Дорогие друзья!
Этот выпуск журнала мы начинаем с прямой речи главы государства, в которой сформулированы
масштабные задачи российской
науки на современном этапе, обозначены ее авангардная роль и ориентиры продвижения страны по
пути технологического обновления к экономическому подъему. Гарантируются существенные финансовые вливания. По сути, Президентом России озвучен
призыв к мобилизации всех научных сил на штурм небывалых высот в контексте новой парадигмы развития науки,
предполагающей переход от узкоспециализированных форм
к всеохватному масштабу. Ожидается, что в итоге это
позволит ускорить внедрение в жизнь новых знаний, добытых исследователями, и уже в скором времени получить
значительную экономическую отдачу, соответствующую
целям и приоритетам Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года. Тактически ее реализации призван способствовать нацпроект «Наука», который вступает в действие в начале 2019 г.
Курсом, обозначенным в этих программных документах,
предстоит двигаться всему научному сообществу России,
и в этом очевидна особая роль наукоградов, находящихся
на переднем рубеже решения ключевых, наиболее актуальных научных задач в общенациональном и международном
масштабе. Будем надеяться, что намеченное в Стратегии
обновление научно-исследовательской базы организаций
научного профиля создаст дополнительные возможности
для новых открытий и достижений, о которых непременно расскажет наш журнал.

Валерий Каминский,
главный редактор
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ПРЕЗИДЕНТ О РОЛИ
И БУДУЩЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Владимир Путин провел финальное в 2018 г. заседание Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию. Обсуждались вопросы научнотехнической политики в контексте реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. В своем обращении к участникам заседания
глава государства назвал встречу «очень значимой, может быть, даже этапной»,
изложил свое видение нынешней ситуации и обозначил задачи организаторов науки и научного сообщества на ближайшее будущее.

Полный текст выступления В. В. Путина
на заседании Совета по образованию и науке
27 ноября 2018 г.
«Уважаемые коллеги, добрый день!
Очень рад всех видеть. Считаю нашу встречу
очень значимой, может быть, даже этапной. Попозже объясню, что я имею в виду. Рассчитываю, что
мы вместе объективно, непредвзято посмотрим на
результаты, которых добиваемся, и, конечно, определим дальнейшие шаги по укреплению и главное
качественному развитию научного потенциала страны, чтобы он в полной мере соответствовал масштабным задачам, задачам прорыва, которые стоят
перед Россией.
Прежде всего напомню: более шести лет назад
мы изменили формат Совета по науке и образова-
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нию, ушли от лишних церемоний, от лишних протокольных мероприятий. Совет стал, на мой взгляд,
ключевой и, что важно, работающей площадкой для
диалога представителей государства, вузов, научного сообщества в целом.
Считаю, что именно подобное открытое, содержательное взаимодействие позволило подготовить
и принять такой сложный, основополагающий документ, как Стратегия научно-технологического развития, найти выверенные пути развития вузовской
науки и передовой научной инфраструктуры, реорганизации академического сектора.
Я назвал сегодняшнюю встречу этапной и потому, что мы можем подвести некоторые итоги,
и потому, что можем заглянуть в будущее. Так вот за
последние годы удалось создать современные лаборатории, осуществить программу мегагрантов и за-

события
пустить систему поддержки молодых талантливых
исследователей – словом, открыть новые возможности для наших соотечественников, для молодых
и даже совсем юных исследователей.
Убеждён, им, как и всем учёным, интересно сыграть важную роль в решении тех сложных, больших, масштабных задач, которые мы сегодня ставим
перед собой, чтобы обеспечить технологическое лидерство страны, её участие на равных в глобальном
научном процессе.
То, о чём я сейчас говорю, это, безусловно, не
пустые, не красивые только слова. Это вопрос нашего существования и, более того, выживания в полном смысле этого слова.
Знания, технологии, компетенции, кадры – это
основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей.
Речь о новом качестве жизни человека, о возможностях для его самореализации, о конкурентоспособности нашего общества в целом, экономики, государства в мире будущего.
Нам нужны прорывные открытия и разработки,
которые позволят создать отечественную продукцию мирового уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу, модернизировать транспортную инфраструктуру, внедрить
новые строительные технологии, улучшить состояние окружающей среды и здравоохранения, включая
независимость в ключевых сегментах фарминдустрии, укрепить нашу продовольственную безопасность, в том числе за счёт собственных посевных
и племенных материалов.
По сути, наши институты, университеты, вузы
должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации национальных проектов
и программ развития, подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, технологических, производственных задач.
Прошу Правительство наладить прямое взаимодействие и координацию усилий Министерства науки и высшего образования с другими ведомствами
и органами власти в регионах. Прошу оперативно
разработать и запустить такой механизм.
Чуть позднее поясню, в чём здесь проблема.
Как уже говорил, наука, технологии, образование
должны сквозной линией проходить через все наши
нацпроекты и программы. Но в концентрированном
виде эта работа будет осуществляться в рамках специального, отдельного нацпроекта «Наука».
Напомню, на его реализацию в ближайшие
шесть лет будет дополнительно направлено более
трёхсот миллиардов рублей, а всего из всех источников – 635 миллиардов рублей. Принципиально важно, как мы распорядимся этими ресурсами.

Уже не раз говорил, что нужно оказывать содействие сильным коллективам, учёным и инженерам, которые ведут прорывные, перспективные исследования. Именно по такому принципу работает
механизм грантовой поддержки, на его основе уже
запущены серьёзные научные проекты, в которых
участвуют ведущие мировые специалисты.
Но, нужно прямо сказать, при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среде. Большая часть средств на науку
по-прежнему распределяется в рамках привычного
государственного задания. По сути опять финансируются учреждения, точнее в значительной степени и подчас в абсолютно избыточной степени их
административные издержки. Хочу обратить на это
особое внимание, уважаемые коллеги. Это серьёзно.
Назову ещё цифры.
Нам нужно финансировать не вот эти административные издержки, а живые исследования –
в интересах страны, экономики и наших граждан.
А в данном случае получается, что государство
даёт деньги, а задачи, связанные с обеспечением
государственных нужд, часто очень перспективные
задачи, принципиального характера, не формулируются государством. Отраслевые министерства,
по сути, устранили от формулирования этих задач.
И какими проблемами, какими вопросами заниматься – решают сами лаборатории. На самом деле
это на первый взгляд не так уж и плохо. Потому что
это никогда не мешает научному творчеству и творчеству вообще. Но для такой работы нами и создана система грантов. В системе грантов сами учёные
и определяют, что и как им надо исследовать. Государство только помогает, помогает в финансовом
плане, административно – как угодно. А в текущей
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работе научных учреждений, к сожалению, часто
вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями. Причём конечного результата
не просматривается.
Думаю, что и молодые, перспективные специалисты в таких «исследовательских» командах не задерживаются или просто морально ломаются – неинтересно.
Для справки: в прошлом году в академических
институтах по 40 процентам тем не представлено
ни одной научной работы, учтённой хотя бы в какой-либо из баз цитирования. То есть, получается, либо результатов нет вообще, либо они никому
не интересны.
Или другая ситуация. Вместо конкретной технологии, оборудования профильные ведомства заказывают различного рода аналитические отчёты
и прогнозы. Они, конечно, тоже нужны. Вроде бы
исследования ведутся, а результат – очередная подшивка презентаций и таблиц, с которыми можно
подчас познакомиться в любом открытом журнале.
Конечно, хочу оговориться: наверное, такие работы тоже нужны. Только зачем их тогда называть
научными исследованиями? И стоят ли они таких
денег – знаете, сколько на это уходит? 40 миллиардов рублей.
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Кстати, ещё в 2014 году было дано поручение
по оптимизации госзадания, чтобы его значительная часть распределялась на конкурсной основе.
В отношении учреждений высшего образования
такой механизм заработал. Почему он не распространяется на научные организации? Непонятно.
Почему оценка их эффективности проведена, а никаких управленческих решений на её основании до
сих пор не принято?
И обращаю внимание. У нас три категории научных учреждений: первая, вторая, третья категории. Насколько я понимаю, до сих пор учреждения
первой категории финансируются так же, как учреждения третьей категории. Это что у нас – социалистическая уравниловка? А зачем мы тогда эти категории делали?
И ещё. Мы договорились, что в рамках новых
полномочий Российская академия наук в 2017 году
сформирует программу проведения фундаментальных исследований. Владимир Евгеньевич Фортов
23 ноября 2016 года сказал. Владимир Евгеньевич,
я Вас процитирую. Не зазорно цитировать академика. Тем более такого яркого человека, как Владимир
Евгеньевич. «Российская академия наук должна
подготовить и представить на рассмотрение Правительства Российской Федерации проект программы фундаментальных исследований в Российской

события
Федерации на 2018–2025 годы и дальнейшую перспективу». Я понимаю, что руководство Академии
поменялось, но преемственность должна сохраниться, мы на это всегда рассчитываем. Очень хотел бы
сегодня услышать, просил бы Александра Михайловича рассказать, как идёт эта работа.
Хотел бы вновь повторить: время спрессовывается, масштаб задач и вызовов очень большой,
он огромен. Если мы и дальше будем распылять
деньги, неспешно двигаться вперёд, а то и просто
пережёвывать вчерашние проблемы, мы просто
опоздаем. Причём опоздать можем навсегда, даже
в последний вагон технологической революции не
успеем прыгнуть.
Нам нужно сосредоточить все усилия на направлениях, которые соответствуют национальным целям
и приоритетам Стратегии научно-технологического
развития, использовать механизм крупных исследовательских программ с измеримыми целями и ответственностью за результаты. Такой программный
подход позволит исключить дублирование, поставить
понятные задачи перед научными институтами и вузами, государственными и частными компаниями,
отдельными лабораториями и учёными. И конечно,
мы должны в полной мере задействовать потенциал
формирующихся научно-образовательных центров
как ресурса пространственного, интеллектуального,
технологического развития России.
Уважаемые коллеги!
Подчеркну, мы не будем экономить на науке.
Конечно, нет. Но мы должны сделать так, чтобы
огромные средства принесли отдачу для государства
и общества, для развития самой науки, в конце концов. Что предлагается в этой связи?
Первое: для всех министерств и ведомств необходимо установить единые требования к порядку
предоставления госзадания на НИОКРы и отбору
тематик научных проектов, а также должны быть
выработаны единые квалификационные требования
к их руководителям.
Второе: необходимо выстроить на всех этапах
исследования прозрачную и объективную экспертизу результатов, сформировать понятные критерии их
оценки, использовать здесь опыт Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
научного фонда. Знаю, что далеко не все коллеги
согласны с тем, что для фундаментальных исследований одним из ключевых показателей является количество научных публикаций в ведущих изданиях
и индекс цитирования. Я, честно говоря, с этим тоже
согласен, понимаю, очень много особенностей, и это
самые разные сферы деятельности, кого-то хотят
цитировать, кого-то сознательно не цитируют – это
всё понятно, всё ясно. Но тогда нужно выработать,

и я вас прошу это сделать, какие-то другие объективные критерии оценки результатов, основанные
на репутационной ответственности и оценке профессионального сообщества. Ну а как? Нам нужны
же какие-то способы оценки результатов работы?
Это нужно сделать.
Теперь что касается прикладных исследований.
Здесь итогом должны быть не отчёты и не количество разработок, а практический вклад от результатов внедрения этих разработок. Это рост продолжительности жизни наших граждан, снижение
смертности от различного рода заболеваний, экологическое оздоровление территорий, повышение скорости и надёжности транспорта, энергосбережение
и эффективные цифровые решения во всех сферах,
рост производительности труда и высокотехнологичного экспорта и повышение обороноспособности нашей страны, конечно.
Третье: поставлена задача обновить не менее
половины приборной базы исследовательских организаций. Нужно чётко понимать, какое оборудование действительно способно обеспечить прорывные результаты, какие цели и задачи с помощью
этих приборов мы намерены решить, чтобы не получилось, что купленное оборудование пылится
на складе или морально устарело ещё до ввода его
в эксплуатацию, а так бывает. Принципиально важно, чтобы отечественная научная инфраструктура,
включая установки мегасайенс, была одной из лучших в мире. Только так наша страна сможет стать
интеллектуальным магнитом для выдающихся учёных и исследователей.
И в этой связи четвёртое: считаю, что нам нужно серьёзно повысить открытость науки. Это в том
числе касается публикаций результатов гражданских исследований, выполняемых за бюджетные
деньги, что, безусловно, усилит ответственность
исследователей, будет работать на популяризацию
отечественной науки, способствовать экспорту наших инноваций и образовательных услуг. И конечно, более прозрачным, публичным должен стать
процесс присвоения учёных степеней и званий,
а также избрания членкоров и академиков Российской академии наук.
Убеждён, мы сможем эффективно решить задачи национального уровня, если учёные, в целом
наука будут пользоваться безусловным доверием,
поддержкой со стороны общества и со стороны
всех наших граждан, со стороны России в целом.
Мы с вами к этому обязательно должны стремиться
и обязательно должны добиваться именно такого состояния дел».
Источник: Официальный сайт Президента России
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59203
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НАУКА И БИЗНЕС:
ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Торгово-промышленная палата России и Российская академия наук стремятся совместными усилиями наладить наиболее тесное и эффективное взаимодействие научных и деловых кругов. Механизмом сближения послужила
договоренность между двумя ведущими организациями науки и бизнеса, достигнутая в ходе Петербургского международного экономического форума
«ПМЭФ-2018».
В соглашении о сотрудничестве, скрепленном
подписями президента Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации Сергея Катырина
и президента Российской академии наук Александра
Сергеева, определена обширная программа эффективного взаимодействия, включающая экспертное
сопровождение масштабных проектов (инвестиционных, промышленных, инфраструктурных), коммерциализацию научных разработок, содействие
диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В рамках реализации соглашения вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин посетил ряд
городов, обладающих официальным статусом наукограда Российской Федерации. Он ознакомился
с деятельностью научных организаций и предприятий научно-производственного профиля, включая компании, участвующие в акции, посвященной
100-летию российской ТПП «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».
В наукограде Фрязино Дмитрий Курочкин обсудил с врио главы города Александром Лобковым
перспективы взаимодействия ТПП РФ с администрацией и предприятиями наукограда при разработке национальных проектов «Наука», «Цифровая
экономика», «Образование», «Здравоохранение»,
«Экология» и другие темы, связанные с развитием
наукограда. Также обсуждались конкретные инновационно-промышленные проекты, намеченные для
последующей совместной реализации.
Во Фрязинском филиале Института радиотехники и электроники РАН имени В. А. Котельникова состоялась встреча Дмитрия Курочкина с Владимиром
Смирновым – руководителем ФИРЭ имени В. А. Котельникова и Галиной Чучевой – заместителем ди-
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ректора по научной работе. Обсуждались различные
аспекты практической реализации Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и РАН.

Фрязинский филиал Института радиотехники
и электроники имени В. А. Котельникова РАН

Гость также посетил предприятия ГК «Исток
Аудио», на которых разрабатывается и производится
реабилитационная техника, и ООО «НПК «ДельтаТест», участвующего в акции «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».
Научно-промышленная корпорация «ДельтаТест» – российский лидер в области разработки
и производства оборудования для электроэрозионной обработки. Гости ознакомились с производством и производимой продукцией, а также обсудили с генеральным директором предприятия Иваном
Кузнецовым направления сотрудничества с ТПП
России, новые возможности для продвижения продукции корпорации.
В ходе поездки в наукоград Реутов вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин посетил АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машино-

события
строения», ФГУП «Реутовский экспериментальный
завод средств протезирования» Минтруда России,
Центр молодежного инновационного творчества
«Изобретариум», коворкинг «Старт».

«В Реутове один из лучших в Московской области, а возможно, и в России коворкинг-центров, ‒ отметил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.
«Это была знаковая встреча. Мы наметили
конкретные точки взаимодействия. Федеральная
власть интересуется проблемами бизнеса на местах. Мы обсудили ключевые проекты нашего города. Это система распознавания лиц Heedbook. Это
проект «Фламена», занимающийся производством
лекарственных препаратов. Ему необходима поддержка по выходу на российский и международный
рынок. Мы наметили «дорожную карту» решения
этого вопроса», ‒ прокомментировал итоги встречи
глава г. Реутова Станислав Каторов.
В Обнинске Калужской области Дмитрий Курочкин и председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин посетили предприятия
легкой и текстильной промышленности, использующие современные передовые технологии и выпускающие высокотехнологичную продукцию. Провели переговоры с генеральным директором ООО
«КАРОСПОРТ» Андреем Жариновым и генераль-

ООО «СОЭКС-Обнинск»

ным директором ООО «КАРО» (производство стегальных тканей, утеплителя для одежды, домашнего
текстиля) Евгением Махтеем. Предприятие «КАРОСПОРТ» производит высокотехнологичную экипировку для спорта высоких достижений, включено
в акцию «100 проектов под патронатом Президента
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации». Делегация ТПП РФ также посетила ООО
«СОЭКС-Обнинск», ООО «НПК «Медбиофарм»
и Центр спортивных технологий, расположенный
в г. Балабаново.
В Королеве Дмитрий Курочкин провел переговоры с главой города Александром Ходыревым,
который рассказал о совместных проектах с градообразующими предприятиями ракетно-космической
отрасли, о работе открытых недавно бизнес-инкубатора и коворкинг-центра «Старт». Кроме того,
речь шла о создании технопарка на территории
4‑го ЦНИИ Минобороны, где уже появились первые резиденты. Темой встречи стали вопросы взаимодействия и реализации национальных проектов
в сфере науки и оборонного комплекса.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и глава
наукограда Королев Александр Ходырев

Дмитрий Курочкин посетил ФГУП «ЦНИИмаш», головной институт Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», на
территории которого находится Центр управления
полетами (ЦУП) и АО «НПО измерительной техники», ознакомился с презентацией продукции предприятий наукограда Королев, в которой участвовали
НПО «Форт XXI», ООО «Калининградхлеб», АО
«Королёвская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», ООО «НПП «МЕРА», ООО «Стройконструкция», ООО «Альбатрос», ООО «АЙСБЕРГ».
Александр Ходырев рассказал о перспективах
развития городского округа Королев и программе
привлечения частных инвестиций в развитие градообразующих предприятий, о поддержке малого
и среднего предпринимательства, а также внес предложение о сотрудничестве с ТПП РФ в создании
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на территории наукограда национального космического центра.
Дмитрий Курочкин рассказал о деятельности
ТПП РФ, направленной на привлечение инвестиций
в развитие базовых отраслей промышленности России, сотрудничестве с Российской академией наук,
перспективах взаимодействия ТПП РФ, ТПП Московской области и ТПП г. Королев. Обсуждались
возможности поддержки высокотехнологичного инновационного производства федеральными и региональными институтами развития, диверсификации
производства в интересах различных отраслей экономики, в том числе с выходом на мировые рынки.
Маршрут одной из поездок Дмитрия Курочкина
и директора Департамента по работе с объединениями предпринимателей ТПП РФ Александр Ломаченко включал посещение наукоградов Пущино и Протвино, расположенных на юге Московской области.
Глава наукограда Пущино Иван Савинцев рассказал представителям ТПП РФ о реализуемых
проектах создания индустриального биофармацевтического парка «Пущино» и Инновационного научно-технологического центра.
Гости ознакомились с деятельностью Национального биотехнологического кластера, посетили
входящий в его состав Центр доклинических исследований филиала Института биоорганической
химии РАН имени академиков М. М. Шемякина
и Ю. А. Овчинникова.
В Протвино Дмитрий Курочкин и Александр
Ломаченко посетили одно из ведущих предприятий
научно-производственного комплекса наукограда –
АО «НПО «Турботехника», которое входит в число
участников акции «100 проектов под патронатом
Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации».
Председатель совета директоров НПО «Турботехника» Валерий Каминский рассказал гостям
о научно-исследовательской деятельности предпри-

АО «НПО «Турботехника», наукоград Протвино
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ятия, ознакомил с инжиниринговым и испытательным центрами, производственным оборудованием
и центром молодежного инновационного творчества
«ТехПроЛаб». Было уделено внимание проектам,
связанным с развитием производства, в реализации
которых представители ТПП РФ выразили намерение оказать содействие.
Глава г. Протвино Валерий Борисов рассказал о проектах, составляющих основу Сстрагегии
социально-экономического развития наукограда.
В частности, о планах создания центра для лечения онкологических заболеваний с применением
пучков протонов на установке, созданной учеными
Физико-технического центра Физического института имени П. Н. Лебедева РАН и специалистами
ЗАО «Протом».
Дмитрий Курочкин отметил, что ТТП РФ содействует выстраиванию модели взаимовыгодного
сотрудничества между бизнесом и наукой в интересах ускоренного социально-экономического развития страны. Деятельность в этом направлении будет
продолжена.
Темы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества, обсуждались в Торгово-промышленной палате России. Президент Российской академии
наук Александр Сергеев и первый замминистра науки и высшего образования Российской Федерации
Григорий Трубников приняли участие в деловом завтраке, организованном в рамках цикла
«Встречи на Ильинке». Президент ТПП РФ
Сергей Катырин, обращаясь к гостям, отметил, что присутствующим на встрече представителям деловых кругов будет интересно
узнать, что происходит в сфере российской
науки, а также обсудить вопросы, имеющиеся у бизнеса, к научному сообществу.
Александр Сергеев подчеркнул, что для
научного сообщества ТПП РФ, с одной стороны, ассоциируется с именем ученого Евгения Примакова, с другой – это важная площадка, на которой хотелось бы определить,
как вместе сделать науку производительной

события
силой экономики в стране. Это, по мнению академика, важнейший вопрос для будущего России. «Нам
нужны темпы роста экономики не меньше среднемировых, но только законодательными инструментами этого не добиться, темпы обеспечиваются наукой, технологиями, ‒ отметил Александр Сергеев.
К сожалению, науку в России пока никак не удается
сделать производительной силой. В развитых экономиках достижения науки быстро применяются в рыночной практике, бизнесу выгодно использовать
эти достижения и вкладывать в науку деньги. Этот
механизм у нас практически не работает. Почему?
Как ешить проблему?»

Александр Сергеев и Сергей Катырин

Александр Сергеев пояснил, что наука включает три части – фундаментальную, поисковую
и прикладную. В фундаментальной науке делается
открытие, в поисковой определяется, как это открытие можно применить на практике, а в прикладной проводятся опытно-конструкторские работы,
создается товар, который должен принести бизнесу прибыль, а экономике и государству – пользу.
И если фундаментальная наука финансируется государством, то во второй части – поисковой, самой
рискованной – государство не очень хочет участвовать, считая, что здесь – поле для бизнеса. Но бизнес не хочет рисковать. По мнению Александра
Сергеева, проблема кроется как раз в этой второй
части. Ею раньше занималась отраслевая наука, которая исчезла в 1990-е гг. Да, сегодня прикладной
частью начинают заниматься крупные корпорации,
но решают они свои узкие задачи. Стране же для
развития нужно создавать обширный научно-технический задел, не ограничиваясь решением конкретных вопросов конкретных производств. Для
этого необходимо серьезно заниматься именно поисковой частью. Как это сделать? Есть опыт, например, Индии, которая решает сходную проблему.
Государство берет ответственность за совместное
с бизнесом выполнение поисковых исследований,
предоставляя бизнесу налоговые льготы. В случае

необходимости именно государство берет на себя
издержки, но если удалось добиться успеха, то компания компенсирует затраты.
По мнению Александра Сергеева, это правильный путь, в определенном смысле возрождение идеи
отраслевой науки. Есть у нас уже и первые шаги
к этому – речь идет о законе об инновационно-технологических центрах. Предусматривается в скором будущем распространение на всю страну льгот,
сродни «сколковским». Центры организуются как
фонды, создаваемые университетом или институтом, и к участию приглашаются компании, которые
тоже частично вкладываются в дело. Нужно посмотреть, что же все это даст на практике.
Национальный проект «Наука» состоит из трех
федеральных проектов: по поддержке научной инфраструктуры, по кадрам и по кооперации науки, образования и индустрии. Кооперация – это создание
научно-образовательных центров (НОЦ) с поддержкой государства. Пока определено создание 15 НОЦ.
Будет необходимость – их станет больше. «Тут все зависит от бизнеса: будет интерес, готовность вкладывать средства – дело пойдет, государство же, в свою
очередь, демонстрирует, что оно готово помогать материально», – заключил Александр Сергеев.
Григорий Трубников подробно рассказал о НОЦ.
Предполагается, что это будет один из основных инструментов взаимодействия индустрии, науки и образования. На шесть лет планируется выделить от
300 млрд до 400 млрд руб. в качестве дополнительного финансирования. И предстоит привлечь 250–
300 млрд руб. со стороны бизнеса. НОЦ может быть
организовано много, но минимум 15 из них должны
достичь мирового уровня – это те, у которых экспортная выручка будет больше внутренней, т.е. продукция будет востребована на внешних рынках.
В совокупном бюджете проектов участников
НОЦ, по словам замминистра, предполагается достичь соотношения бюджетного и внебюджетного
финансирования в пропорции один к трем. В НОЦ
могут создаваться патентные бюро, группы по коммерциализации, по поддержке в правовых вопросах.
Главное, чтобы ученые занимались только своим
делом. Григорий Трубников полагает, что система
ТПП сможет участвовать в этой работе. Государство
от НОЦ требует результаты, продукты – технологии
и разработки, использованные и внедренные компаниями. Речь идет об исследованиях, работах, подготовленных и проведенных именно по заказу бизнеса. Разрешается также проводить целевой набор
для подготовки специалистов в вузах, причем могут
меняться учебные планы, стандарты в соответствии
с пожеланиями бизнеса.
По материалам пресс-службы ТПП РФ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАТУСА
НАУКОГРАДА
В Протвино отметили десятую годовщину статуса наукограда Российской
Федерации. Он был присвоен городу в 2008 г., а в августе 2014 г. продлен. Две
пятилетки. По этому случаю в Доме ученых состоялось расширенное заседание городского научно-технического совета, которое провел его председатель
В. Н. Каминский. Участвовали руководители города и предприятий научно-производственного комплекса, представители правительства Московской области,
Союза развития наукоградов России и другие гости.

Звучали доклады оптимистичного содержания,
в которых говорилось оперспективах Протвино как
наукограда – будут создаваться индустриальный
парк, коворкинг, бизнес-инкубатор и другие новшества, необходимые для достижения эффекта, соответствующего особому статусу.
Поколение основателей градообразующего
предприятия – Института физики высоких энергий –
представлял почетный гражданин города, академик
РАН Семен Соломонович Герштейн. В то время,
когда почти 60 лет назад вместе с первым директором ИФВЭ Анатолием Алексеевичем Логуновым
они начали работать в Протвино, действовали иные
эффективные механизмы, в результате применения
которых и возник город науки Протвино. Но это уже
в прошлом, а говорилось о настоящем и будущем.
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Вадим Хромов – на тот момент первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской
области, а ныне глава ведомства – ознакомил собравшихся с приоритетными направлениями развития
наукоградов Подмосковья, предусмотренными проектом, разработанным министерством, а именно:
– развитие базовой инновационной инфраструктуры;
– эффективная система подготовки кадров;
– развитие инструментов финансовой поддержки новых научных начинаний;
– продвижение и маркетинг инновационной
продукции;
– комфортная городская среда.
По словам чиновника, особое внимание будет
уделяться продвижению научных инноваций, про-

события

В. В. Хромов

дуктов и услуг, развитию экспортного потенциала, но вместе с тем продолжится работа, связанная
с формированием благоприятной городской среды.
Хромов В. В.: Комфортная городская среда – это то, что нужно людям, чтобы в хорошем
смысле всем сердцем отдаваться любимой работе.
В настоящее время область продолжит политику,
направленную на социальные аспекты, такие как
развитие школ, продолжим решать вопросы с развитием медицины – не все еще ладно в этом секторе, но как говорится, дорогу осилит идущий, поэтому я думаю, что в ближайшие четыре года сможем
идти дальше и по медицинским услугам населению,
поднять на более высокий качественный уровень.
Планируется, что в наукоградах будут действовать современные площадки развития бизнеса научно-технического профиля. Для Протвино Мининвест разрабатывает проекты индустриального парка
и коворкинга. Реализация планов намечена на период 2018–2023 гг.
Тему инновационного развития продолжил советник гендиректора ООО «Центра развития ядерной медицины» Роман Тертычный, рассказавший
о проекте создания в г. Протвино производства радионуклидов на основе циклотрона на 70 МэВ.
Тертычный Р. М.: ООО «Центр развития
ядерной медицины» фактически является холдингом. Это группа компаний, которая ведет свою деятельность по различным направлениям – от проектирования технологических медицинских центров
позитронно-эмиссионной томографии до создания
объектов, их оснащения, ввода в эксплуатацию
и последующей эксплуатации. Наш офис располо-

жен в Москве, в НИЦ «Курчатовский институт»,
а подразделение находится в Санкт-Петербурге.
Мы весьма плотно кооперируемся с Институтом
физики высоких энергий, который оказывает нам
очень существенную поддержку, более того, является проектировщиком и будущим поставщиком
отдельных инженерных узлов циклотрона. (Подробнее о проекте на с. 14–17)
Директор МБОУ «Лицей» Татьяна Кащеева
представила проект межпредметной лаборатории
«Экспромт» для организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. Основная идея –
налаживание взаимодействия с предприятиями научно-производственного комплекса наукограда.
Лицей вошел в число 100 лучших школ Подмосковья, и на приобретение оборудования для лаборатории область предоставляет порядка 5 млн руб.
Об этом сообщил врио руководителя горадминистрации Альберт Колотовкин. Он отметил, что успехи в сфере образования – предмет особой гордости
наукограда. Только в этом году из 87 выпускников
школ – 47 медалистов, а семеро получили 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Большинство выпускников поступает в высшие учебные заведения.
Касаясь главной темы заседания ГНТС, А. Е. Колотовкин подчеркнул важность наличия статуса
наукограда для г. Протвино: «В настоящее время
данный статус является основой развития нашего
города, позволяя нам оставаться целостной самостоятельной муниципальной единицей, но и обязывает во всех сферах поддерживать высокий уровень
наукограда Российской Федерации».
Вице-президент Союза развития наукоградов
России Михаил Кузнецов, успевший до заседания
ГНТС побывать в двух предприятиях научно-производственного комплекса г. Протвино – «ДНК Технология» и НПО «Турботехника» – отметил, что в наукоградах, где высокая концентрация интеллекта,
имеется ресурс самопроизводства кадров. Причем,
по его мнению, ответственность за реализацию этого преимущества лежит не только на общеобразовательных учреждениях.
Кузнецов М. И.: Подготовка кадров – сложная задача, и при ее решении необходимо взаимодействие предприятий и учреждений образования.
Мы видели в НПО «Турботехника» для школьников
созданы соответствующие структуры, которые
поощряют интерес к цифровым технологиям. Там
действует центр молодежного инновационного
творчества «ТехПроЛаб», где имеется все для освоения цифровых технологий. Сегодня надвинулась
вплотную информационная революция, и умение
программировать и проектировать в цифровом
формате чрезвычайно важно.
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М. И. Кузнецов в НПО «Турботехника». Гостя сопровождают председатель совета директоров В. Н. Каминский
и генеральный директор Р. В. Каминский

Наукограды – это еще и модель будущего общества, поскольку обладают мощным интеллектуальным потенциалом, позволяющим действовать
на опережение, генерировать новые идеи. Мы осмотрели сегодня предприятия АО «НПО «Турботехника» и ООО «ДНК технология» – они действуют
в современных трендах комплексного развития.

С. В. Иванов
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В завершение заседания директор НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ академик РАН Сергей
Иванов отметил, что подобные встречи позволяют
найти новые точки взаимодействия структур разных
уровней – федерального, регионального и муниципального, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Иванов С. В.: От имени руководства и большого коллектива Института физики высоких энергий хочу поздравить широкую аудиторию с юбилеем
присвоения статуса наукограда. Мы все прекрасно
видим, что наш наукоград представляет собой уникальную систему. Хочу отметить хорошую атмо
сферу сотрудничества с муниципальной властью.
Последние годы взаимодействие происходит конструктивно – возникающие проблемы администрация и совет депутатов разрешают.
Подтверждение и продление статуса наукограда – дело не простое, требуется подготовка
множества правильных бумаг, но главное не бумаги. Главное – деятельность. Если она интегрально
складывается, то и бумаги готовить легко.
Насколько успешна городская деятельность
и убедительны отображающие это документы станет известно в августе 2019 г., когда будет приниматься решение о соответствии г. Протвино статусу
наукограда Российской Федерации.
Фото: журнал «Наукоград Наука Производство Общество», ИА «Протвино сегодня», ИА «Научная Россия».
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ИНТЕНСИВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
В наукограде Протвино этим летом состоялась Международная конференция
«Классические и квантовые интегрируемые системы» – CQIS-2018. Она традиционно собирает летом ведущих специалистов в области математической физики,
что определяет высокий научный уровень докладов и самого мероприятия.

На этот раз конференции предшествовала неделя Школы молодых ученых. Как и сама конференция, она проходила в стенах отдела теоретической
физики НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ.
Аспиранты и студенты факультетов математики и
физики Сколковского института науки и технологий
(Центр перспективных исследований и факультет
математики при Сколтехе), НИУ «Высшая школа
экономики», Московского физико-технического института (МФТИ – государственный университет),
Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова учились «по-взрослому» подго-

тавливать доклады, выступать с ними перед аудиторией и дискутировать.
«В последнее время перед конференциями принято устраивать своеобразные «курсы для молодых, –
отмечает Андрей Маршаков, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий базовой
кафедрой ФИАН в НИУ «ВШЭ». – У нас на Школе два потока: один – молодые ученые, аспиранты
и старшекурсники, другой – студенты младших курсов, интересующиеся математической физикой».
Собственно, образовательная составляющая
присутствует в формате конференции уже несколь-

ко лет – с тех пор, как в ее организации наряду
с НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ участвует
НИУ «Высшая школа экономики». Однако именно
интенсивный тренинг преподаватели считают наиболее эффективным.
«Заседания участников Школы проходили
в группах на протяжении всего дня, – рассказы-

вает Павел Сапонов, доктор физико-математических наук, профессор факультета математики НИУ
«ВШЭ», старший научный сотрудник отдела теоретической физики НИЦ-«Курчатовский институт»ИФВЭ. – Каждому давалось 30–40 минут для
доклада. При подготовке докладов ребята тщательно вникали в тему, изучали научные публика-
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ции. Сделанные ими сообщения обсуждались. Так
приобретается навык самостоятельного изучения
и изложения материала. Это очень хорошая подготовка к реальной научной работе. Некоторым, самым сильным ребятам, которые, как правило, наукой занимаются с научным руководителем, было
рекомендовано остаться на конференции. У нас
23 человека этой молодежи. Это очень хорошо».
CQIS – конференция кочующая. Чаще всего
она проводится поочередно в Протвино и Дубне,
но бывало, что собирались в Черноголовке и СанктПетербурге. А начиналось все в конце 1980-х гг.
когда замечательный физик-теоретик Михаил Савельев, оставивший заметный след в матфизике, придумал приглашать своих коллег вместе с семьями
на зимние школьные каникулы в Протвино – отдохнуть на природе, покататься на лыжах, заодно в неформальной обстановке обсудить научные новости.
Постепенно такие встречи стали регулярными, повысился их статус, конференция обрела название,
стала международной и летней.
«Михаил Владимирович Савельев был инициатором. – вспоминает Павел Сапонов. – Это очень
талантливый ученый, общительный, доброжелательный. У него было много друзей, и люди, которые
занимаются матфизикой (их тогда было совсем
мало, только зарождалась эта наука), собирались
в Протвино зимой. Они полдня катались на лыжах
вокруг нашего чудесного города, а полдня сидели
в теоротделе за чашечкой кофе, обсуждали свои
дела. Потом стало трудно зимой людей собрать,
многие преподают, у них семестр, да и по финансовым соображениям перенесли на лето – спонсорам перевести деньги в начале года проблематично,
у нас тоже проблема».
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Гости находят время для прогулок в окрестностях
Протвино, поскольку такие конференции не требуют
непременного присутствия на всех докладах. Обычно
каждый выбирает темы, которые ему наиболее интересны: направлений в тематике конференции много,
и они могут в разной степени интересовать участников. Кто-то просто может беседовать друг с другом.
Важно не только выслушать коллегу, но и иметь возможность после доклада с ним пообщаться, отдельно
расспросить о чем-то, что не вписывается в регламент
программы. Неслучайно обычно все такие конференции проводятся в курортных, туристических местах,
очень часто на берегу моря, чтобы у людей была возможность еще и отдохнуть.
В ИФВЭ Павел Алексеевич Сапонов – главная
движущая сила конференции. На него легли все организационные заботы. Он преподает на математическом факультете ВШЭ, читает лекции, проводит
семинары, одновременно ведет научную работу
в ИФВЭ. Павел Алексеевич не первый год занимается организацией конференции и на вопрос, что
именно подвигает его на эту филантропическую
деятельность, отвечает: «Филантропия, наверное,
и подвигает. Ощущение, что за нас никто этого не
сделает. Я бы мог сказать, что это тяжело, никто
бы не заставил, но если все так скажут, наука просто умрет. Много есть работы, которую надо делать, если ты хочешь, чтобы наука твоя продвигалась. Не только то, что тебе интересно. Например,
научные журналы. Когда вы посылаете туда статьи, они рецензируются, проверяются, не ерунду ли
прислали. Очень много графоманов пишут всякую
чепуху. У хороших научных журналов есть пул экспертов – известных, активных ученых, признанных
в определенной области. Им эту статью отправляют на рецензию, чтобы человек
прочитал и дал свое заключение,
что работа свежая, интересная, можно публиковать. Или,
наоборот, много ошибок, пусть
поправят, рекомендации автору.
Или полная ерунда, отвергайте.
Вот это – исключительно важный момент, потому что рейтинг журнала, его весомость,
его уважение со стороны ученых
зависит от того, насколько качественные статьи там публикуются. Но это работа тяжелая,
она не оплачивается, добровольная. И люди соглашаются.
Если энтузиасты, которые
жертвуют своим временем, откладывают свою работу и все-

события

П. А. Сапонов, организатор международной
конференции «Классические и квантовые
интегрируемые системы» – CQIS-2018

таки что-то делают ради науки, вдруг скажут:
«мы устали, мы не хотим», то через какое-то время
они поймут, что им самим негде ни публиковаться,
ни дальше двигаться невозможно, поскольку наука
как осмысленная деятельность нивелируется».

Математическая физика – это в значительной
степени математика, опирающаяся на физические
идеи. Это наука, разрабатывающая математический
аппарат, который в принципе приложим к глубоким
физическим теориям и питающийся идеями оттуда,
поэтому здесь слово «физика» не следует принимать
в его буквальном значении. По большому счету, все
участники конференции – математики, но специфические, обладающие разносторонними глубокими
знаниями в области физики и математики, абстрактным мышлением, широтой восприятия. Павел Сапонов подчеркивает, что это междисциплинарная область, а матфизики – это люди, которые пытаются
осознать многообразие мира и освоить его.
«Ученые в ней понимают и то, и другое, объединяют, не дают разойтись веткам наук, взаимно обогащают, скрепляют. В этом смысле она
необходима. Наука, несмотря на все ее гигантское
разнообразие и широту, которая сейчас кажется безграничной, все равно нуждается в каких-то
стержневых, скрепляющих вещах, идеях, – уверен
П. Сапонов. – В частности, математики развивают совершенно абстрактные теории. Например,
так было с алгебраической геометрией. Сейчас она
очень востребована в глубоких разделах теоретической физики. Или, наоборот, от физиков-теоретиков приходят неожиданные идеи, которые вдохновляют математиков».
Финансовую поддержку конференции оказывает Российский фонд фундаментальных исследований и Высшая школа экономики, располагающая
специальным научным фондом, средства которого
предназначены именно для научных программ.
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ПРОИЗВОДСТВО РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ
В ПРОТВИНО: ПРОЕКТ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ
PRODUCTION OF RADIOPHARMACEUTICALS
IN PROTVINO: THE PROJECT UNDER IMPLEMENTATION
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В статье представлен ход реализации специалистами НИЦ «Курчатовский институт»–ИФВЭ
высокотехнологичного проекта «Разработка инновационной технологии производства в промышленных объемах медицинского изотопа стронция-82, необходимого для осуществления
диагностики методом позитронно-эмиссионной томографии различных кардиологических заболеваний». Применение технологии, разработанной в НИЦ «Курчатовский институт»–ИФВЭ,
планируется для изготовления радиофармпрепаратов, выпуск которых будет осуществлять
в наукограде Протвино ООО «Центр развития ядерной медицины».
Ключевые слова: радиоизотопы, стронций-82, ядерная медицина, томография

M. A. Maslov,

Leading Research Fellow,

V. N. Peleshko,

Leading Research Fellow,

A. P. Soldatov,

Deputy Director on General Affairs and Innovation,
NRC “Kurchatov Institute”–IHEP, Protvino, Moscow Region

A. A. Khasin,
R. G. Tertychny,
CEO Advisor, Centre for Development of Nuclear Medicine, LLC
The article presents the implementation of the high-tech project by the specialists of the NRC “Kurchatov Institute”–IHEP, “Development of Innovative Production Technology for Production in Industrial Scales of Medical Strontium-82 Isotopes, the radionuclide which is necessary for the diagnosis
of various cardiological diseases by the positron emission tomography method”. The use of the technologies developed at the NRC “Kurchatov Institute”–IHEР is planned for the production of radiopharmaceuticals, which are to be produced in Protvinо by the Centre for Development of Nuclear
Medicine, LLC.
Keywords: radioisotopes, strontium-82, nuclear medicine, tomography
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Введение
В наукограде Протвино реализуется инвестпроект, предусматривающий деятельность промышленного предприятия ООО «Центр развития ядерной
медицины» для производства радиоизотопных фармацевтических препаратов, применяемых в ядерной
медицине.
Во всем мире одной из крупнейших социальных
проблем стало непрерывное увеличение масштабов
распространения онкологических и кардиологических заболеваний, которые приводят к временной
или полной потере трудоспособности, а главное,
угрожают жизни человека. Это миллионы людей
с установленным диагнозом и сотни тысяч выявляемых ежегодно.
Ядерная медицина – направление современной
практической медицины, основанное на применении
радиофармацевтических препаратов – искусственно
получаемых радионуклидов, радиоизотопов. Такие
радиоизотопы получаются либо в ядерных реакторах, либо в ускорителях элементарных частиц. Существуют также генераторные системы – изделия
медицинского назначения, содержащие радиоактивные вещества – материнские ядра, при распаде которых возникают дочерние ядра радионуклиды, и они
непосредственно вводятся в организм пациента.
Одно из направлений диагностической ядерной медицины основано на позитронно-эмиссионной томографии, когда пациенту вводится радиофармацевтический препарат, имитирующий
позитроны. В результате столкновения позитронов с электронами регистрируется гамма-излучение. Пациенту вводится этот радиофармпрепарат,
и с помощью специального сканера получается
изображение, которое врачи в дальнейшем используют для определения диагноза, стадии развития заболевания, назначения лечебных процедур, оценки эффективности лечения и т.д.
Позитронно-эмиссионная томография –
наиболее эффективный метод диагностики кардио- и онкозаболеваний, широко применяемый
в мировой медицинской практике. Эта технология активно развивается и в России.
Цель проекта
Конечная цель проекта – организация
в г. Протвино промышленного производства
радионуклида стронций-82 для обеспечения
потребностей российской диагностической медицины этим препаратом, а именно позитронно-эмиссионной томографии в области кардиологии (ПЭТ-диагностика), а также для экспорта
высокотехнологичной продукции, востребованной на мировом рынке.

Проект «Разработка инновационной технологии
производства в промышленных объемах медицинского изотопа стронция-82, необходимого для осуществления диагностики методом позитронно-эмиссионной томографии различных кардиологических
заболеваний», представленный в конце 2017 г. на
конкурс в Министерство образования и науки Российской Федерации (с 15.05.2018 г. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки России))
в совместной заявке НИЦ «Курчатовский институт»ИФВЭ и ООО «Центр развития ядерной медицины»,
получил одобрение ведомства. В результате между
Минобрнауки России и НИЦ «Курчатовский институт»–ИФВЭ было заключено Соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0193 от 26.09.2017 г.
(идентификатор Соглашения RFMEFI 60717X0193).
Реализация проекта
Основной объем работ по созданию производства медицинских радионуклидов, включая разработку и сооружение ускорительного комплекса,
зданий, соответствующей технической инфраструктуры, оборудования для переработки изотопной
продукции, наработанной на мишенных станциях
циклотронного комплекса (рис. 1), выполняет ООО
«Центр развития ядерной медицины».

Рис. 1. Комплекс по производству
радиофармпрепаратов (РФП)
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Предприятие «Центр развития ядерной медицины» зарегистрировано в г. Протвино (рис. 2). К настоящему времени приобретено основное оборудование, включая циклотрон С-70 (рис. 3), а также
заключен ряд контрактов на поставку оборудования
для лаборатории по выделению целевых изотопов
и созданию медицинских препаратов. Проект прошел проверку в Главгосэкспертизе России, были
проведены публичные слушания, ведется подготовка к началу строительства здания.

Параметры циклотронного комплекса С-70:
– энергия протонов на выходе из циклотрона –
70 МэВ;
– ток пучка – до 750 мкА;
– предусмотрено четыре канала вывода пучка с токами в каналах до 375 мкА (2,3 •
1015 протонов/с);
– мощность пучка при токе 375 мкА – 26 кВт.
Основные задачи НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ в рамках проекта – разработка, изго-

Рис. 2. Размещение предприятия на городском плане

Рис. 3. Циклотрон
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товление, поставка и пусконаладка двух мишенных
станций (рис. 4) для одновременной наработки изотопов стронция-82 и германия-68, что позволит на
каждую мишень выводить пучок протонов с энергией 70 МэВ и током до 375 мкА.
В 2018 г. сотрудниками НИЦ «Курчатовский
институт» – ИФВЭ в соответствии с календарным
планом-графиком Соглашения с Минобрнауки Рос-

сии выполнены следующие виды работ: математическое моделирование наработки целевых и сопутствующих радионуклидов; оптимизационные
расчеты по выходу целевых изотопов; определение параметров биологической защиты мишенных
станций; разработка концептуального проекта мишенной станции (рис. 4); разработка и частичное
изготовление стенда для проведения испытаний

Рис. 4. Общий вид мишенной станции
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составных частей мишенной станции; оценка
выхода радиолизного водорода в системе охлаждения мишенной станции; разработка КД мишенной камеры и мишенных капсул (рис. 5, 6)
и технология заполнения их рабочими веществами (рубидием, галлием и хлоридом рубидия);
проведение расчетных исследований по гидродинамике и теплофизике в мишенях в условиях
экстремальных тепловыделений.
Численность специалистов НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ, принимающих участие
в выполнении работ по Соглашению с Минобр
науки России, более 30 человек.

Рис. 5. Схема охлаждения мишенной камеры

Рис. 6. Размещение мишеней из рубидия и галлия
в мишенном блоке

Заключение
Создаваемое производство будет основано
на применении высокоточного циклотрона средних энергий, варьируемых в диапазоне (0,53,15)
30–70 МэВ, с очень высоким током пучка, который
разделяется на два канала по 375 мкА и позволит
помимо упомянутых стронция-82 и германия-68
производить целый ряд других радионуклидов в зависимости от конъюнктуры рынка.
Планируется также, что НИЦ «Курчатовский
институт» – ИФВЭ станет поставщиком отдельных
инженерных узлов циклотрона, в частности мишенной станции.
Важно отметить, что производственный комплекс такого класса – значительное достижение
международного уровня. Во всем мире стронций-82
производят всего 10 предприятий.
Можно констатировать, что в г. Протвино создается уникальное предприятие, которое будет при-
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менять самые передовые технологии и инновационные разработки, основанные на
результатах фундаментальных физических
исследований, с применением новейших инженерных решений.
Стоит отметить, что предприятия, которые в настоящее время занимаются производством радионуклидов, как правило,
помимо производственных решают и научно-исследовательские задачи. Они не имеют
возможности организовать полномасштабное
промышленное производство радионуклидов, поэтому возникает их дефицит. Создание производства
в г. Протвино во многом позволит преодолеть эту
проблему. Ввод нового предприятия в эксплуатацию
и начало выпуска продукции запланированы на первую половину 2020 г.
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БОЗОН ХИГГСА: ЧТО НОВЕНЬКОГО?
THE HIGGS BOSON: WHAT’S NEW?
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Со времени объявления об открытии бозона Хиггса (нейтральной бесспиновой частицы с массой в 125 раз больше массы протона) прошло более шести лет. Первые восторги улеглись, газеты нашли новые сенсации, а физики продолжают настойчиво задавать Природе все новые
вопросы.
Ключевые слова: бозон Хиггса, элементарные частицы, физика, большой адронный коллайдер, материя
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More than 6 years have passed since the announcement of the discovery of the Higgs boson, a neutral spinless particle with a mass 125 times the mass of the proton. The first enthusiasm subsided,
newspapers found new sensations but physicists continue to persistently ask Nature more and more
new questions.
Keywords: Higgs boson, elementary particles, physics, Large Hadron Collider, matter

Накануне и сразу после обнаружения бозона Хиггса немалую роль в медийной шумихе сыграло словосочетание «Частица Бога», поневоле
привлекавшее широкую, по большей части слабо
образованную, публику. На самом деле история
возникновения этого термина курьезна. Незадолго
до обнаружения бозона Хиггса известный американский физик, лауреат Нобелевской премии Леон
Ледерман написал книгу, в которой, в частности,
описывал все трудности многолетних поисков этой
частицы. Книгу он назвал «Goddamn Particle», что
можно перевести как «Проклятая частица», или
«Чертова частица», или уж, если поминать Господа всуе, то как «Богом проклятая частица». Этим
Ледерман хотел подчеркнуть адские трудности (не
говоря уже о чудовищных материальных затратах)
на пути к бозону Хиггса. Издателям книги, однако,
название не понравилось, и они сократили его, получив теперь: «God Particle», что, согласитесь, звучит куда благолепнее. Так и родился этот странный
термин. По-русски он еще и неоднозначен: можно
понять как «кусочек Бога».
Нужно сказать, что физики без особого энтузиазма восприняли это название и никогда сами в пуб
ликациях не употребляют его. Но многим «пешехо-

дам» нравится, хотя у религиозных людей это может
вызвать и неприятие. Чтобы закончить с этой темой,
напомним читателю, что бозон Хиггса является
квантом «поля Хиггса», образующий в пространстве
своеобразный конденсат, двигаясь через который,
все известные частицы (за исключением, быть может, фотона) приобретают инерцию, т. е. массу. Так
вот, слово «mass» можно перевести и как «масса»,
и как «месса, литургия». Так что каким-то боком бозон Хиггса при желании все же можно связать с небесным промыслом.
Тем временем, пока «публика» быстро теряла
интерес к «частице Бога», физики неустанно и всесторонне исследуют ее.
Является ли бозон Хиггса истинно элементарной частицей или же он состоит из других, тесно
связанных, но еще не известных частиц? Как он взаимодействует с иными, нежели только электромагнитное поле, видами материи?
Напомним, что бозон Хиггса впервые наблюдался в «электромагнитной моде», когда, едва родившись в результате столкновения двух протонов,
разогнанных на Большом адронном коллайдере
до околосветовых скоростей, тут же, спустя ничтожные мгновения в 10–22 сек., исчезал, остав-
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ляя после себя лишь два улетающих друг от друга
фотона. При столкновениях протонов в коллайдере возникает довольно много фотонов самого различного происхождения, и они создают большой
шумовой фон. Физикам пришлось проявить филигранную виртуозность, чтобы выловить из этого моря фотонов ту самую, нужную пару, которая
и просигнализировала о своем благородном родителе – бозоне Хиггса.
Обнаружение бозона Хиггса ознаменовало собой важный этап в завершении проверки правильности основы современной фундаментальной физики ‒ «Стандартной модели».
Жаль, что фантазия ученых ‒ в общем довольно
причудливая (вспомним, например, «очарованные»
или «странные» кварки) ‒ оказалась столь бедной,
и не нашлось более возвышенного названия для этого шедевра интеллектуальной архитектуры!
Стандартная модель предсказывает множество взаимодействий бозона Хиггса, который может распадаться не только на фотоны, но и на тяжелых собратьев последнего – «промежуточные»
W±- и Z-бозоны, а также на лептон-антилептонные
и кварк-антикварковые пары. В течение ряда лет поиски таких распадов ничего не давали, так что у некоторых физиков закрадывалась крамольная мысль:

«А, может, бозон Хиггса вовсе и не такой, каким он
должен быть согласно Стандартной модели?»
Случись такое, это было бы, пожалуй, не меньшей, если не большей, сенсацией, чем само открытие бозона Хиггса. Но к облегчению сторонников
(99%) Стандартной модели к нынешнему времени
были-таки обнаружены распады на кварки «топантитоп», «тау-лептон-анти-тау-лептон» и совсем
недавно – этим летом – на кварк-антикварковую
пару b b̅ (здесь буква b от англ. «bottom»). Интересно
отметить, что b-кварки были открыты в 1977 г. уже
упомянутым в начале Леоном Ледерманом, невольному «соавтору» термина «частица Бога». Согласно теории Хиггс распадается на эту пару довольно
охотно – около 60% всех распадов.
Не означают ли столь длительные безуспешные поиски этого распада противоречия с теорией?
Нет, ситуация здесь несколько аналогична тому, что
мы говорили выше о распаде на фотоны. Разница
в том, что b-кварки образуются в намного больших
количествах, чем фотоны, и из разных источников.
Поэтому «отловить» их было труднее, чем ориентируясь на фотоны. Но вот, после обработки данных,
полученных в сеансах 2016 и 2017 г., физиков коллаборации CMS (в которой активно работают сотрудники ИФВЭ) ожидал заслуженный успех.

Так профессионалы демонстрируют свое открытие. Справа изображен спектр масс bb̅ -пары,
происходящих от «паразитных» распадов Z-бозона Z → bb̅ (левая часть гистограммы)
и от искомого распада бозона Хиггса H → bb̅ (правая часть) [1, 2]

Итак, Стандартная модель прошла очередной
важный тест. Впереди еще много работы по измерению еще не наблюдавшихся, но предсказываемых теорией распадов бозона Хиггса. Пожелаем же успеха
дружной интернациональной семье физиков, приехавших в ЦЕРН со всех концов света, чтобы раздвинуть
горизонты наших знаний об устройстве Природы!
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Значительная доля дизелей морского и стационарного применения относится к среднеоборотистым. Основными их заказчиками являются военно-морской флот (ВМФ), производители танкеров,
гражданских судов различного назначения и сектора
малой энергетики в различных отраслях. Для вспомогательных энергетических установок (ЭУ) судов
мощности варьируются от 700 до 3000 кВт, для головных ЭУ – до 35 000 кВт на гребной винт, для объектов малой энергетики – до 10 000 кВт.
Высокая конкуренция среди производителей на
мировом рынке, постоянно растущие требования самих потребителей, ужесточение стандартов заставляют разработчиков постоянно совершенствовать
свою выпускаемую продукцию. Благодаря этому
двигатели имеют высокие показатели по мощност-

ным, эффективным и экологическим параметрам,
существенно повысились параметры надежности.
Улучшение показателей дизелей невозможно без высокоэффективных систем турбонаддува.
Безнаддувные двигатели потребляют воздух такой
же плотности, как и в окружающей нас атмосфере. Поскольку плотность воздуха определяет максимальный
вес топлива, который можно эффективно сжечь за рабочий ход поршня, он также определяет максимальную
мощность, которая может быть получена двигателем.
Повышение плотности воздуха на впуске применением
компрессора увеличивает вес воздуха, тем самым позволяя сжигать большее количество топлива с последующим увеличением удельной мощности двигателя.
Повышение плотности зарядового воздуха достигается в большинстве современных типов ди-
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зельных двигателей турбонаддувом, в котором колесо турбины приводится в действие выхлопными
газами из двигателя, а в другом конце вала жестко установлен воздушный компрессор центро
бежного типа.
Мощность, затрачиваемая на привод компрессора, оказывает существенное влияние на эффективность работы двигателя. Малоэффективно приводить
компрессор прямо от двигателя цепным или зубчатым
приводом, потому что затрачивается дополнительная
мощность и увеличивается удельный расход топлива.
Около 35% общей тепловой энергии в топливе уходит
выхлопными газами, и эту энергию можно использовать для привода компрессора, тем самым увеличивается мощность двигателя пропорционально повышению плотности воздуха на входе.
Турбокомпрессор содержит газовую турбину,
приводимую в действие выхлопными газами двигателя, установленную на одном и том же валу
с компрессором, причем мощность, вырабатываемая в турбине, равна мощности, требуемой компрессору.
Применение эффективных и надежных систем
турбонаддува является одним из необходимых условий достижения высокого технического уровня
современных двигателей и улучшения их мощностных показателей, топливной экономичности, сокращения выбросов вредных веществ.
Турбокомпрессоры фирмы
ABB Turbo Systems
Запуск фирмой ВВС серии VTR..0 в 1944 г.
ознаменовал конец эпохи, в которой каждый турбонагнетатель был специально построен для конкретного применения, и ВВС выпустил ряд стандартных
турбокомпрессоров серийного производства для
двигателей с мощностью от 370 до 14 700 кВт. До
этого момента турбокомпрессоры применялись коммерчески к четырехтактным двигателям, но затем
стало возможным применение турбонаддува и на
двухтактных двигателях. Первым судном с двухтактным двигателем и турбонаддувом стал датский
танкер Dorthe Maersk (1952). Два турбокомпрессора
VTR 630 увеличили мощность двигателя примерно
на 35% – до 5520 кВт.
Турбокомпрессоры типа VTR для двух- и четырехтактных двигателей нашло широкое применение
начиная с 1950-х гг., а впоследствии эта серия непрерывно совершенствовалась по эффективности
и расходно-напорным параметрам. КПД турбокомпрессора 74,7% был достигнут моделью VTR 714E
в 1989 г. (в отличие от 50–55% КПД турбокомпрессоров ВВС в начале 1950-х гг.), а в модели VTR 304P
в 1991 г. получена степень повышения давления
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πк – 5. Помимо повышения производительности
разработчики стремились расширить возможность
применяемости на двигателях, работающих на низкосортном топливе и в условиях высоких нагрузок,
при этом стояла важная задача обеспечения высокой
надежности и минимизации затрат на техническое
обслуживание при эксплуатации.

Рис. 1. Общая эффективность турбокомпрессоров ABB
VTR в зависимости от поколения [1]

Текущая программа ABB Turbo Systems включает следующие серии:
– серия VTR: предназначена для работы с низкооборотистыми двухтактными и среднеоборотистыми
четырехтактными двигателями большой мощности
(от 700 до 18 500 кВт на один турбоагрегат);
– серия VTC: от 1500 до 3200 кВт мощности
двигателя на один турбоагрегат;
– серия RR: легкий, недорогой турбонагнетатель с надежной конструкцией, обеспечивающей
высокую эффективность, высокую температуру
на входе в газ и хорошие характеристики компрессора; в основном применяется для в ысокооборотистых и небольших среднеоборотистых двигателей с номинальной мощностью от 500 до 1800 кВт
на турбонагнетатель;
– серия TPS-D/E: для современных высокооборотистых и малых среднеоборотистых дизелей, газовых двигателей с выходной мощностью от 500 до
3000 кВт;
– серия TPS-F: компактный турбокомпрессор
для малых среднеоборотистых и больших высокооборотистых дизелей, газовых двигателей в диапазоне мощностей от 400 до 3300 кВт. Три серии турбоагрегатов с максимальными πк при полной нагрузке
дизеля 4,75, 5,0 и 5,2 соответственно;
– серия TPL-A: предназначена для современных четырехтактных средне- и крупногабарит-
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– Поколение A100: охватывает три серии (-H,
-M и -L), предназначен для дизельных и газовых
(высоко- и среднеоборотистых) двигателей с (πк до
5,8) и низкооборотистых двигателей (πк до 4,7).

Рис. 2. Конструкция турбокомпрессора TPS 57-F33
фирмы ABB в разрезе [1]

ных дизельных и газовых двигателей мощностью
от 2500 до 12 500 кВт;
– серия TPL-B: спроектирована главным образом для больших современных двухтактных дизельных двигателей, охватывающих диапазон мощностей от 3000 до 28 000 кВт на турбоагрегат;
– серия TPL-C: предназначена для современных среднеоборотистых четырехтактных дизельных и газовых двигателей в диапазоне мощностей
от 3000 до 10 000 кВт на турбоагрегат;

Рис. 3. Конструкция турбокомпрессора TPL 65
фирмы ABB в разрезе [1]

Рис. 4. Общий вид картриджа в сборе турбокомпрессора
А100 фирмы ABB [2]

Турбокомпрессоры серии VTR..4 оснащены одноступенчатыми осевыми турбинами и радиальными компрессорами. Комбинация различных высот
лопаток турбины с большим количеством вариантов
сопловых аппаратов, а также различные размеры колес компрессора и вариации соответствующих диффузоров способствуют оптимальному согласованию
двигателей и рабочих характеристик турбокомпрессора. Внешние подшипники снижают нагрузки на
подшипники и позволяют использовать самосмазывающиеся подшипники скольжения. В качестве
альтернативы для более крупных турбонагнетателей
доступны подшипники с внешней смазкой (из системы смазки двигателя). Любой дисбаланс вала ротора, вызванный загрязнением от посторонних частиц,
поглощается демпфирующими пружинными узлами
в подшипниках. Внешние подшипники также имеют
доступ для обслуживания и могут быть сняты без
демонтажа колеса компрессора, а вал ротора можно
снять без демонтажа газопроводов.
ABB Turbo Systems рекомендует использовать
самосмазывающиеся антифрикционные подшипники, в которых снижение трения способствует
повышению механической эффективности и имеет ряд других преимуществ, например при запуске
двигателя и во время маневрирования. Другое упомянутое преимущество – способность этого типа
подшипника выдержать кратковременное отсутствие масла. Центрифуги масла в закрытой систе-

25

наукоград 3/4[17–18]]2018
ме смазки антифрикционных подшипников отделяют все частицы грязи и обеспечивают постоянную
смазку с чистым маслом. Используемое турбинное
масло положительно влияет на срок службы. Применение подшипникового узла обходится гораздо дороже, поскольку требует отдельной системы
фильтрации.
Корпусные детали турбокомпрессоров (корпуса турбины и компрессора, патрубки) фирмы ABB
могут вращаться относительно друг друга с шагом 15° или 30°, чтобы дать разработчику свободу
в установке турбонагнетателя на двигателе. Таким

образом обеспечивается гибкость в согласовании
турбонагнетателя с различными системами наддува,
типами двигателей.
Функциональная надежность турбокомпрессора обеспечивается за счет того, что корпус подшипников со стороны турбины имеет дополнительную
водяную рубашку охлаждения. Также охлаждается
корпус турбины, что позволяет поддерживать температуру всей поверхности корпуса в пределах, установленных регламентами надзорных организаций
для предотвращения пожара и защиты от случайного контакта (рис. 5).

Рис. 5. Турбокомпрессоры серии ABB VTR c водяным охлаждением и без [2]

Для удовлетворения требований разработанных
тихоходных двухтактных двигателей компания ABB
Turbo Systems представила VTR..4D. Серия турбонагнетателя 4D с πк до 4,3 (типоразмеры VTR 454D,
VTR 564D и VTR 714D) покрывают выходные мощности двигателя от 5000 к 70 000 кВт.
Высокий уровень эффективности для современных низкооборотистых двигателей может быть

обеспечен установкой турбокомпрессоров VTR..4
и VTR..4E (рис. 6 и 7). Еще большую эффективность
позволяет получить серия VTR..4E, где имеется газовая силовая турбина, механически соединенная
с коленчатым валом двигателя или генератором.
Но ни одна из серий не в состоянии полностью
удовлетворить требования низкооборотистых двигателей, работающих со средним эффективным давле-

Рис. 6. Слева – КПД турбокомпрессора в зависимости от степени повышения давления компрессора (для современных
турбокомпрессоров ABB); справа – КПД турбонагнетателя VTR 454D для двухтактного дизеля
от степени повышения давления компрессора [2]
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нием до 20 бар, что требует коэффициента повышения давления πк на компрессорной ступени 3,9 при
полной нагрузке и эффективности турбокомпрессора 67% и выше. VTR..4E не достигает необходимого
уровня эффективности, также колесо компрессора
из алюминиевого сплава турбокомпрессора VTR..4E
ограничивает достижимость высоких πк. Турбонагнетатель VTR..4P развивает лучшие показатели по
напорным и эффективным параметрам, тем не менее
также не может удовлетворить всех требований.
Турбокомпрессоры серии VTR.4P относятся
к высоконапорным и предназначены для среднеоборототисых двигателей, которые имеют среднее эф-

фективное давление до 24–25 бар. Такие двигатели
нуждаются в агрегате наддува с со степенью повышения давления πк 3,8–4 и общим КПД турбокомпрессора не менее 60%.

Рис. 7. Диапазон применяемости турбокомпрессоров серии VTR..4E
и характеристика компрессорной ступени VTR 564E [2]

Турбокомпрессоры фирмы Napier
Британские турбокомпрессоры Napier, приобретенные у группы Siemens в 2008 г. компанией Primary
Capital, предлагают свои модели Napier 7-й и 8-й серий для применения в двух- и четырехтактных двигателях мощностью до 10 500 кВт на турбокомпрессор.
Основанные на оригинальной конструкции картриджа, турбокомпрессоры серии Napier 7 подходят
для двигателей мощностью от 2000 до 6500 кВт на
турбонагнетатель. Линейка моделей NA297, NA307,
NA357 и NA397 обеспечивают πк до 5, общий КПД
превышает 70%. Оптимизация для различных применений облегчается альтернативными вариантами компрессора, а инновационное уплотнительное
манжетное уплотнение обеспечивает эффективное
уплотнение турбины при всех рабочих нагрузках.
Стоимость и сложность снижаются благодаря работе
с воздушным охлаждением, а конструкция картриджа
позволяет обслуживать турбоагрегат на месте эксплуатации и сокращает время простоя. Проверенные
характеристики 7-й серии, в том числе конструкция
картриджей и уплотнение турбины с манжетным
уплотнением, были сохранены для 8-й серии нового
поколения, развитие которой стимулировалось необ-

ходимостью предложить турбокомпрессоры с πк 5 для
двигателей с мощностью до 10 500 кВт на турбонагнетатель. Модели серии NA298, NA358, NA398 и NA498
имеют усовершенствованные осевые турбины.
Меньшие требования к обслуживаю имеют универсальные турбонагнетатели с воздушным охлаж
дением Napier 047, 057 и 067 7-й серии, которые
подходят для двигателей, работающих в диапазоне

Рис. 8. Разрез турбокомпрессора Napier 458 для
среднеоборотистого дизеля [3]
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мощностей от 500 до 1700 кВт, πк до 5, например,
используются на двигателе Wärtsilä 20. Подшипниковый узел модели 047 не имеет отдельной системы
охлаждения. Как и другие турбокомпрессоры серии,
подшипники рассчитаны на работу через систему
смазки двигателя и обеспечивают весьма длительный
срок службы даже при работе на загрязненном масле.
Модель 047 включает на 50% меньше деталей, чем
ее предшественник – Napier CO45. Экономия затрат
достигается за счет использования сокращенного
количества компонентов и упрощения технического
обслуживания. При этом не требуется никаких специальных инструментов. Также сообщается, что срок
службы подшипникового узла более 20 000 час.

и осевой турбиной. Эта серия предназначена для
двух- и четырехтактных двигателей мощностью от
3000 до 30 000 кВт на турбонагнетатель. Все элементы проточных частей были оптимизированы
с использованием 3D CFD и FEM расчетов. Например, 8-цилиндровый двигатель MAN BW K98MC/
ME или MC-C/ME-C может быть обеспечен двумя
турбонагнетателями TCA88-25, а в 12-цилиндровых
двигателях того же типа могут быть использованы
три таких турбокомпрессора.

Таблица 1
Параметры производительности
турбокомпрессоров Napier [3]
Параметры

7-я серия

8-я серия

5

5,5

0,65

0,70

4

4,5

КПД ТКР в расчетной точке

0,70

0,75

КПД ТКР при πк =2,5

0.,65

0,70

Степень повышения давления,
максимальная
КПД ТКР при πк= 5
Степень повышения давления
в расчетной точке

Турбокомпрессоры фирмы
MAN Diesel
Полный спектр турбокомпрессоров для двухи четырехтактных двигателей предлагается компанией MAN Diesel (Германия) и ее дочерней компанией PBS Turbo (Чехия). В номенклатуру входит
предыдущее поколение турбокомпрессоров серий
NR/R, НР/S и NA/S/T9, а также серии TCR c радиальной турбиной и ТСА с осевой турбиной и, кроме
того, серии PT/PTG с силовой турбиной.
Турбокомпрессоры серии NA и NR предназначены для обеспечения мощностей от 400 до 4400 кВт
на турбоагрегат.
Перед разработчиками при создании серий
NA/S и NA/T9 с осевой турбиной были поставлены
следующие критерии эффективности:
− для четырехтактных среднеоборотистых двигателей: степень повышения давления не менее 4,
а КПД турбокомпрессора не менее 60%;
− для низкоборотистых двухтактных двигателей: степень повышения давления не менее 3,6,
КПД турбокомпрессора не менее 64% (без системы
турбокомпаунда) и КПД турбокомпрессора не менее
69% (с системой турбокомпаунда).
В 2002 г. был запущен ряд турбокомпрессоров
серии TCA с осерадиальным колесом компрессора
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Рис. 9. Турбокомпрессор серии ТСА
фирмы MAN Diesel [5]

Важно отметить, что подшипниковый узел турбокомпрессора ТСА состоит из двух внутренних радиальных подшипников с плавающими втулками и отдельным упорным подшипником. Усовершенствованная
конструкция ротора обеспечивает более высокие параметры по надежности подшипникового узла. Для плавающих подшипников скольжения, которые обеспечивают тихий ход и минимальный износ поверхности
подшипника, ожидаемый срок службы до 50 000 часов.
Механические потери сводятся к минимуму
благодаря уменьшенному диаметру вала и усовершенствованному упорному подшипнику. Конструкция корпуса подшипников выполнена так, чтобы
при регламентных обслуживаниях демонтировать
только необходимые детали без полного разбора.
Колесо компрессора работает в условиях высоких
центробежных сил, окружные скорости доходят до
500 м/с и выше. Стандартная конструкция из алюминиевого сплава и специально адаптированный процесс
обработки обеспечивают длительный срок службы.
Турбокомпрессоры серии TCA и TCR поставляются опционально с регулируемыми сопловыми
аппаратами. Это позволяет оптимизировать работу
компрессора во всех точках по характеристике двигателя. Согласно сообщениям заводских и судовых
испытаний турбокомпрессоров с регулируемым сопловым аппаратом продемонстрировали ожидаемое
улучшение при частичных загрузках с точки зрения

научные исследования и технологии
экономии топлива, сокращения выбросов сажи, несгоревших углеводородов и повышения реакции
двигателя при изменении нагрузки (рис. 10).

Рис. 11. Турбокомпрессор серии MET-SD фирмы
Mitsubishi Heavy Industries [5]

Рис. 10. Турбокомпрессор серии ТСА фирмы MAN Diesel
с регулируемым сопловым аппаратом [4]

Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
MHI имеет целый ряд турбокомпрессоров,
предназначенных для большеразмерных двигателей. Например, имеются пять моделей в серии METSD, охватывающие мощности двигателей от 1800
до 18 000 кВт при степени повышения давления
до 3,5. Значения объемного расхода от наименьшей
(MET33SD) до самой большой модели (MET83SD)
варьируются от 3,5 до 37,5 м³/с (рис. 11).
Семь моделей в серии MET-SE/SEII, охватывающие модели от 33SE до 90SE, обеспечивают объемный расход воздуха от 3,1 до 53 м³/с при степени
повышения давления 3,6, что соответствует двигателям с выходами мощностями от 1300 до 24 100 кВт
на турбонагнетатель (рис. 12).

Заключение
В настоящее время рынок применения большеразмерных двигателей стационарного и морского
применения очень велик. Ведущие производители
большеразмерных турбокомпрессоров достигли существенных результатов по обеспечению высоких показателей надежности как самих агрегатов наддува,
так и показателей энергоэффективности двигателей,
в которых они установлены. Производители на сегодняшний день имеют широкий диапазон типоразмеров
турбокомпрессоров в зависимости от мощностных
параметров двигателя и применяемости. Степени повышения давления πк систем наддува одной ступенью
компрессора достигают до 5,5. При более высоких
степенях форсировки двигателей применяют двухступенчатую систему наддува. Эффективность турбокомпрессоров судового и стационарного применения на
номинальных режимах работы двигателей обеспечиваются свыше 65%. Результаты выполненной аналитической работы свидетельствуют о высоком техническом
уровне современных большеразмерных турбокомпрессоров и демонстрируют перспективы
их развития. Также важно отметить, что ABB
Turbo Systems, Napier, MAN Diesel, Mitsubishi
Heavy Industries обеспечивают существенную
часть потребностей мирового рынка агрегатов
наддува морского и стационарного применения.
1.
2.
3.
4.

Рис. 12. Расходно-напорных характеристики турбокомпрессоров
различных серий фирмы Mitsubishi Heavy Industries [5]
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Введение
Еще недавно нас удивляли темпы внедрения
экологических норм для легковых и грузовых автомобилей. Сегодня подобные ограничения выбросов вредных веществ активно распространяются
на другие области применения ДВС − стационарные установки малой энергетики, силовые агрегаты локомотивов, основные
и вспомогательные двигатели для флота. Двигатели для этих областей часто
называют «большими двигателями»,
также в ходу термин «внедорожные двигатели off-highway». Условная граница больших двигателей по отраслевой
классификации начинается с мощности
560 кВт и распространяется до огромных 80–100 мВт. Правую часть диапазона мощностей занимают двигатели, относящиеся к малой энергетике и флоту.
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Сегодня темп развития малой энергетики заметно вырос. Как ни парадоксально, наряду с тенденцией увеличения доли энергии, извлекаемой из возобновляемых источников, растет количество станций
с поршневыми двигателями и так называемым когенерационным циклом производства, когда в дело

научные исследования и технологии
идет не только механическая энергия вращения коленчатого вала двигателя, но и тепловая энергия от
систем охлаждения и выпуска отработавших газов.
Наибольшую популярность в наступающем веке
электромобилей приобретают станции с газовыми
поршневыми двигателями. Вот так-то!
Мастодонты промышленного мира индустриальной эпохи – Caterpillar, Cummins, Perkins, MAN
Diesel&Turbo, GE Power, Siemens, Mitsubishi Heavy
Industries, Wärtsilä – выпускают сверхэффективные
газовые агрегаты мощностью от 15 до 30 мВт с высокотехнологичными системами управления и мониторинга [1]. Их газопоршневые двигатели уверенно
обходят газотурбинных конкурентов аналогичной
мощности в части сохранения эффективности в широком диапазоне нагрузок, в быстроте старта, качестве
вырабатываемой электроэнергии. Из таких агрегатов
строятся электростанции с суммарной мощностью до
200 мВт для покрытия периодических провалов генерации возобновляемой энергетики.
Еще один фактор, способствующий развитию
распределенной сети станций, – это растущий локальный спрос на энергию для зарядки электротранспорта. Этим объясняются усилия законодателей в направлении предотвращения загрязнения природной среды
от источников с длительным циклом работы. Расширение транспортных, энергетических сетей, освоение
удаленных территорий необходимо осуществлять
с минимальными экологическими издержками.
Традиционно в мире используются две основные
системы нормирования: директивы Европейского
Союза с уровнями нормирования Stage I – Stage IV
и стандарты Агентства по защите окружающей среды
США-ЕРА (Environmental Protection Agency) с уровнями Tier I – Tier IV. В зависимости от области применения силовых установок применяются различные
варианты законодательства. Например, для флота
применяются стандарты Международной морской организации – IMO (International Maritime Organisation)
[2]. Также действуют локальные отраслевые стандарты, например TA Luft в Германии, который среди прочего ограничивает выбросы вредных веществ в тепловой энергетике.
Существенными с точки зрения реализуемости
являются ограничения выбросов дисперсных частиц
PM (Particulate Matter) и оксидов азота NOx. Допустимые концентрации выбрасываемых вредных веществ верхних уровней экологических стандартов
таковы, что применение систем нейтрализации является обязательным.
Особые требования к системам нейтрализации
больших двигателей определяются спецификой их рабочих процессов − высокими значениями КПД и соответственно низкими температурами отработавших

газов, минимальными допустимыми значениями противодавления, медленными переходными режимами.
Обзор применяемых методов
Сравнивая устройство существующих систем
нейтрализации из мира больших двигателей с «меньшими братьями» из автотранспорта, можно обнаружить более широкий набор используемых методов
снижения выбросов вредных веществ. Наряду с классическим каталитическим методом применяются
жидкостные способы обработки, использующие различные химические эффекты, методы механического
отсева загрязнителей и более экзотические решения.
Часто методы комбинируются в особо сложных системах. Таковыми, например, являются системы нейтрализации для судовых двигателей, работающих на
тяжелом HFO-топливе (Heavy Fuel Oil).
Однако большинство вариантов основано на использовании каталитического ядра в качестве основного средства обработки. Схема ядра, как правило,
складывается из следующих базовых последовательных компонентов:
− окислительный катализатор с большой загрузкой металлов платиновой группы, у которого самый
широкий список функций: конверсия углеродсодержащих компонентов СО и СН, частичное доокисление NO до NO2 для обеспечения быстрой реакции на
восстановительном катализаторе, регулирование температуры потока для периодической регенерации сажевого фильтра и для расширения диапазона работы
восстановительного катализатора;
− сажевый фильтр, ответственный за накопление дисперсных частиц;
− восстановительный катализатор с подачей
раствора мочевины, ответственный за конверсию
оксидов азота.
Кроме того, в систему могут включаться дополнительные катализаторы, такие как гидролизный катализатор (ускоряющий разложение раствора
мочевины), окислительный катализатор на выходе
из восстановительного модуля (предотвращающий
проскок аммиака).
В современных системах четкое разделение модулей по функциям может отсутствовать. Производители катализаторов научились наносить несколько
функциональных слоев на один носитель, таким образом, получаются модули, обеспечивающие протекание различных типов каталитических реакций в одном
компактном объеме. Распространенный пример такого
гибридного модуля − сажевый фильтр с окислительным покрытием, заменяющий пару отдельных блоков.
Для того чтобы не запутаться в методах, приведем простой алгоритм выбора каталитической схемы (табл. 1).
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Таблица 1

Выбор каталитической схемы
Двигатель

Ограничивающие условия

Тип двигателя

Свободное пространство для размещения системы нейтрализации

Ограниченное пространство для
Наличие требования по ограразмещения системы нейтрализации ничению эмиссии аммиака

Дизель на HFOтопливе

Окислительный катализатор + сажевый фильтр + восстановительный катализатор + скруббер

Каталитический сажевый фильтр
+ гидролизный катализатор + восстановительный катализатор

В каталитическую группу
добавляется окислительный
катализатор проскока аммиака

Дизель с малой эмиссией оксидов азота

Окислительный катализатор +
сажевый фильтр

Каталитический сажевый фильтр

–

Дизель с большой
эмиссией оксидов
азота

Окислительный катализатор +
сажевый фильтр + восстановительный катализатор

Каталитический сажевый фильтр
+ гидролизный катализатор + восстановительный катализатор

В каталитическую группу
добавляется окислительный
катализатор проскока аммиака

Газовый двигатель
Окислительный катализатор +
на стехиометрической
трехкомпонентный катализатор
смеси

Трехкомпонентный катализатор

–

Газовый двигатель
на бедной смеси

Гидролизный катализатор + восстановительный катализатор

В каталитическую группу
добавляется окислительный
катализатор проскока аммиака

Восстановительный катализатор

Что касается типов каталитических покрытий,
то на данном технологическом этапе нет разнообразия предложений. В покрытиях окислительного
типа используются металлы редкоземельной группы – платина Pt и палладий Pd. В покрытиях трехкомпонентного типа помимо Pt/Pd добавляется родий Rh. В покрытиях восстановительного типа для
характерного температурного диапазона больших
двигателей используют пентаоксид ванадия V2O5
с добавками оксида вольфрама WO3.
Эффективные температурные диапазоны работы различных катализаторов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Температурные диапазоны работы
катализаторов
Тип катализатора

Эффективный температурный
диапазон, ◦С

Окислительный катализатор, трехкомпонентный катализатор

по оксиду углерода СО – 150–900;
по углеводородам СН – 200–900

Сажевый фильтр с окислительным покрытием

250–900

Восстановительный
катализатор

300–400

Окислительный катализатор проскока аммиака

300–900

Особенности устройства
А) Тип основы/носителя катализатора. После выбора каталитической схемы определяется тип
основы катализатора − структуры, на которую наносится активный слой. В связи с отсутствием устоявшейся терминологии встречаются разные названия
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такой структуры – «блок катализатора», «субстрат»,
«носитель». Существует много типов, но реальное
применение для больших двигателей нашли носители из кордиерита, карбида кремния, армированного
стекловолокна. Каналы такого носителя покрываются высокопористой подложкой из глинозема Al2O3,
оксида титана TiO2 и проч. Именно на подложку,
в свою очередь, наносится активный слой. Получается каталитический блок, или просто – катализатор.
Компаниями Ceram и Johnson Matthey производятся иные по конструкции катализаторы. И носитель,
и подложка, и катализатор представляют собой единую структуру, без отдельных слоев. Такие катализаторы называются экструдатами. Считается, что их
эффективность несколько выше.
Важно знать, что в системах для больших двигателей применяются катализаторы двух типов сечений − круглого и квадратного, с очень большим
выбором габаритных размеров и плотности каналов. Значения плотности каналов больше 300 ячеек
на квадратный дюйм практически не применяются.
Носители квадратного сечения находят большее
применение, позволяя более экономно использовать
отведенное пространство. На рисунке 1 показан вариант генераторной установки с компактной каталитической группой.
Б) Необходимые объемы катализаторов.
Потоковая нагрузка на катализатор характеризуется важным параметром частоты замещения объема ω [ч–1]. Можно быть уверенным в правильном
и полном протекании химических реакций окисления-восстановления при значениях ω, не превышающих 150 000 ч-1 в рабочем диапазоне температур. Очевидно, что уменьшение параметра ω

научные исследования и технологии

Рис. 1. Генераторная установка с компактной каталитической группой

приводит к росту объема активной зоны катализатора:
		
V = Gv / ω,			
(1)
где V − объем катализатора, м3;
Gv − объемный расход отработавших газов, м3/ч.
Также важным параметром системы является
средняя скорость потока через заданное сечение на
режиме максимального расхода отработавших газов:
Wср = (4 × Gm )/(1,3 × (273/(273 + T)) × S) [м/с],

(2)

где Wср − средняя скорость в сечении м/с;
Gm − массовый расход отработавших газов кг/с;
Т − температура °С;
S −сечение м2.
С точки зрения ограничения противодавления
системы и предотвращения избыточной неравномерности потока мы должны минимизировать среднюю
скорость с учетом возможностей пространственной
компоновки. Оценить вносимое противодавление
∆Р катализаторов можно следующим образом [4]:
(3)
где G − расход отработавших газов, м3/с;
F − площадь фронтального сечения каталитического блока, м2;
γ0 − удельный вес газа при нормальных условиях, = 1,2 кг/м3;
g − ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;
T0 − нормальная температура отработавших газов, 273 К;
T – текущая температура отработавших газов, К;
ξтр – коэффициент трения;
L – длина канала, м;

dг – гидравлический диаметр канала.
Неравномерность потока оценивается безразмерным коэффициентом деформации γ:
(4)
где Wi − локальная скорость в i-том канале каталитического блока, м/с;
Wср − средняя скорость в сечении, м/с;
n − количество каналов.
При коэффициенте деформации, равном 1, поток
идеален – все локальные скорости равны. Реальные
значения должны находятся в диапазоне 0,7–0,98.
Далее рассмотрим выбор параметров вспомогательных систем, обеспечивающих эффективную
работу каталитической группы. Это система подачи
реагента (восстановительной среды) для катализатора NOx и система регенерации сажевого фильтра,
срабатывающая при заполнении его емкости.
В) Система подачи реагента. Имея дело
с большими двигателями, мы встречаемся с очень
большими расходами отработавших газов. Поэтому
прямое и качественное распыление реагента в патрубок выпускной системы связано с применением
дорогостоящих высокопроизводительных насосов
и форсунок высокого давления. Обычно используется более дешевый метод подачи реагента в виде
аэрозоля. Сжатый воздух подмешивается в специальной камере.
Таким образом, процесс проектирования начинается с определения основных параметров на
сосной станции.
Во-первых, необходимо рассчитать теоретический расход реагента. Зная сырой выброс и задавая
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значение выброса NOx на выходе системы, сделать
это несложно [3]:
(5)
где Vu – расход реагента (раствора мочевины), л/ч;
Ne − мощность двигателя, кВт;
mNO2 – разность между выходом NO2 из двигателя и выходом NOx после системы, г/кВт*ч;
Mu – молярная масса мочевины ((NH2)2CO) =
60,07 г/моль;
MNO2 – молярная масса NO2 = 46,01 г/моль;
Cu – концентрация раствора мочевины в % по весу;
ρu – плотность мочевины = 1,1 кг/л;
ξ − табличный коэффициент, учитывающий температуру потока;
υ – табличный коэффициент, учитывающий скорость потока.
Два последних коэффициента выбираются на основе опытных данных. Для случая оптимального диа-

пазона температур 300–450 °С и объемной скорости
до 150 000 ч–1 коэффициенты ξ и υ можно принять
равными 1. Дополнительно следует обратить внимание на величину концентрации раствора. В большинстве случаев применяется реагент под торговой
маркой AdBlue − это 32,5% раствор, получивший распространение в автотранспорте. Встречаются другие
варианты. Так, Wärtsilä рекомендует для своих судовых систем 40% раствор [3]. Обыкновенно расход реагента не превышает 10% расхода топлива.
Во-вторых, определяем необходимый расход
воздуха по эмпирической формуле:
		
Va = 0,007 Ne + 15		
(6)
где Va − объемный расход сжатого воздуха 4–6 атм.
через систему подачи реагента, м3/ч;
Ne − мощность двигателя, кВт.
Регулирование подачи аэрозоля (реагента с воздухом) обеспечивается изменением производительности насоса или применением форсунки с электромагнитным клапаном (рис. 2).

Рис. 2. Размещение узлов подачи реагента

Г) Система регенерации сажевого фильтра.
Регенерация осуществляется путем периодического повышения температуры потока до значений выгорания сажи. На порог выгорания влияет работа
самого первого в системе окислительного катализатора, который, кроме прочего, доокисляет часть
входящего потока NO до NO2. При достаточном
содержании NO2 в отработавших газах температура выгорания снижается с обычных 600 до 350 °С.
Поэтому крайне желательно устанавливать отдельный окислительный катализатор на входе в систему.
Повышение температуры достигается подачей вторичного топлива либо в катализатор, либо в специальную камеру сгорания. Количество вторичного
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топлива зависит от физических параметров носителя катализатора, расхода и температуры потока отработавших газов.
Оба узла подачи жидкостей в поток отработавших газов нуждаются в применении специальных
конструктивных решений для обеспечения равномерного смешивания и испарения. Для этого предусматриваются прямые участки трубопроводов.
Для того чтобы ограничить длину этих участков,
предусматривается установка завихрителей потока
с радиальными направляющими лопатками, установленными под углом к оси трубопровода. На рисунке 3 показана возможность уменьшения длины
трубопровода за счет завихрения потока.
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Рис. 3. Уменьшение длины трубопровода при установке завихрителя

мальным. Контроль давления и температуры должен осуществляться
на входе и на выходе каждого катализатора. Также эти параметры
должны непрерывно определяться
в каналах подачи реагента и вторичного топлива системы регенерации
сажевого фильтра.
Ну и самая главная рекомендация – при разработке большой
системы нейтрализации для двигателей мегаваттного класса (перед
утверждением конструкции) необходимо очень тщательно смоделировать поведение всех узлов. А там,
где выполнить точный расчет трудно, – предусмотреть простые и выполнимые запасные варианты модификации конструкции.
Рисунки: А. Ю. Титченко.

Выводы и рекомендации
по применению технических
решений
На основе изложенного короткого обзора технических решений
можно сделать следующие выводы,
касающиеся конструкции обсуждаемого изделия:
− в связи с особой чувствительностью катализаторов к температурным диапазонам (табл. 2) следует
максимально эффективно использовать теплоту отработавших газов. Для
этого каталитическая группа системы
должна быть размещена как можно
ближе к двигателю и скомпонована в
единый компактный узел с теплоизолированным корпусом (рис. 4);
− подсистема подачи реагента
в восстановительный катализатор
Рис. 4. Компактная компоновка катализаторов
должна обеспечить достаточную
точность дозирования для поддержаЛитература
ния эффективности во всем рабочем диапазоне расходов и температур потока. Дополнительно точное 1. Proctor D. Quick Start, High Efficiency, Grid Balance —
Engines on an Up Cycle // POWER magazine 04/01/2018
дозирование позволит избежать применения дорого[Electronic resourse]. URL: www.powermag.com.
стоящего катализатора проскока аммиака;
2.
Chatterjee D., Rusch K. SCR Technology for Off-high− к системе управления и диагностики должway (Large Diesel Engine) Applications, MTU Frieны предъявляться особые требования по предотdrichshafen GmbH, Maybachplatz.
вращению аварийных ситуаций и своевременному
3.
Wärtsilä Environmental Product Guide − a16. 30 Octoпредупреждению о падении эффективности преобber
2015.
разования вредных веществ. Количество датчиков,
показания которых могут использоваться в каче- 4. Панчишный В. И. Расчет сопротивления каталитического блока // Труды НАМИ. 2013. Вып. 252. С. 125– 133.
стве сигналов обратной связи, должно быть макси-
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЙ БЕЗНИТРИТНОЙ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ
BIOPHYSICAL BASES OF ENVIRONMENTALLY CLEAN
NITRITE-LESS MEAT PROCESSING
Н. Л. Векшин,

доктор биологических наук, Институт биофизики клетки РАН,
г. Пущино, Московская область
Статья посвящена описанию биофизических подходов к безнитритной переработке мяса для
приготовления колбасных изделий. Метод реализуется путем полного удаления внутриклеточного кислорода за счет активации митохондриального дыхания, а также устранения ионов
кальция и железа в процессе получения фарша. В результате снижаются перекисное окисление липидов, денатурация, автолиз. Технология осуществляется путем замены нитритов, фосфатов и искусственных консервантов на ряд природных метаболитов: ди- или трикарбоновых
кислот, антикислородных буферов, природных антиоксидантов и олигопептидных протекторов,
абсолютно безвредных для организма человека. Применение технологии приводит к резкому
улучшению качества мясопродуктов и существенному удлинению сроков их хранения, а также
снижению желудочно-кишечных и онкологических заболеваний. Работа была поддержана грантами РФФИ-офи-а 04-04-08146 (2004–2006) и РФФИ-Миннаука 04-04-97269 р2004наукоград_а
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технологии XXI века – 2006». Она стала победителем конкурса «Бизнес инновационных технологий-2006» и конкурса русских инноваций в номинации «Лучшая потребительская инновация – 2007». Коллектив разработчиков был признан победителем программы «СТАРТ–2007».
Технология экологически чистой безнитритной мясопереработки была недавно удостоена медали конкурса «Экологически безопасные технологии» и получила свидетельство № 972.
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The article is devoted to the description of biophysical approaches to the nitrite-less processing of
meat for the preparation of sausages. The method is implemented by the complete removal of intracellular oxygen due to the activation of mitochondrial respiration, as well as elimination of calcium
and iron ions in the process of producing minced meat. As a result, lipid peroxidation, denaturation
and autolysis were decreased. The technology is implemented by replacing nitrites, phosphates and
artificial preservatives by a number of natural metabolites: di-tricarboxylic acids, anti-oxygen buffers, natural antioxidants and oligo-peptide protectors that are absolutely harmless to the human
body. Application of the technology leads to a sharp improvement in the quality of meat products and
a significant lengthening of their storage, as well as a decrease in gastrointestinal and oncological
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of ecologically clean nitrite-less processing was awarded by the medal of the contest «Environmentally Safe Technologies» and received certificate No. 972.
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наука в жизни
Недостатки нитритной технологии
Зададим себе простой вопрос: почему теряют
свежесть мясопродукты? Ответ, вообще говоря, известен: они портятся прежде всего из-за процессов
окисления липидов супероксидом. Именно супероксид (молекулярный кислород, получивший электрон
от какого-либо восстановителя, гем-белка или железо-серного белка), является тем вредоносным агентом, который чрезвычайно быстро окисляет липиды
и белки мяса, фарша и колбасы, приводя к протуханию [1–4]. Кроме того, порча усугубляется микробами, жадно набрасывающимися на «тухлятинку».
Для предотвращения всего этого безобразия в фарш
при изготовлении колбасы на мясокомбинатах насыпают гору химических консервантов [5–10], многие
из которых, в принципе, обладают полезным антиоксидантным и бактерицидным действием. В первую
очередь это относится к нитритам [11, 12]. Связываясь с миоглобином, гемоглобином, митохондриальной цитохромоксидазой и другими гем-белками
мышечных клеток, они блокируют их активность,
предотвращая восстановление кислорода до супероксида. Поэтому нитриты задерживают окислительную порчу. Добавление нитритов в фарш вызывает гибель гнилостной и патогенной микрофлоры,
в частности Clostridium botulinum, токсины которой
могут привести к смертельному исходу. Нитриты заодно возвращают фаршу приятную красно-розовую
окраску. Считается, что многие полезные свойства
обусловлены не столько самим нитритом, сколько
образующейся окисью азота.
Нитриты очень токсичны. Смертельная доза нитрита натрия для человека составляет всего 1 грамм.
Даже при стократно меньших количествах нитрит
блокирует гемоглобин. Это вызывает метгемоглобинимию – неспособность эритроцитов переносить
кислород. Нитриты, многие химические консерванты и стабилизаторы в очень небольших (микрограммовых) количествах, казалось бы, не слишком опасны, но, попадая с пищей в организм, они неизбежно
срабатывают как «мины замедленного действия» [1].
Нитриты блокируют функцию наших гем-белков,
а консерванты и стабилизаторы «консервируют» нас
при жизни. Это постепенно приводит к ряду тяжелых заболеваний, прежде всего – онкологических
[13, 14]. Неумолимая статистика гласит, что работники мясокомбинатов, употребляющие колбаску
помногу и ежедневно, рискуют заболеть раком во
много раз скорее, чем рядовые покупатели, балующие себя ей лишь время от времени. Но покупатели тоже рискуют. У них есть выбор: либо через несколько десятков лет все-таки заболеть, либо стать
вегетарианцами. Хотя во многих овощах нитритов –
навалом (отсюда – распространенная точка зрения,

что 90% нитритов потребляется с овощами), но на
самом деле они не столь опасны, как в случае колбасы, ибо овощная клетчатка (связывающая нитрит)
в кишечнике человека почти не усваивается.
Поскольку на мясокомбинатах в промолотое мясо
обычно добавляют много фосфатов или полифосфатов [5–10], то этим самым дополнительно активируется порча. Дело в том, что фосфаты сильно ускоряют
реакции образования свободных радикалов, катализируемых ионами железа (которые появляются при
разрушении мышечных клеток). Железо-фосфатные
комплексы служат мощными прооксидантами, ведущими к перекисному окислению липидов, к «незримой» порче фарша и мясопродуктов [1–4]. Причем
особенно опасно для потребителя то, что количество перекисей в продукте задолго до прогоркания
может быть столь велико, что, попадая в организм,
они вызывают лавину свободно-радикальных цепных реакций в клетках человека и наносят здоровью
огромный вред. Кроме того, избыточные фосфаты
являются ингибиторами человеческой митохондриальной сукцинатдегидрогеназы [1].
Несмотря на все это, «нитритно-консервантно-фосфатный» способ приготовления колбасного
фарша является классическим и повсеместно используется на мясокомбинатах. И чем дальше идет
цивилизация, тем больше становится «химизация»
колбасы.
Одним из самых серьезных недостатков нынешних технологий мясопереработки является то, что
не удаляется внутриклеточный кислород (особенно
связанный с миоглобином и гемоглобином), вследствие чего не приостанавливаются опасные кислород-зависимые свободно-радикальные реакции.
Поэтому все последующие процедуры с необходимостью включают в себя заморозку-разморозку, обработку фарша нитритами, прочими химическими
консервантами и стабилизаторами. Порча резко снижается путем быстрого замораживания, вакуумирования, введения твердой углекислоты, поваренной
соли и т.д. [7]. Замораживание приостанавливает
процессы окисления и гидролиза. Вакуумирование
позволяет удалить кислород из воздушного пространства емкости, в которой хранится продукт [15].
Однако оно не удаляет тот кислород, который содержится в цитоплазме клеток, в клеточных мембранах, особенно тот, который связан с миоглобином
мышечных клеток и эритроцитарным гемоглобином
кровеносных капилляров [1]. Углекислота в некоторой степени вытесняет кислород из тканей. Посол
позволяет с помощью высокого осмотического баланса замедлить активацию гидролитических ферментов. К сожалению, перечисленные меры оказываются не всегда и не полностью эффективными.
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Недостатком большинства известных технологий является получение довольно быстро портящегося и недостаточно качественного продукта,
содержащего нитриты, химические консерванты
и фосфаты, а также перекиси липидов и бактерии,
в совокупности представляющих реальную опасность для здоровья потребителя. Проблема заключается в том, что существует мало надежных объективных критериев, характеризующих качество
и сохранность мясных продуктов [16–19]. В исследованиях, проводимых в мясных отраслевых
институтах, принято определять содержание белка, жира, рН, количество свободных аминокислот,

подвижность белков и их «перевариваемость» протеолитическими ферментами; кроме того, измеряют количество нитритов и содержание влаги. К сожалению, эти методы мало чувствительны и мало
информативны в отношении качества фарша и мясных продуктов в начале порчи. Контроль качества
на мясокомбинатах до сих пор осуществляется
«дедовскими» методами: органолептически и визуально, плюс в санэпиднадзоре – бактериологическими посевами. В мясоперерабатывающей отрасли существует острая потребность в объективных
высокочувствительных методах контроля качества
продукции (рис. 1).

Рис. 1. Недостатки общепринятой технологии мясопереработки

Некоторые научные методики ряда авторов
уже использовались для обработки мяса или фарша
с целью улучшения вкусовых свойств и удлинения
сроков хранения. В частности, известны следующие
авторские свидетельства и патенты: Я. М. Курбангалиев и др. «Способ хранения мяса» (для хранения мяса использовалась смесь поваренной соли
с лимонной кислотой и последующая заливка мяса
растопленным жиром); М. А. Дибирасулаев и др.
«Состав для покрытия мяса и мясных продуктов»
(использовался консервант на основе сорбиновой
кислоты вместе со смесью калиевых и натриевых солей пальмитиновой и стеариновой кислот);
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Н. М. Кафиев и др. «Пленкообразующий состав для
покрытия пищевых продуктов на основе сахароглицерина» (применялся состав из сахароглицерина,
хлористого кальция и моноглицеридов) и др. В случае вареных мясопродуктов применяют обработку
природными консервантами типа «Аромарос-М»,
состоящими из пищевых кислот и их солей. В ряде
отраслей пищевой промышленности для придания
пище специальных вкусовых качеств и в некоторой
степени для консервирования применяются некоторые ди- и трикарбоновые кислоты (лимонная, аскорбиновая и др.), но в отношении мясопереработки они
используются недостаточно и не всегда адекватно.

наука в жизни
Основы безнитритной технологии
Митохондрии – внутриклеточные органеллы,
ответственные за синтез АТФ, потребление кислорода (внутриклеточное дыхание), метаболизм ди-,
трикарбоновых кислот, транспорт ионов и т.д. Митохондрии в мышечных клетках составляют около
30% сухой массы. Отщепление кислорода от оксимиоглобина при физиологических условиях возможно лишь при непосредственном его контакте
с митохондриями [20]. Интересно, что концентрация
кислорода, связанного с миоглобином в сердце теплокровных животных, в 30 раз превышает концентрацию кислорода в воде.
При повреждении клеток дыхание митохондрий
становится неуправляемым, а после исчерпания
эндогенных субстратов дыхательной цепи в клетке
появляется большое количество супероксида и перекисей, с которыми уже не справляются ни супе-

роксиддисмутаза, ни каталаза, ни пероксидаза, ни
мембранные антиоксиданты [1]. Этот лавинообразный процесс усугубляется молекулами гемоглобина
и миоглобина, освобождающимися из тканей при
повреждении (из кровеносных капилляров и цитоплазмы соответственно) и дополнительно высвобождающими кислород. В результате разрушения
клеток мышечной ткани происходит образование
большого количества липидных перекисей; резко
активируются многие ферменты – митохондриальные оксидоредуктазы, лизосомальные протеолитические ферменты, фосфолипазы и др.; возникает
денатурация и агрегация белков; нарушается осмотический баланс и происходит потеря ионов; возникает обсеменение микроорганизмами; утрачивается
естественная красно-розовая окраска и приобретается темно-коричневый цвет (из-за перехода оксимиоглобина в мет-миоглобин) [20].

Рис. 2. Схема митохондриального дыхания в клетках мышц животных

Исследования, проводимые в Институте биофизики клетки РАН Пущинского научного центра, нацелены на разработку эффективных биофизических
способов совершенствования основ технологии мясоперерабатывающего производства (в частности,
путем резкого уменьшения кислород-зависимых
молекулярных повреждений при разрушении мышечных клеток) с целью существенного улучшения качества и удлинения сроков хранения мясного
фарша, а также для получения безнитритных мясопродуктов. Так, удалось резко снизить образование

и накопление опасных липидных перекисей [1, 21].
Для этого производилось быстрое и полное удаление
внутриклеточного кислорода путем использования
природных субстратов дыхательной цепи и кислород-вытесняющего буферного раствора («антикислородного буфера»).
Концентрация растворенного кислорода в клетках и кровеносных капиллярах составляет ~250 мкМ.
Чтобы убрать такое количество кислорода, достаточно ввести 250–500 мкМ соли дикарбоновой кислоты или НАДН (никотинамидадениндинуклеотид
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восстановленный). При комнатной температуре процесс удаления внутриклеточного кислорода занимает всего несколько минут.
Антикислородный буфер облегчает этот процесс. В частности, гидрокарбонатный буфер высвобождает углекислый газ, вытесняющий собой
кислород. При замене фосфата на гидрокарбонат
количество перекисей липидов в фарше уменьшается на 40% [22].
Новая технология [22–25] заменяет нитриты
и искусственные консерванты на ряд природных
протекторных веществ, метаболитов, комплексонов и антиоксидантов, абсолютно безвредных для
организма человека. Проникновение в получаемый
продукт опасных микроорганизмов и их размножение в нем было предотвращено специальными
антимикробными олигопептидными протекторами,
действующими в малой концентрации. Нами опробован ряд природных «консервантов», антимикробных олигопептидов, хелаторов кальция и железа,
природных антиоксидантов (токоферол, каротин,
ретинол, убихинон, дигидрокверцитин и др.), а для
обработки оболочек мясопродуктов – ряд грамицидинов и актиномицинов.
При изготовлении фарша и колбасы предлагаемым способом автолиз снижается в 1,5 раза, денатурация и гидролиз белков уменьшаются в 2 раза, на
50% уменьшается повреждение мембран, содержание перекисей липидов снижается в 3 раза [26, 27].
Оказалось, что наиболее вредным агентом,
блокирующим митохондриальное дыхание и резко
активирующим образование перекисей, является
оксало-ацетат (щавелево-уксусная кислота). Другим вредным в этом же отношении веществом является глутамат. Это вызывает сильные сомнения
в правильности широкого использования глутамата
в качестве усилителя вкуса (и т.п.) в пищевой промышленности.
Кроме того, установлено, что необходимо изменить последовательность операций в технологической схеме получения качественного колбасного
фарша. Был найден оптимальный вариант этапов
приготовления фарша, обеспечивающий подавление
процессов порчи [1, 24]. Добавление специй (перец,
чеснок и др.) и жирного сырья (шпика) нужно проводить только после завершения первой стадии куттерования, ни в коем случае не раньше (по многим
техническим условиям добавление этих компонентов производится слишком рано).
Транспорт и метаболизм ди-, трикарбоновых кислот тесно связан с транспортом внутриклеточного кальция. Ди-, трикарбоновые кислоты активируют энергизованную закачку кальция
в митохондрии и влияют на резервную емкость
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митохондрий и мышечного ретикулума в отношении кальция [1, 3, 23]. Причиной этого является
то, что данные вещества содержат две-три СООгруппы, способные хелатировать ион кальция. Одновременное добавление кальция и ди-, трикарбоновых кислот к фаршу сопровождается двумя
«неприятными» вещами: активацией перекисного
окисления липидов и частичным выпадением комплекса кальция с ди-, трикарбоновыми кислотами
в осадок (в результате – неэффективность добавки, увеличение мутности и др.). В последние годы
на Западе ионы кальция используются в качестве
безвредного природного консерванта для хранения ряда молочных продуктов. Кальций можно во
многих случаях использовать и для мясных продуктов. Но его нельзя применять одновременно
с ди-, трикарбоновыми кислотами, т.е. они должны быть разнесены по этапам во времени.
Среди солей ди-, трикарбоновых кислот нами
выбраны такие (сукцинат, цитрат, изоцитрат, альфа-кетоглутарат, аскорбат), которые максимально
стимулируют митохондриальное потребление кислорода, активируют цикл Кребса, подавляют перекисное окисление липидов, хелатируют свободные
ионы кальция и железа. Разработанный подход
включает обработку промалываемого мяса указанными метаболитами, а также природными антиоксидантами при определенных соотношениях, после
чего осуществляется куттирование при добавлении
гидрокарбоната, вытесняющего кислород, а затем
введение аскорбиновой кислоты и лимонной кислоты [1, 24]. Проникновение в получаемый продукт опасных микроорганизмов и их размножение
предотвращается (помимо кислого рН, отсутствия
кислорода и присутствия метаболитов) обработкой
поверхности продукта или оболочек олиго-пептидными протекторами, действующими в малых концентрациях и способными разлагаться в желудочно-кишечном тракте (рис. 3).
Предлагаемый способ позволяет улучшить потребительские качества продуктов (мясного фарша,
колбасы и др.) и существенно удлиняет сроки хранения. На основании полученных результатов была
подана заявка на изобретение и получен патент
«Способ получения безнитритных мясопродуктов»
(№ 2005134745 от 09.11.2005) [24].
Новый технологический процесс не потребует
каких-либо коренных изменений в работе цехов,
закупки нового оборудования, найма нового персонала или аренды новых площадей. Но нужно будет
обеспечить строгое выполнение описанной схемы,
причем только на парном или замороженном мясе.
Подпорченное и протухшее мясо для предлагаемой
технологии не пригодно. Таким образом, наш спо-
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Рис. 3. Экологически чистая безнитритная технология мясопереработки

соб может стать прочным заслоном на пути недобросовестных производителей, делающих колбасу
из «тухлятины».
Биодобавки
В нашей стране производится и продается
широкий ассортимент пищевых добавок для мясопереработки. Это нитриты и их смеси, белковые смеси, фосфатные смеси, смеси натуральных
пряностей, смеси водорастворимых пряностей,
полифункциональные смеси, ароматизаторы, ускорители созревания и др. [5–10]. Расход таких добавок составляет 10–100 кг на 1 тонну мяса. Емкость отечественного рынка по пищевым добавкам
для мясопереработки составляет не менее 100 тыс.
тонн в год. Проблема, однако, заключается в том,
что применяемые добавки дают некачественные
продукты, содержащие опасные для здоровья вещества (нитриты, фосфаты, прочая «химия», соя
и др.). Некоторые фирмы (ООО «Аромарос-М»,
ООО «Интертехнология» и др.) торгуют также биодобавками (лактат, глутамат и др.). Но применение
этих добавок мясокомбинатами производится по
слишком примитивной технологии и не обеспечивает качественных результатов. Большинство мясопродуктов содержит высокий процент опасных

перекисей липидов, что ведет к прогорканию продукта и его порче, т.е. не обеспечиваются хорошее
качество и сохранность.
Нами разработаны четыре комплексные биодобавки, каждая из которых состоит из 4–5 природных метаболитов [1, 25]. Их можно использовать
в мясопереработке. Первая биодобавка позволяет
удалить внутриклеточный кислород, поддерживает нейтральный рН и замедляет процессы аутолиза
и гликолиза.
Вторая биодобавка индуцирует антиоксидатную активность, обрывает свободно-радикальные
реакции накопления перекисей липидов, а также
связывает опасные свободные ионы железа.
Третья биодобавка защищает железо-белки, вызывает возврат миоглобина и гемоглобина из метформы в окси-форму и дезокси-форму, возвращает
фаршу красно-розовую окраску, а также закисляет
рН (это против бактерий).
Четвертая биодобавка состоит из олиго-пептидных протекторов, действующих в малых концентрациях и предотвращающих обсеменение фарша
микробами со стороны оболочки мясопродукта.
Причем эти протекторы способны (в случае питания
колбасой вместе с оболочкой) разлагаться в желудочно-кишечном тракте.
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Все вещества, предлагаемые для сохранения
фарша и мясных продуктов, являются природными
метаболитами. Они в той или иной степени присущи
организму человека. Большинство из этих веществ
уже в какой-то форме использовались по отдельности в пищевой или медицинской промышленности
и сертифицировались.
Преимущества новой технологии
По сравнению с существующими до сих пор
технологиями и методами контроля предлагаемая
технология и методы [1, 24, 25] имеют следующие
важные особенности и особые преимущества:

1) отказ от опасных нитритов, химических консервантов и избытка фосфатов;
2) отсутствие накопления вредных перекисей;
3) предотвращение микробного обсеменения;
4) существенное увеличение сроков хранения;
5) улучшение вкусовых качеств;
6) медико-биологическая безопасность;
7) низкие затраты на изменение технологии.
Некоторые физико-химические свойства колбасных фаршей, получаемых по ГОСТ, ТУ и нашей
технологии, приведены в табл. 1.
Колбаса, произведенная с применением предлагаемых биодобавок, почти не отличается от обычной
Таблица 1

Качественные характеристики фарша, получаемого по разным технологиям
Наименование факторов
Нитриты

ГОСТ

ТУ

Предлагаемая технология

7,5 мг/%

до 12,5 мг/%

0

Фосфаты и прочая «химия»

до 10%

до 30%

0

Агрегация белков

Средняя

Большая

Слабая

Перекиси липидов

Много

Очень много

Мало

Дыхание

Слабое

Очень слабое

Сильное

Срок хранения при 6 °С

5 дней

3 дня

10 дней

по цвету, запаху и вкусу. При этом она (в отличие от
обычной колбасы) не обсеменена микроорганизмами. Часть предложенной технологии была апробирована для изготовления полукопченой колбасы
трех сортов: «Городская», «Русская студенческая»
и «Туймада». Микробиологические испытания
Центра санэпиднадзора Кировской области подтвердили (протоколы от 17.04.03 и 16.03.04), что пробы
колбас, изготовленных и обработанных по новой технологии, при хранении свыше месяца отвечают всем
требованиям по микробиологическим показателям,
в то время как колбаса, изготовленная по старой технологии (ТУ 10.02.01 114-89), оказалась обсемененной и заплесневела при хранении (имеются копии
протоколов бактериологических анализов) [1].
Перспективы
Население России потребляет не менее 10 млн
тонн мясных продуктов в год. И с каждым годом
эта цифра возрастает. Не менее 5 млн тонн поставляется отечественными производителями.
По оценке Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР),
потребление колбасных изделий на душу населения в последние годы возрастает на 5–10% в год.
На 1 тонну мяса обычно «на выходе» мясокомбинаты получают 2 тонны колбасы, т.е. половина прибавки веса – это вода, соя, «химия» и др. На 1 тонну
мяса обычно тратится порядка 100 кг пищевых до-
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бавок (фосфаты, молочные смеси, нитриты, ароматизаторы и др.). В стране ежегодно мясокомбинатами (а их несколько сотен крупных) утилизируется
около 500 тыс. тонн пищевых добавок. Используя
наши биодобавки, достаточно будет тратить всего
100 тыс. тонн (они более эффективны).
Мясокомбинаты не слишком заинтересованы
в том, чтобы их продукция была совершенно безопасной для потребителя. И их не очень волнует
дефицит современных инструментальных методов
контроля качества. Их интересует прежде всего
экономическая выгода. А для этого им достаточно,
прикрываясь имеющимися ГОСТами и ТУ, сыпать
в мясные изделия горы фосфатов, нитритов, генномодифицированной сои и прочей «бяки». В нашей
стране 70% колбасных изделий выпускается не по
ГОСТам, а по ТУ. Законодательство легкомысленно разрешает производителям работать практически по любым ТУ, чем и пользуются мясокомбинаты сверх меры. Пора ограничить применение ТУ
и ужесточить ГОСТ.
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ЛАНДАУ В МОЕЙ ПАМЯТИ
LANDAU IN MY MEMORY
С. С. Герштейн,

академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор,
главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ,
г. Протвино, Московская область
Личные воспоминания автора о Льве Давыдовиче Ландау и годах совместной работы, об удивительной способности этого всемирно признанного ученого щедро дарить внимание и заботу
своим ученикам и коллегам, об умении направить в научном поиске, а при неудачах прийти на
помощь, а также о последнем периоде его жизни1.

S. S. Gershteyn,

Full Member of RAS, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Leading Researcher of NRC «Kurchatov Institute» — IHEP,
Protvino, Moscow region

The article presents personal memories of Lev Davydovich Landau, the years of joint work, the amazing ability of this internationally recognized scientist to generously give attention and care to his
students and colleagues, the ability to direct in the scientific search, and in case of failures to help, as
well as the last period of his life.

Из сельской школы в аспиранты Ландау
Во время моей учебы в МГУ академическая наука была изгнана с физического факультета. Моим
дипломным руководителем был профессор Анатолий Александрович Власов – блестящий лектор
и замечательный физик с трагической, по моему
мнению, научной судьбой. В настоящее время теория плазмы, созданная А. А. Власовым, и его уравнение, описывающее плазму, широко известны и используются во всем мире.
Анатолий Александрович Власов и познакомил
меня с Ландау. Это было в 1951 г. на выпускном вечере нашего курса. Я по некоторой причине демонстративно не явился на торжественное вручение
дипломов, проходившее в так называемой Большой
коммунистической аудитории старого здания МГУ
на Моховой. Прогуливаясь по балюстраде около
этой аудитории, я встретил Власова, который также
не пошел на торжественный акт. Мы стояли с ним
и моим однокурсником Колей Четвериковым, когда
Власов воскликнул: «Вот по лестнице поднимается
сам Лев Давидович! Пойдемте, я вас представлю».
Оказалось, что группа студентов, выполнявшая диПубликация с авторскими дополнениями и уточнениями подготовлена по материалам статьи С.С. Герштейна
«Великий универсал XX века» [1]

пломные работы в Институте физпроблем, пригласила Ландау на наш выпускной вечер, и он пришел.
Власов подвел нас с Колей к нему и представил:
«Наши теоретики».
По распределению меня направляли преподавателем гидролизного техникума в г. Канск Красноярского края. Но там от меня отказались. Власов

1
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Л. Д. Ландау и П. Л. Капица в 1948 г.

человек науки
предпринял множество попыток устроить меня
куда-нибудь на научную работу, но все было безрезультатно из-за моей анкеты – 5-й пункт плюс
репрессированные родители. В конце концов я получил направление в сельскую школу села Белоусово
Калужской области, в 105 км от Москвы. Близость
к Москве оставляла мне надежду на продолжение
научной работы с Власовым. Но он решительно заявил: «Я считаю, что вам лучше попытаться начать
работу с Ландау». Впоследствии я был очень благодарен Анатолию Александровичу за этот совет, который, как я теперь понимаю, был дан им из-за хорошего отношения ко мне. Власов полагал, что Ландау
сможет взять меня в аспирантуру.
Осенью 1951 г., когда я начал работать в сельской школе, меня навестил мой близкий друг по университету Сергей Репин. Он был женихом Наташи
Шальниковой, жившей в соседней с Ландау квартире. «Тебе стоит сдать экзамены Ландау, – сказал
он, – вот номер его телефона. Позвони ему». С большой нерешительностью, подготовившись к первому
экзамену, которым, как я думал, будет «механика»,
позвонил Ландау, представился и сказал, что хотел
бы сдавать ему теорминимум. Он согласился и назначил время, спросив, подходит ли оно мне.
Отпросившись в школе, я в назначенный час позвонил в дверь Ландау. Мне открыла очень красивая женщина – как я понял, жена Ландау. Она приветливо встретила меня, сказав, что Лев Давидович
скоро придет, и проводила на второй этаж в небольшую комнату, которая запомнилась мне навсегда.
Прождав минут пятнадцать, я, к своему ужасу, заметил, что с моих ботинок на блестящий паркетный
пол натекла лужица. В то время, когда я пытался ее
вытереть своими бумажками, раздались голоса внизу. «Дауленька, что же ты опаздываешь? Мальчик
тебя уже давно ждет», – услышал я женский голос
и какие-то объяснения, которые давал мужской голос. Поднявшись наверх, Лев Давидович извинился
за опоздание и сказал, что первым экзаменом должна быть математика. К ней я специально не готовился, но так как на физфаке она была (в отличие от физики) поставлена очень хорошо, сказал, что могу
сдавать сразу математику.
В каком-то смысле было удачей, что я не готовился к математике, поскольку предложенный Ландау интеграл взял легко, не применяя подстановок
Эйлера – за использование их в простых примерах,
как я узнал, Лев Давидович прогонял с экзамена.
После того, как я решил все задачи, Ландау сказал:
«Хорошо, готовьте теперь механику». «А я как раз
и приехал ее сдавать», – ответил я. Лев Давидович
стал предлагать мне задачи по механике. Нужно сказать, что сдавать экзамены Ландау было легко. Обо-

Лев Давидович
Ландау (1908–
1968) — советский
физик-теоретик,
основатель научной
школы, академик
АН СССР (избран
в 1946 г. в возрасте
38 лет). Удостоен
Нобелевской премии
по физике 1962 г. за
основополагающие
теории конденсированной материи,
в особенности жидкого гелия. Он
объяснил сверхтягучесть, применив
новый математический аппарат. Герой
Социалистического Труда (1954 г.),
награжден медалью М. Планка (1960 г.),
лауреат трех Сталинских премий (1946,
1949, 1953 г.) и Ленинской (1962 г.),
премии Фрица Лондона (1960 г.)
Иностранный член Лондонского
королевского общества, Национальной
академии наук США, Датской королевской
академии наук, Королевской академии наук
Нидерландов, Американской академии
искусств и наук, Германской академии
естествоиспытателей «Леопольдина»,
Французского физического общества
и Лондонского физического общества.
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С. С. Герштейн, Л. П. Горьков, В. Н. Грибов,
И. Е. Дзялошинский, Б. Л. Иоффе,
Ю. М. Каган, В. Г. Левич, Е. М. Лифшиц,
И. М. Лифшиц, Л. А. Максимов, А. Б. Мигдал,
Л. П. Питаевский, И. Я. Померанчук,
Р. З. Сагдеев, Я. А. Смородинский,
В. В. Судаков, К. А. Тер-Мартиросян,
Л. Тисса, И. М. Халатников и др.
Ландау — автор трудов во многих областях
физики: магнетизма, сверхтекучести
и сверхпроводимости, физики твердого
тела, атомного ядра и элементарных
частиц, физики плазмы, квантовой
электродинамики, астрофизики и др.
дряло его приветливое отношение и, я сказал бы,
сочувствие к экзаменующемуся. Дав очередную задачу, он обычно уходил из комнаты и, изредка заходя
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и заглядывая в исписанные экзаменующимся листки, говорил: «Так, так, вы все верно делаете. Кончайте скорее» или: «Вы что-то не то делаете, надо
делать все по науке». Я был последним, у кого он
принимал все девять экзаменов. У сдававшего после меня теорминимум Льва Питаевского – только
два: первый – по математике, второй – по квантовой
механике. Остальные Питаевский сдавал Е. М. Лифшицу. Лев Петрович говорил, что Лифшиц интересовался обычно только окончательным ответом, проверяя его правильность.
Сдав успешно механику, я сказал Льву Давидовичу (не без робости), что заметил довольно много
опечаток в его книге. Он нисколько не обиделся, напротив, поблагодарил и отметил в своей тетрадке
те из найденных мной опечаток, которые не были
замечены ранее. Только после всего этого он стал
спрашивать меня, у кого я до этого учился в МГУ.
Я ждал этого вопроса и был готов защищать Власова
в случае, если Ландау о нем плохо отзовется. К моему удивлению и радости он сказал: «Ну что же, Власов, пожалуй, единственный на физфаке, с кем можно иметь дело. Правда, – добавил он, – последняя
идея Власова о кристалле из одной частицы имеет,
по-моему, чисто клинический интерес». На это было
трудно возразить.
В начале 1953 г. я сдал все экзамены теорминимума, и Лев Давидович рекомендовал меня Якову
Борисовичу Зельдовичу, сказав мне тогда фразу, которую потом многие приводили: «Я не знаю никого,
кроме Зельдовича, у кого было бы так много новых
идей, разве что у Ферми». Я мог бы впоследствии
добавить, что не знаю никого, кроме Якова Борисовича, кто так щедро делился своими идеями с учениками, коллегами и даже конкурентами.
В августе 1954 г., отработав в школе положенный срок, я вернулся в Москву, чтобы устраиваться
в какое-нибудь научное учреждение или вуз. Но сталинские порядки во многом еще сохранялись. Меня
нигде не брали, несмотря на блестящую характеристику, подписанную Ландау и Зельдовичем. Проходив несколько месяцев без работы, я начал впадать
в отчаяние. Спасла от этого меня забота со стороны
Льва Давидовича и Якова Борисовича и поддержка
друзей-однокурсников: семьи В. В. Судакова и семьи А. А. Логунова.
Я стал уже подумывать об отъезде из Москвы.
Но в начале 1955 г. Ландау сказал мне: «Потерпите
еще. Идут разговоры о возвращении П. Л. Капицы.
Я смогу взять тогда вас в аспирантуру». Действительно, весной 1955 г. Петр Леонидович вновь стал
директором Института физпроблем, и я после показательного экзамена, устроенного мне Капицей, был
принят в аспирантуру. Моим руководителем Ландау
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назначил А. А. Абрикосова2, с которым мы подружились. Меня, правда, не очень привлекала предложенная задача: определение формы и размеров сверхпроводящих областей в промежуточном состоянии
в проводнике с током. Мне была интересна физика
частиц. Открытие несохранения четности и мюонного катализа дало мне возможность обратиться
к этим проблемам. Поскольку сам Ландау занялся
проблемами слабого взаимодействия, он стал моим
непосредственным руководителем и поручал мне
выяснять определенные вопросы. Он, например,
сразу же попросил проверить, какова будет степень
поляризации электронов в β-распаде.

Теоретический отдел ИФП АН СССР в 1956 г.
В первом ряду: Л. А. Прозорова (единственный физикэкспериментатор на этой фотографии), А. А. Абрикосов,
И. М. Халатников, Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц; во втором
ряду: С. С Герштейн, Л. П. Питаевский, Л. А. Вайнштейн,
Р. Г. Архипов, И. Е. Дзялошинский

В те времена считалось, что β-взаимодействие
представляет собой симметричную относительно перестановки частиц комбинацию скалярного, псевдоскалярного и тензорного вариантов, а спиральность
нейтрино была неизвестна. Для определенности
Ландау считал ее правой. Я получил подтверждение тому, что электроны в β-распаде будут поляризованы по направлению своего импульса (в случае
правого нейтрино) с величиной +ν/c (отношение
скорости электрона к скорости света). Интригующим обстоятельством для меня показалось то, что
электрон и протон участвовали в β-взаимодействии
только своими левыми компонентами, а нейтрино
и нейтрон ‒ правыми. Ландау это тоже показалось
любопытным. Но дальше мы не пошли. Лев Давидович поручил мне консультировать по теории экспериментаторов из Курчатовского центра, готовивАлексей Алексеевич Абрикосов (1918–2017) — ученик
Л. Д. Ландау, советский, российский и американский физиктеоретик, доктор физико-математических наук, академик
АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике (2003, совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом).
2

человек науки
шихся измерить поляризацию электронов, и я имел
удовольствие обсуждать вопросы с одним из лучших
наших экспериментаторов ‒ П. Е. Спиваком.
Мне запомнился следующий эпизод из того
времени. Выдвинув гипотезу продольного нейтрино, Ландау сразу же хотел указать ее следствия.
Он спросил меня, считал ли я когда-нибудь распад
мюона. «Как вы интегрировали по фазовому пространству? В эллиптических координатах?». «Да,
в эллиптических», ‒ ответил я. Лев Давидович ничего не сказал. Он, по-видимому, не знал об инвариантной технике расчета, но чувствовал, что старая техника громоздка и не очень красива. Поэтому
в своей статье он привел только результат, не приводя самих расчетов. Мне кажется, что и во многих
других случаях общий подход к решению различных задач, которым так славился Ландау, возникал
у него в результате длительного и кропотливого труда, о чем он умалчивал.
Резкость суждений и доброта
О семинарах Ландау говорится во многих воспоминаниях. Я расскажу только о двух запомнившихся мне. Мой друг математик как-то упомянул,
что И. М. Гельфанд решил заняться квантовой теорией поля, поскольку, на его взгляд, все трудности
в ней возникают из-за того, что физики плохо знают
математику. Через некоторое время мой друг сказал:
«Гельфанд все сделал». «Что он сделал?», ‒ спросил
я. «Все», ‒ ответил математик. Этот слух широко
распространился, и Израиль Моисеевич был приглашен сделать доклад на семинаре Ландау.
Гельфанд допустил невиданную выходку ‒ опоздал на 20 минут. У доски уже выступал другой докладчик, но Лев Давидович попросил его уступить
место Гельфанду. Вопреки обычаям, Ландау не разрешил Абрикосову и Халатникову выступать с возражениями по ходу доклада, а устроил буквально
разгром после его окончания. Рассказывали, будто
после семинара Израиль Моисеевич сказал, что физики-теоретики далеко не так просты, как он думал,
и что теорфизика очень близка к математике, поэтому он займется чем-то другим, скажем, биологией.
Впоследствии, когда Лев Давидович лежал после аварии в Институте нейрохирургии, выяснилось, что там работает Гельфанд. «Чем он тут занимается?» ‒ спросил кто-то из физиков главного
врача Егорова. «Вы лучше сами у него спросите», ‒
ответил тот.
Другим, поистине историческим, стал семинар,
на котором Н. Н. Боголюбов рассказывал о своем
объяснении сверхпроводимости. Первый час прошел довольно напряженно. Ландау никак не мог понять физический смысл математических преобразо-

ваний, которые сделал Николай Николаевич. Однако
в перерыве, прогуливаясь по коридору, Ландау и Боголюбов продолжили разговор. Николай Николаевич
рассказал Льву Давидовичу об эффекте Купера (спаривания двух электронов вблизи поверхности Ферми), и Ландау сразу все понял. Второй час семинара
прошел, как говорится, на ура. Ландау рассыпался
в совершенно необычных для него похвалах сделанной работе. В свою очередь, Николай Николаевич
похвалил соотношение, которое Лев Давидович написал на доске, и советовал его обязательно опубликовать. Договорились о совместном семинаре.
Я был рад возникшему сотрудничеству, поскольку не понимал (и до сих пор не понимаю),
почему Ландау настороженно относился к Боголюбову. Возможно, это было связано с тем, что Николай Николаевич поддерживал отношения с людьми, которых Лев Давидович не уважал и не любил:
«Зачем он оставил на своей кафедре Д. Д. Иваненко и А. А. Соколова?». Но, быть может, это связано с тем, что отдел науки ЦК КПСС покровительствовал школе Боголюбова, а Ландау и его школу
обвинял во многих грехах. Напряженность в отношениях вносили и некоторые участники обеих
школ, старавшиеся быть бóльшими роялистами,
чем сам король. Поскольку среди учеников Боголюбова были мои друзья, рассказывавшие о нем,
я пытался убедить Дау, что Боголюбов по своей
природе не может в принципе замышлять ничего
плохого ни против него лично, ни против кого-либо другого. Однако вышла большая статья академика И. М. Виноградова в газете «Правда». В ней
говорилось, что математик Н. Н. Боголюбов решил
проблемы, которые не могли решить физики-теоретики, объясняя сверхтекучесть и сверхпроводимость (причем имя Ландау в связи со сверхтекучестью даже не упоминалось). Совместная работа
двух школ не сложилась.
Работа семинара после того, как никто из учеников Ландау не обратил внимания на статью Л. Купера, была перестроена. «Я признаю, что я паразит, что
не читаю, а только слушаю, что вы мне рассказываете. Но я вижу, что паразитировал на истощенных
организмах. Вы сами ничего не читаете», ‒ говорил
Лев Давидович. Теперь каждому участнику отводилась своя специальность, по которой он и должен
был рассказывать. Это было значительно легче, чем
обозревать два выпуска Phys. Rev., который тогда содержал все разделы физики. Более того, Ландау решил сам внимательно подходить к работам, которые
раньше отвергал. Был всплеск интереса к нелинейной теории В. Гейзенберга. У Ландау была по этому
поводу даже переписка с В. Паули и В. Гейзенбергом.
А. Б. Мигдал воспользовался этим для своего оче-
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редного розыгрыша. Он сочинил письмо к Ландау от
Паули, содержание которого долго не могли понять
на семинаре. Насколько помню, по первым буквам
абзацев получалось «дураки». Разобравшись, Лев
Давидович увидел бесперспективность этой теории
Гейзенберга и ею не занимался.

Семинар. Выступает И. Я. Померанчук. 1950-е гг.

У Ландау было совершенно бескомпромиссное
отношение к работам и суждениям, которые казались ему неправильными. И он открыто и довольно
резко высказывал его, невзирая на лица. Так, Нобелевский лауреат В. Раман был взбешен замечаниями Ландау, которые тот делал во время его доклада
на семинаре П. Л. Капицы, и буквально вытолкал
Ландау с семинара.
Я знал только один случай, когда Лев Давидович устранился от критики неправильной работы.
Это случилось, когда на семинаре П. Л. Капицы
должен был выступить Н. А. Козырев со своей дикой гипотезой об энергии и времени. Ландау знал,
что Козырев, начинавший свою деятельность как
талантливый астрофизик, пробыл затем много лет
в лагере, и жалел его, но слышать чушь он не мог.
Поэтому, вопреки своему обычаю, он просто не пошел на семинар. Я слышал, что он в свое время не
пошел на доклад своего близкого друга Ю. Б. Румера, устроенный физиками для того, чтобы ходатайствовать о разрешении на его проживание
и работу в Москве. Румер был лишен этого права
после многолетнего тюремного заключения, проведенного в «шарашке» вместе с А. Н. Туполевым
и С. П. Королевым, а затем в ссылке. Поддержка
Ландау могла быть существенной. Но Ландау не верил в идею, развиваемую Румером, а говорить неправду он органически не мог.
Были у Льва Давидовича и ошибочные оценки.
Он раскритиковал на одном из семинаров работу
Боголюбова о слабонеидеальном бозе-газе, т.е. ра-
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боту, которую впоследствии считал выдающимся
достижением. На моей памяти он раскритиковал
доклад замечательного физика Ф. Л. Шапиро (дополнившего исходя из своих опытных данных теорию эффективного радиуса Ландау), но затем,
убедившись в правильности результата, извинился перед ним и вставил этот результат в свой курс
«Квантовая механика».
Одним из проявлений большой любви Ландау
к науке было желание приобщить к ней способных
молодых людей, показать им всю красоту достигнутых наукой результатов и научить их пользоваться ее
методами. Благодаря этому вокруг Ландау возникла
замечательная школа физиков, в которой вырос ряд
выдающихся ученых. Эта школа складывалась еще
в период работы Ландау в Харькове и продолжала
развиваться после его переезда в Москву. Однако
в Москве встретились большие трудности в этом
отношении из-за конфронтации руководства физического факультета МГУ с академической наукой.
К руководству физического факультета, его парторганизации и профсоюза пришли второстепенные
ученые, нередко отрицавшие теорию относительности и квантовую механику. Они пытались объявить
их буржуазными теориями, противоречившими диалектическому материализму, обвиняли их в махизме,
идеализме и прочих «-измах». Факультет покинули
или были изгнаны многие выдающиеся ученые. Имя
Ландау было вообще запрещено на факультете. Обучаясь на физическом факультете, я узнал о школе
Ландау только на последнем курсе.
После смерти Сталина обстановка стала меняться. Наиболее одиозные фигуры были удалены
с физфака. Новый ректор МГУ, выдающийся математик Иван Георгиевич Петровский, хотел привлечь
в университет ученых мирового уровня, прежде
всего Л. Д. Ландау. Но это было совсем непросто,
поскольку оставалось немало посредственных физиков, опасавшихся критики своих работ со стороны
Ландау. Об этом свидетельствует факсимиле Ландау
из письма к своему другу (см. фото.).
Тем не менее Иван Георгиевич добился привлечения Ландау к работе в университете, опираясь на
поддержку наших признанных выдающихся ученых,
таких как А. Н. Колмогоров, Н. Н. Семенов и др.
Первая лекция Ландау состоялась в 1955 г. в переполненной большой аудитории. При этом число
присутствовавших ученых, возможно, превышало
число студентов.
В дальнейшем Лев Давидович очень внимательно относился к своим лекциям. Анатолий Алексеевич Логунов, будущий академик и первый директор
ИФВЭ, работавший в то время ассистентом на физическом факультете и проводивший семинары по

человек науки

«Вчера вечером позвонил мне Петровский и с извинениями
сообщил, что меня провалил уже и совет университета
15 голосами против 10. Физики там вроде приличные –
типа Скобельцына, так, что он считает, что это
гуманитарии заступились за Соколова. Ну и бог с ними
всеми, ведь вы помните, что я всегда низко
оценивал свои шансы. Кроме того
ведь это действительно не так важно»

курсу Ландау, вспоминал, что он часто давал «семинаристам» весьма полезные советы, как проводить
занятия со студентами. Сам Ландау, нередко заходя
в нашу аспирантскую комнату (где мы сидели вчетвером: Л. П. Горьков, Л. П. Питаевский, И. Е, Дзялошинский и я), общался с нами и советовался, что
лучше рассказывать в лекциях. Такое внимательное
отношение привлекло к нему много новых учеников.
Критичный склад ума мешал иногда Ландау
воспринять новые идеи до тех пор, пока он полностью не поймет их физическую основу. Так было,
например, с ядерными оболочками и новейшим
развитием квантовой электродинамики. Помню
такой эпизод. Летом 1961 г. я пришел к Якову Борисовичу Зельдовичу, чтобы обсудить проблему
второго (мюонного) нейтрино. В пользу этой гипотезы накапливались новые данные. «Давайте
пойдем к Дау», ‒ предложил Зельдович после нашего обсуждения. Мы застали его в саду Института
физпроблем. Он сказал, что наслаждается теплым
днем. Беседовать о науке ему, по-видимому, в тот
момент не очень хотелось. «Сосчитать аккуратно
процессы, которые говорят в пользу двух разных
нейтрино, нельзя. Да и зачем умножать число элементарных частиц, их и так предостаточно», ‒ сказал Дау, отметая все наши возражения. «Жаль, что
вы не высказывали эти соображения в 1947 г. Это
сильно помогло бы братьям Алихановым», ‒ пошутил Яков Борисович. (Братья Алихановы «открыли»
благодаря ошибкам в методике эксперимента большое число нестабильных частиц ‒ «варитронов»,
за что получили в 1947 г. Сталинскую премию).
Ландау ничего не ответил на эту шутку. «А почему
Дау поверил Алихановым?», ‒ спросил я у Якова

Борисовича, когда мы остались одни. «Дау недоверчиво относился к мезонной теории ядерных
сил, ‒ объяснил он, ‒ почти ничего в ней аккуратно
сосчитать нельзя, а тут еще Иваненко ее всячески
рекламирует. А раз оказалось, что существует много мезонов ‒ варитронов, то, значит, ‒ решил Дау, ‒
они не имеют отношения к ядерным силам».
Из всех современных великих физиков Лев
Давидович больше всего напоминал мне Ричарда
Фейнмана. Впоследствии я смог в этом убедиться.
В 1972 г. на проходившей в Венгрии конференции
по слабым взаимодействиям В. Телегди познакомил
меня с Фейнманом, который выступил там со знаменитым докладом «Кварки в качестве партонов».
После одного из докладов, на котором я сделал замечание о возможности существования третьего
лептона (помимо электрона и мюона) и его свойствах, Фейнман подошел ко мне и сказал, что он верит в существование третьего лептона. Он спросил
меня также, чем я сейчас занимаюсь. Я рассказал
ему о проблеме сверхкритических ядер, которой
мы занимались с Зельдовичем несколько лет назад
и которую окончательно решили Я. Б. Зельдович
и В. С. Попов из ИТЭФ. Фейнман заинтересовался
этим, и мы проговорили с ним в холле ресторана после обеда до самого ужина. Он даже записал проблему Z>137 на специальной карточке, которую вынул
из своего портмоне. В ходе обсуждения он очень напомнил мне Дау. Я сказал ему об этом. «О, это для
меня большой комплимент», ‒ ответил он.
Фейнман очень ценил Ландау. Помню во времена моей аспирантуры разговоры о письме, которое
Фейнман ему написал. В этом письме он признался, что, начав заниматься сверхтекучестью, не верил
в некоторые результаты Ландау, но чем больше вникал в эту проблему, тем больше убеждался в правоте
его интуиции. В связи с этим Фейнман спрашивал
Ландау, что он думает по поводу ситуации в квантовой теории поля. Дау в своем ответе писал о нульзаряде. Фейнман напомнил мне Ландау и по стилю своего поведения. Мне кажется, что у него, как
и у Льва Давидовича, эпатаж был средством преодоления природной застенчивости.
Я порадовался, узнав, что В. Л. Гинзбург также
находил их сходство. Однако я совершенно не согласен с мнением Виталия Лазаревича, что Ландау не
питал ни к кому теплых дружеских чувств. «Почемуто думаю, хотя в этом и не уверен, что Ландау вообще подобных чувств обычно не питал», ‒ вспоминает Гинзбург [2]. Возможно, что Виталий Лазаревич
ничего такого и не наблюдал. А вот его коллега
и друг Е. Л. Фейнберг был тронут проявлением этих
чувств со стороны Ландау к Румеру [2] и приводит
слова Капицы: «Тем, кто знал Ландау близко, было
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известно, что за этой резкостью в суждениях, по существу, скрывался очень добрый и отзывчивый человек». А мог ли черствый человек, не питающий ни
к кому теплых чувств, найти такие пронзительные
слова для начала своей статьи: «С глубокой грустью
я посылаю эту статью, написанную в честь шестидесятилетия Вольфганга Паули, в сборник, посвященный его памяти. Воспоминания о нем будут свято
храниться теми, кому выпало счастье знать его лично». Многие не могли не заметить, с какой теплотой
относился Ландау, например, к И. Я. Померанчуку,
Н. Бору, которого он почитал как своего учителя,
к другу молодости Р. Пайерлсу.

Слева направо: Нильс Бор, Лев Ландау с супругой Корой
и Маргарет Бор. 1961 г.

Сочувствие и поддержку Дау я ощущал в самые трудные моменты своей жизни: и когда работал
в сельской школе, не имея возможности заниматься
наукой, и когда не мог устроиться на работу, вернувшись в Москву, и позже, осенью 1961 г., когда
от меня ушла жена, оставив мне по моей просьбе
нашего трехлетнего сына. Дау, который всегда интересовался семейной жизнью своих друзей и учеников, был огорчен этим. Он спрашивал, как я справляюсь с ребенком. Я объяснил, что у сына есть няня,
а возникшую ситуацию мы (согласно его же теории) решаем как интеллигентные люди. Но его это,
по-видимому, не успокоило, и он начал проявлять
ко мне особое внимание.
Обычно я старался приезжать в среду на семинар П. Л. Капицы, чтобы на следующее утро присутствовать на теорсеминаре. Дау стал приглашать
меня после семинара Капицы к себе поужинать.
До этого я сравнительно редко бывал у него дома.
Мы говорили о науке и о жизни. Помню, что Кора
беспокоилась из-за того, что Капица хотел написать
письмо Хрущеву в связи с тем, что Ландау не выпускают на международные конференции. «Он такое
может написать, ‒ говорила она. ‒ Он же написал
письмо Сталину с жалобой на Берию!» [3]. Дау спорил с ней и всячески хвалил Петра Леонидовича.
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И ни блеск ружья, и ни плеск волны
эту цепь порвать ныне не вольны…
В среду, 3 января 1962 г., Ю. Д. Прокошкин [4]
и я были приглашены сделать доклад на семинаре
Капицы о направлении исследований, которое потом назвали «мезонная химия». Мы выступали вторыми. На первом часу выступал знаменитый Лайнус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии:
по химии и за мир.
После семинара Капица, как обычно, пригласил
докладчиков и ближайших сотрудников в свой кабинет на чай. Он занимал гостя разговорами о политике: о де Голле, о научных советниках Черчилля,
о шведском короле и проч. В какой-то момент Дау
встал из-за стола, подошел к двери и поманил меня
пальцем. Мы вышли в приемную. «Ну, как у вас
дела?» ‒ спросил Дау. «Все в порядке, ‒ ответил я, ‒
приезжайте в Дубну. Сейчас там готовят несколько
интересных экспериментов. Многим будет очень интересно поговорить с вами». «Ну, я тяжел на подъем
и ленюсь», ‒ сказал Дау. И мы вернулись в кабинет
Петра Леонидовича.
Однако через день мне позвонила в Дубну моя
сокурсница, жена моего друга, одного из самых талантливых молодых учеников Ландау ‒ Владимира
Васильевича Судакова: «Дау был в ТТЛ и заходил
к нам, ‒ сказала она. ‒ Он говорил, что ты звал его
в Дубну, и он решил поехать вместе с нами». Вначале они предполагали ехать на электричке, но Дау
смутило, что я живу довольно далеко от станции,
и решили ехать на машине (не зная, что я собирался
встретить их на станции на институтской машине).
Я ждал их в воскресенье, 7 января, и даже приготовил обед, пользуясь советами моей соседки по коттеджу С. М. Шапиро.
Около часа дня я начал беспокоиться. На улице
было ветрено, мела поземка и был гололед. Я пошел
в соседний коттедж к А. А. Логунову, у которого стоял прямой телефон в Москву, и позвонил домой Дау.
Там было занято. Тогда я позвонил А. А. Абрикосову. Он ничего не знал. Мое волнение усиливалось,
и я стал непрерывно набирать номер Дау. В какой-то
момент он освободился, и Кора сказала: «Дау в больнице, при смерти. Я не могу говорить. Жду звонка»
и повесила трубку. Я тотчас же сообщил это Абрикосову, понимая, что он предпримет все возможное,
чтобы помочь Дау. Связавшись с Абрикосовым еще
раз и узнав, что произошла автомобильная авария
и Дау лежит в 50-й больнице, я помчался в Москву.
В больнице было уже несколько приглашенных
высококвалифицированных врачей, которых нашел
в воскресенье лечащий врач Дау (кажется, Кармазин). К счастью, Судаков знал номер его телефона
и сообщил ему о катастрофе. Они оказали Дау сроч-

человек науки
ную помощь. В приемной больницы я узнал
о страшных травмах, полученных Дау. На следующее утро больницу заполнила необычно притихшая
толпа физиков, узнавших о катастрофе. Приехали
кремлевские врачи, которые первым делом начали писать протокол о несовместимости полученных травм с жизнью. О болезни Ландау и усилиях,
предпринятых для его спасения, много написано.
Не буду касаться этого. Я помню единение физиков,
вовлекшее многих людей, не знавших Дау. Это был
момент истины, обнаруживший внутреннюю сущность различных людей.
Я хочу написать только о том, что увидел после
того, как Ландау выписали из академической больницы. Летом его увезли на дачу в Мозжинку. Не зная
о его состоянии, я поехал туда. За Дау ухаживала
сестра Коры. Она рассказала, что Дау, осознав свое
положение, приходит в отчаяние от того, что не сможет работать как раньше. Он не спит и говорит, что
стал таким ничтожеством, что даже не может покончить с собой. Я невольно вспомнил строки одного из любимых Дау стихотворений Н. Гумилева:
«И ни блеск ружья, и ни плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны».
В дальнейшем жизнь Дау проходила в основном
между домом и академической больницей. Люди,
приходившие к нему, пытались рассказывать новости физики, не понимая, что он не может сосредоточиться, как раньше, и это доставляет ему мучение.
Зато старые вещи он прекрасно помнил. Говорят, что
у него пропала оперативная память. Но это не совсем верно. Оперативная память у него не пропала,
как не пропало и чувство юмора, несмотря на боли.
Как-то, вернувшись из путешествия по горам,
я пришел навестить Дау в академическую боль-

Ландау с женой Корой

Президент Академии наук СССР М. В. Келдыш
поздравляет Ландау с присуждением ему
Нобелевской премии

ницу, не сбрив бороды, которую отпустил в горах.
А Дау не любил людей с бородой: «Зачем свою
глупость носить на лице». Увидев меня, он спросил: «Неужели, Сема, вы записались в кастраты?».
«Что вы имеете в виду, Дау?». ‒ «А то, что вы стали
последователем Фиделя Кастро», ‒ сказал он. Когда
на следующий день, побрившись, я шел к нему, у калитки в больничный сад столкнулся с Е. М. Лифшицем и В. Вайскопфом3, которого Евгений Михайлович привел проведать Дау. Оказывается, Дау сказал
им: «Вчера ко мне приходил Семен с отвратительной бородой. Я велел ему немедленно ее сбрить».
Мы вместе порадовались тому, что у Дау есть и оперативная память.
Шло время, и многие из тех, кто самоотверженно спасал Льва Давидовича, стали забывать о нем.
Как-то раз, навестив Ландау в больнице, я застал
его гуляющим по больничному двору вместе с Ираклием Андрониковым, который также был на излечении и с которым Ландау был дружен. Сзади за
ними шла медсестра Таня. Она рассказала мне, что
к Дау теперь почти никто не ходит и это его очень
огорчает. Один Алеша (Абрикосов) регулярно появляется. Я пытался развлечь Дау разными смешными историями. Затем допустил оплошность, рассказав, что теоретики Института физпроблем хотят
организовать специальный теоретический институт
в Черноголовке. «Зачем? ‒ спросил Дау. ‒ Теорети3
Виктор Фредерик Вайскопф – выдающийся американский физик. В 1930-е гг., эмигрировав из Германии, некоторое время работал в Харькове и считал Ландау своим
учителем. Будучи директором ЦЕРН, способствовал установлению научного сотрудничества с ИФВЭ.
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ки должны работать рядом с экспериментаторами».
Впоследствии я прочитал, что сам Ландау и Георгий
Гамов пытались организовать Институт теоретической физики. По-видимому, Дау не хотел выделения
теоретиков из Института физпроблем, испытывая
благодарность к Капице.
Из больницы я сразу же пошел в Институт
физпроблем и упрекнул друзей в том, что они не
посещают больного. Типичный ответ: «Для меня
невыносимо видеть учителя в таком состоянии».
Я не мог понять этого: «А если бы, допустим, твой
отец был в таком состоянии, ты тоже не мог бы его
видеть?» Исаак Маркович Халатников упрекнул
меня за то, что я рассказал Дау про Черноголовку:
«Мы старались ему про это не говорить». Кстати,
организованный учениками Ландау Институт теоретической физики стал одним из лучших мировых
центров и заслуженно носит имя Ландау. По этому
поводу я имел возможность как-то пошутить. Дело
в том, что, когда Халатников и Абрикосов «пробивали» через Дау одну из своих статей, он несколько
раз заворачивал ее и, зайдя в нашу аспирантскую
комнату, повторял: «После моей смерти Абрикос
и Халат создадут всемирный центр патологии».
Поэтому, когда Исаак Маркович сказал мне, что
организаторам удалось назвать Институт именем
Ландау, я ответил: «Дау много раз предсказывал,
что вы с Алешей организуете такой центр, но чего
он не додумал (хотя бы и мог), так это то, что назовут этот центр его именем!».
Приближалось 60-летие Ландау. Озабоченный
этим, я позвонил А. Б. Мигдалу, прекрасно проведшему празднование 50-летнего юбилея. «Не надо
ничего устраивать, – сказал он, ‒ Дау сейчас в плохом состоянии».
22 января 1968 г. Карен Аветович Тер-Мартиро
сян, Владимир Наумович Грибов и я встретились
в Институте физпроблем и после некоторых колебаний решили зайти к Ландау домой, чтобы поздравить его с 60-летием. Он был один с Корой. Мне показалось, что он обрадовался нашему приходу. Мы
долго сидели с ним и Корой за столом, пили чай
с домашними пирожными и говорили на какие-то
общие темы. Дау выглядел спокойным и грустным,
изредка улыбался. Одна из последних его семейных фотографий, приведенных здесь, хорошо передает его облик. Заходил поздравить Дау А. К. Ки-
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Ландау 60 лет. Чаепитие в кругу семьи.
Справа от Льва Давидовича ‒ Кора и их сын Игорь;
слева ‒ жена Игоря Светлана. 1968 г.

коин ‒ его друг еще со времен работы в Харькове,
брат И. К. Кикоина. Зашел величественный в своей
генеральской шинели знаменитый медик и замечательный человек А. А. Вишневский, оказавший
большую помощь в лечении Ландау. А мы все сидели и никак не могли уйти. Распрощались только часов в шесть, когда пришел Петр Леонидович
Капица с женой Анной Алексеевной. Так встретил
Лев Давидович свой юбилей.
Когда из Индии вернулся Халатников, директор
Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау, то устроил в марте в ИФП празднование юбилея Ландау. Было много народа, присутствовали
Нобелевские лауреаты, в конференц-зале (а затем
в кабинете Капицы) пел Александр Галич. Дау сидел с отрешенным видом, слабо улыбаясь поздравлявшим его.
Менее чем через месяц его не стало…
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Начало XXI в. характеризуется появлением в зарубежной и российской экономической и управленческой литературе ряда концепций менеджмента,
ориентированных на оценку деятельности бизнеса
(Business Performance Management, Corporate Performance Management, Enterprise Performance Management, Strategic Enterprise Management, Business Intelligence, Value Based Management).
Основная группа концепций представляет собой разные определения целостного процессно-ориентированного подхода к принятию управленческих
решений, направленного на повышение способности
предприятия оценивать свое состояние и управлять
эффективностью своей деятельности на всех уровнях путем объединения владельцев, менеджеров,
персонала и внешних контрагентов в рамках общей
интегрированной среды управления. Важнейшими
элементами этих концепций являются участники
процесса управления, интерактивные бизнес-процессы управления, методы управления информационными системами и технологиями [5].
Управленческая концепция, ориентированная на
стоимость (Value Based Management) трактуется, как
правило, с учетом следующих факторов: с точки зрения акционеров (инвесторов) фирмы управление ею
должно быть нацелено на обеспечение роста рыноч-

ной стоимости фирмы и ее акций, поскольку такой
рост позволяет акционерам (инвесторам) получать
для них самый значимый по сравнению с другими
его формами доход от вложений в фирму – курсовой
денежный доход от перепродажи всех или части принадлежащих им акций либо курсовой неденежный
доход, выражающийся в увеличении стоимости (ценности) принадлежащих акционерам чистых активов,
а значит и суммы их собственного капитала [1].
Классическая теория финансов трактует, что
для фирмы основной целью ее управления в конкурентной экономике должна быть максимизация ее денежных потоков, акционерной стоимости
и рост курса ее акций. Важнейшим синтетическим
показателем, наиболее эффективно создающим акционерную стоимость, служит рост доходов в виде
положительной экономической прибыли (когда норма возврата капитала превышает стоимость его привлечения). Стоимость бизнеса формируется в рамках инвестиционной концепции чистой текущей
стоимости (NPV), отражающей ожидаемую долгосрочную рентабельность фирмы [6].
Акционерную стоимость можно оценивать на
двух уровнях:
• на корпоративном
• на уровне бизнес-сегмента.
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На корпоративном уровне акционерная стоимость за отчетный период рассчитывается в форме
тотального акционерного возврата, или прироста
рыночной капитализации плюс выплаченные дивиденды. На уровне бизнес-сегмента акционерная стоимость определяется методом дисконтированных
денежных потоков.
В настоящее время существуют разные подходы
к тому, что следует понимать под стоимостью бизнеса (стоимостью компании). В российской оценочной
практике большинство аналитиков под стоимостью
бизнеса понимают стоимость собственного капитала компании (100% акций – для акционерного общества). Таким образом, бизнес рассматривается в основном с позиции собственника.
Другая точка зрения подразумевает под стоимостью бизнеса (стоимостью компании) в большинстве случаев стоимость всего инвестированного в фирму капитала. Менеджеры управляют этим
капиталом в интересах инвесторов-акционеров
и долгосрочных кредиторов. В этом случае бизнес (компания) рассматривается с позиции менеджмента. При этом отличие в расчете стоимости
всего инвестированного капитала или собственного капитала заключается в использовании разных
особенностей денежного потока для всех инвесторов или только собственников, а также в использовании разных ставок дисконтирования, отражающих риск всех инвесторов или риск только
собственников компании.
Качество управления стоимостью компании
в направлении ее роста осуществляется, когда менеджмент принимает эффективные решения, направленные на:
– управление активами для роста показателя
рентабельности активов;
– осуществление добавочных (инкрементальных) инвестиций, если норма их возврата
больше стоимости привлеченного для них капитала;
– дивестирование активов, если они дают меньше отдачи, чем средневзвешенная стоимость
их капитала
– возвращение акционерам дивидендных потоков, если нет сфер прибыльного приложения
капитала.
По результатам анализа качества управления
у менеджмента, ориентированного на повышение
стоимости компании, появляется понимание, какие
активы создают стоимость бизнеса, какие ее разрушают, какие стоимостные возможности и преимущества возникают.
Современная литература по управлению и оценке стоимости бизнеса все более отражает тот факт,
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что нет универсального измерителя или оценочной
техники для конкретного анализа инвестиционных
возможностей и стоимостных преимуществ. В зависимости от природы конкурентных преимуществ,
профиля риска, наличия информации могут применяться разные методы оценки акционерной стоимости, включая такие, как методики экономической
прибыли, реальных опционов, жизненной стоимости потребителя.
Управление стоимостью – это приведение
в действие портфеля драйверов (drivers) стоимости,
которые максимизируют создание стоимости, и минимизируют разрушение стоимости.
В этой связи фирме, во-первых, следует добиваться стабильного роста доходов и создания
экономической прибыли. Сочетание этих двух
ключевых показателей долгосрочной деятельности
неизбежно ускоряет и увеличивает рост акционерной стоимости.
Во-вторых, фирма должна преимущественно развивать свои нематериальные активы, типа
бренд-капитала, ноу-хау, технологии, НИОКР, взаимосвязи с потребителями, партнерские отношения
в каналах распределения, управление интеллектуальным бизнесом.
Будущий коммерческий успех предприятия не
может быть связан только с инвестициями в материальные активы, напротив, особое внимание следует
уделять их креативному сочетанию с нематериальными активами. Это будет способствовать тому, что
такие показатели производительности труда, как отношение продаж к фонду заработной платы и другие
будут гарантированно и устойчиво расти через сдвиги в бизнес-моделях.
Необходимо также определить существующие
подходы к особенности оценки для стоимостного
менеджмента.
Затратный подход к оценке маркетинговых
нематериальных активов предполагает следующие
этапы:
1. Установить в ходе маркетингового аудита
наличие маркетинговых активов 3–5 декомпозиционных уровней;
2. Рассчитать первоначальные маркетинговые
затраты на их создание или приобретение.
3. Определить по коэффициенту их физического или морального старения по составленной стандартной отраслевой таблице маркетинговых активов
оценку трех видов износа:
а) физического (мало значимого для этого
рода активов);
б) функционального с позиции морального
конкурентного устаревания, например,
баз данных клиентов;
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в) экономического или внешнего с точки
зрения внешней операционной среды
предприятия.
Функциональный и экономический износы характерны для результатов рыночных исследований
в форме результатов интеллектуальной деятельности типа баз данных клиентов: брендинга или ребрендинга, клиентских и партнерских отношений.
Степень износа учитывается, как правило, эмпирически экспертно с учетом отраслевых пороговых
критериев или коэффициентов морально-технического устаревания таких активов [4]. Для учета износа производятся очищения первоначальной стоимости активов от всех его видов путем умножения
на понижающий отраслевой коэффициент устаревания конкретного актива.
4. Определить рыночную стоимость активов
после вычета всех видов износа через умножение на
коэффициенты износа и учета всех поправок.
Оценка маркетингового вклада в стоимость
бизнеса в процессе эффективных маркетинговых
инвестиций решается в доходном подходе к оценке бизнеса. Для этой цели применяются традиционные и новые методы и методики стоимостной оценки.
К традиционным оценочным методам отнесем:
• метод капитализации избыточных – в результате эффективных маркетинговых инвестиций – доходов для оценки стоимости общего
маркетингового вклада, а также вклада отдельных маркетинговых активов;
• метод дисконтированных денежных потоков
для оценки стоимости общего маркетингового вклада, а также вклада отдельных маркетинговых активов;
• методика чистой текущей дисконтированной
стоимости NPV для оценки стоимости портфеля инвестиционных проектов в области
маркетинга.
Сравнительный подход к оценке стоимости
брендированных товаров по сравнению с небрендированными товарами с использованием мультипликаторов предлагает применять Дамодаран
(США) [4].
К новым методам и методикам стоимостной
оценки маркетингового вклада можно отнести:
• Методику будущей стоимости фирмы Ac
centure.
• Модель стоимостного управления VBM Бостон Консалтинг Груп (БКГ).
• Методику оценки внутренней стоимости (intrinsic value) PA Consulting.
• Методику маркетинговой экономической добавленной стоимости MEVA.

• Методику расчета потребительского капитала
(customer equity) R. Shrivastava, D. Reibstein
(Wharton Business School).
• Методику расчета жизненной стоимости потребителя Дж. Ленскольда.
• Методику П. Дойля.
• Метод реальных опционов и т.п.
Специалисты считают, что в постиндустриальной экономике знаний, а также pull-экономике,
в бизнес моделях стоимостного магазина и стоимостной сети будущую стоимость фирмы создают
преимущественно ресурсы нематериальных активов и интеллектуального капитала, в том числе собственные процессы, капитал брендов, партнерские
отношения и знания. Управление активами таких
компаний должно, согласно принципу Парето, сосредоточиться на управлении ресурсами интеллектуального капитала и управлении будущей стоимостью, а не текущей. Текущая стоимость может быть
достигнута посредством традиционного сокращения операционных издержек. Вместе с тем это может навредить инвестициям в маркетинг и долгосрочным инновациям с уменьшением остаточной
стоимости компании в будущем.
Развитие постиндустриальных форм предприятия, основанных на новых ресурсах, создает новые
стратегические бизнес модели управления, ориентированного на стоимость.
Консультационная фирма Аксенчер выделяет
3 таких модели:
• стоимостная цепочка, ориентированная на
производство продукции;
• стоимостной магазин, ориентированный
на решение проблем потребителя;
• стоимостная сеть, ориентированная на обслуживание отношений и обменов с потребителями.
В целом логика стоимостного управления отражает сдвиг от физических и материальных активов к нематериальным, в том числе отношенческим, организационным и человеческим активам
в увеличении конкурентных преимуществ и стоимости бизнеса, что с неизбежностью увеличивает
ожидаемую будущую стоимость как компонент
стоимости бизнеса.
Учитывая микроэкономические постиндустриальные сдвиги, фирма Аксенчер предлагает новую
методологию управления стоимостью. Аксенчер
предлагает активно использовать здесь такие КПД,
как общая рентабельность для акционеров, (совокупная) экономическая прибыль, текущая стоимость
и будущая стоимость.
Так, предлагается разбить стоимость предприятия (Enterprise Value) на текущую стоимость
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(Current Value) и будущую стоимость (Future Value). Стоимость предприятия равна рыночной стоимости долга и собственного капитала фирмы (∆Eq),
или (Eq1 – Eq 0 ) минус избыток денежных средств.
Долг (Debt) включает в себя сумму всех процентных долговых обязательств, в том числе забалансовые инструменты типа операционных лизингов.
Чистый долг получается после вычета из долга избытка денежных средств и торгуемых ценных
бумаг. Избыток денежных средств определяется
по данным баланса на последнюю дату за вычетом
нормативных операционных денежных средств
(обычно предполагается до 2 % от выручки от реализации). Экономическая прибыль (EcProfit) есть
разница между чистой операционной прибыли
после налогообложения (NOPLAT) и затратами
инвестированного капитала. Текущая стоимость
определяется суммой частного от деления экономической прибыли на средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и совокупным (инвестированным) капиталом (IC) и представляет текущую
стоимость существующей операционной деятельности в бессрочный период. Будущая стоимость
определяется разностью стоимости предприятия
минус текущая стоимость и представляет будущую
инкрементальную стоимость, которую рынок ожидает, что фирма способна в будущем создать вне
рамок текущей стоимости [8].
Модель стоимостного управления VBM (Бостон Консалтинг Групп (БКГ) предусматривает, что
рост акционерной стоимости бизнеса выражается
в динамике интегрированного показателя TSR, как
ориентированной на инвесторов модели совокупной
рентабельности акционеров. БКГ предлагает анализировать факторы показателя TSR (%):
1. Прирост стоимости собственного капитала бизнеса (Eq1 – Eq 0 ): Eq 0 отражает изменение (%)
фундаментальной стоимости и премию ожиданий
инвесторов.
В рыночном мире возможностей и угроз TSR
выражает динамику цены акции благодаря фундаментальным ценностям и отношениям уверенности
инвесторов. В краткосрочном периоде может иметь
место разница между рыночной стоимостью фирмы
и ее фундаментальной стоимостью. Премия ожиданий инвесторов отражает эту разницу и может быть
положительной, нулевой или отрицательной в зависимости от представленной инвесторам информации о планах фирмы, включая маркетинговые стратегии и потенциал роста. В долгосрочном периоде
эффективность финансовых рынков, как правило,
сводит ожидания к нулю. При этом, сильные маркетинговые активы могут поддерживать большие ожидания длительное время.
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1.1. Фундаментальная стоимость определяется методом оценки дисконтированных денежных
потоков с учетом изменения EBITDA – gEBITDA, рентабельности маржи к выручке (pm’), долгосрочным
ростом выручки (gs). Показателем рентабельности
инвестиций в фундаментальную стоимость служит
показатель БКГ – совокупная бизнес рентабельность (TBR), также как TSR – для владельцев акционерного капитала. TBR рассчитывается как изменение фундаментальной стоимости плюс прирост
свободного денежного потока за период. Выделим
здесь особо роль маркетинга в отношении роста выручки. Кроме того, EBITDA остается важным показателем потенциала роста доходности фирмы. Фундаментальная стоимость рассчитывается техниками
метода дисконтированных денежных потоков. Если
у аналитиков БКГ нет доступа к внутренней информации фирмы, то фундаментальная стоимость
считается как сумма «вечной» дисконтированной
стоимости текущих операционных доходов и сумма текущей стоимости будущих дополнительных
денежных потоков от исторического роста и рентабельности активов
1.2. Премия ожидания инвесторов отражает
мультипликаторы оценки (обычно мультипликатор рыночной стоимости предприятия к EBITDA).
При расчете мультипликатора учитывают рост активов, маржу денежного потока, эффективность затрат, например по обороту запасов, рычаги финансирования, выплаты дивидендов, среднеотраслевые
показатели. Важно избавляться от нефункционирующих активов. Увеличить маржу денежного потока
можно с помощью маркетинговых ценовых стратегий, изощренной сегментации потребителей и маркетинговых инноваций, так как снижение затрат
всегда имеет лимиты.
2. Дивидендная доходность инвесторов к капитализации (pdivi), которая распределяется среди
инвесторов через изменение курса акции (∆s), обратный выкуп акций и погашение (чистое изменение) долга (∆d) определяют доходность свободного
денежного потока (pfcf’).
А. Раппопорт, в свою очередь, считает, что стоимостное управление должно учитывать следующие факторы:
• Бизнес стратегическое планирование.
• Измерение деятельности.
• Компенсация управляющим.
• Организационные изменения [7].
Стоимостное управление основано на естественном процессе / законе создания стоимости
путем портфеля инвестиций и дезинвестиции. Необходимо определить какие СБЕ создают, а какие –
разрушают стоимость компании.
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Фирма PA Consulting разработала свою методологию стоимостного управления. Стоимостная
база основана на экономической прибыли и дисконтированных денежных потоках. Далее PA Consulting выделяет 3 основных драйвера акционерной
стоимости:
1. Увеличение рентабельности (в первую очередь за счет эффективного маркетинг менеджмента) посредством ценовых премий,
поддержанных дифференцированным предложением и фокусом отношений на лучших
потребителей.
2. Ускоренный рост посредством сильных
брендов и коммуникаций, новых продуктов.
Ускорение времени оборачиваемости – является важным конкурентным фактором стоимостного управления.
3. Улучшенная операционная эффективность
посредством преимущества в затратах.
Таким образом, на основе проведенного анализа, следует отметить, что ценность фирмы связана
со стратегическим маркетинг менеджментом, а ее
стоимость – со стратегической финансовой целью и
оценкой бизнеса. Взаимовыгодный обмен ценностями между предприятием и потребителем отражает

создание ценностей потребителя и фирмы в таких
взаимоотношениях.
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Современное молодое поколение, его количество и качество – это основа будущего России, национальной безопасности страны и истории русского
народа.
Вопросы воспитания молодого поколения – это
не только текущая задача для государства и общества, но и стратегически важная цель.
К сожалению, о системном подходе в создании ценностно-мировоззренческой основы для
будущих поколений вспоминают редко. В основном современная молодежная политика России
«разбивается» на череду всевозможных, часто несвязанных между собой, мероприятий, форумов
и профилактических проектов, которые просто
реагируют на возникшие негативные события или
мнение в обществе, выполняют и поддерживают
федеральную повестку, что не всегда актуально
для конкретной территории.
Корневые системные проблемы развития молодежи не определяются, не решаются стратегические задачи в воспитании будущих поколений.
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В последнее время о работе с молодежью
опять вспомнили после резонансных терактов
в Керчи и в Мурманске. Но не только по этим причинам хотелось бы поднять и озвучить наиболее
проблемные вопросы современной молодежной
политики в России.
I. Низкий уровень системы работы в масштабе всей страны. Для решения данной проблемы нужно прежде всего определиться с основным
фактором создания системы. Назовем некоторые варианты для подобной основы, имеющие уже сейчас
наработки для дальнейшего развития:
− реализация сетевого подхода на территории
страны через несколько (3–4) общественных движений (или некоммерческих организаций), которых сейчас слишком много для
эффективного управления качественными
показателями;
− создание ценностной платформы, ядром которой выступит только одна концептуальная идея. Сейчас наиболее интересным будет
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развитие патриотического направления, ориентированного на места рождения/проживания, – «малая Родина». Военно-патриотическая концепция уже сформировала отличную
платформу, которую необходимо хотя бы
частично «конвертировать» в гражданскую
плоскость.
		 Стоит отметить, что ценностная платформа для молодежи советского времени, хотя
и опиралась на политическую идеологию,
но доказала, как минимум, эффективность
подобного подхода. Поколения, «рожденные
в СССР», гордятся именно своим детством
и юностью, с ностальгией вспоминают о данном периоде;
− внедрение принципа проектного управления
в систему федеральной молодежной политики с конкретными качественными (а не только
финансовыми (расходными)) показателями.
II. Институциональная поддержка. Сегодня
нет жесткой уровневой системы институтов работы
с молодежью. Работа на территориях часто выглядит как плановое или оперативное закрытие двух
основных направлений:
− оперативных задач, спускаемых руководством органа исполнительной власти регионального субъекта или вышестоящей инстанцией − для муниципального уровня;
− задач, формируемых для регионов на федеральном уровне в рамках текущей или же
оперативной повестки (по ним особенно тяжело отрабатывать качественно, так как часто даже не берутся во внимание специфика
региона, его финансово-инфраструктурные
возможности).
Ш. Отказ от формальных подходов в управлении. Данный проблемный вопрос уже назрел до
принятия категорических решений. Назовем лишь
несколько явных примеров-оснований:
− разделение всей работы центрального органа
управления молодежной политикой страны
Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежи) на проведение сезонных форумных кампаний. Данный подход практически утратил свою эффективность, поскольку
уже не отвечает запросам и веянью времени
(в отличие от периода начала 2000-х гг.), является затратным, финансово неэффективным.
Кроме того, распределение средств в виде
грантов на молодежные проекты вызывает
иногда обоснованные вопросы у многих заинтересованных сторон;
− расходы на молодежную политику должны
оцениваться качественными показателями

с лагом более двух лет. В настоящее время это
касается большинства социально-экономических секторов государственного управления.
Иначе говоря, мы скатываемся в буквальное
«освоение бюджетов, хотя Президент страны
Владимир Владимирович Путин и Счетная
палата Российской Федерации полагают, что
повысить эффективность возможно, как минимум, на 30%;
− уход от формальных индикаторов, таких как
численность участников мероприятий, количество поданных заявок, полученных грантов.
IV. Снижение влияния субъективного подхода
в определении и продвижении общественных лидеров в молодежной среде. Конечно, здесь больше
акцента на психологию. Молодежь – наиболее активная и меняющаяся часть современного общества
в любой стране мира. Поэтому нужно хорошо чувствовать ее психологию и искусно управлять (корректировать) вектором развития молодого поколения.
Психологический отбор лидеров молодежной
среды должен быть достаточно объективен и не аффилирован с заинтересованными группами влияния,
особенно на территориях субъектов страны, которые
должны являться «ядром» реализации молодежной
политики.
При обратном подходе мы постоянно теряем
в качестве воспитания будущих поколений, получаем неконтролируемые радикальные и политические молодежные движения, начиная со школьной
скамьи. Возникает «кадровый голод» не только в регионах, но и в стране в целом, что обуславливает
появление таких проектов, как «Лидеры России».
Причем отдельно взятые политики и технологи отлично понимают предмет данного вопроса и гораздо
эффективнее работают с ним в сравнении с чиновниками. Например, А. Навальный фактически видит
своей фокус-группой школьников, а инструментами
влияния (в том числе на молодых лидеров) – интернет-технологии.
V. Жесткий контроль расходов бюджетных
средств на молодежную политику.
VI. Работа с информационно-коммуникационной средой. Многие эксперты вступают в дискуссии о влиянии экономики на политику, общество
и наоборот. Но действительность свидетельствует
о том, что информационный технологический уклад
современной экономики является основой для большинства общественных процессов и тенденций.
Главным движущим фактором является сеть
Интернет и все производные от нее технологии
и разработки.
Информационно-коммуникационная среда сегодня выглядит у молодежи часто как виртуальная
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реальность, сформированная в переплетении социальных сетей, мобильных технологий и т.п. Данная
парадигма уже повлияла на многие фундаментальные характеристики молодого поколения:
− асоциальное поведение в режиме межличностной и межгрупповой коммуникациях;
− легкий доступ к антиморальной, радикальной, экстремисткой и другой информации
в разных формах (сообщение, фото, видео),
что формирует необратимые и слабо контролируемые процессы в обществе;
− «клиповость», шаблонность мышления;
− привычка и желание жить в комфортных малотрудоемких условиях, что снижает физические и умственные, творческие активности;
− управляемость, склонность к «влияниювербовке» от субъектов, имеющих в своих
мотивах противоправные, антиобщественные, предательские действия по отношению
к России.
При этом необходимо отметить, что основная
информационно-коммуникационная среда в виде
ресурсов сети Интернет в настоящее время не регулируется четкой нормативно-правовой базой. Поэтому данная проблема остается еще и существенным
препятствием для проведения следственно-розыскных мероприятий в отношении злоумышленников.
По сути, можно уже называть часть ресурсов сети
Интернет как основу и фактор развития отдельных
криминальных и антисоциальных процессов в современном обществе и экономике, при непосредственном, неосознанном участии молодых людей.
Наверное, это одна из самых сложных проблем современной молодежной (и общей) политики
в России и во всем мире.
Подводя итоги данного рассуждения, необходимо сделать некоторые выводы:
1) следует разработать и принять системную
программу воспитания молодого поколения, кото-
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рую возможно разделить на четыре цикла по 5 лет
(исходя из стадий взросления-развития поколения);
2) административная основа молодежной
политики должна работать как «единый организм» – сетевой подход на всю территорию страны
(подведомственность в региональных органах исполнительной власти для соответствующих структурных подразделений возможно изменить, создав
федеральную вертикаль);
3) всю работу следует сконцентрировать максимум на 3–4 направления (например: ЗОЖ – массовый спорт; идеологическая платформа; патриотическое воспитание; профориентация). Следовательно,
это 3–4 федеральных проекта с соответствующим
финансированием и личной ответственностью исполнителей за качественный результат (проектный подход);
4) создание альтернативной прогосударственной информационной платформы с «мягким» и эффективным ее внедрением в молодежную среду.
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Французский язык ассоциируется с романтическими устремлениями, просветительской мыслью и
art de vivre. Однако сюжет данной статьи совершенно не о романтике (быть может, и о ней?), а о связи
французского языка и наук.
Немного об актуальной ситуации французского языка в мире и в России. Эммануэль Макрон
в марте 2018 г. обнародовал одну из задач своей
пятилетки – распространение и поддержка французского языка в мире, в особенности в сфере его
преподавания [11].
Международная организация Франкофонии1
с 1970 г. взяла под свое крыло заботу о распространении французского языка. Что примечательно,
зародилась она в Нигере, далеко от метрополии,
и к 2018 г. набрала небывалые темпы развития.
Сегодня Франкофония объединяет 58 членов (государства или их части) и 26 наблюдателей. В октябре
1
Организация, цель которой объединение всех говорящих на французском языке (изучающих и преподавателей), в отличие от франкофонии (со строчной буквы) — не
институционального объединения всех говорящих и причастных к французскому языку [6].

2018 г., атташе по сотрудничеству в области образования Посольства Франции г-н Микаэль Кориш,
выступая на конференции «Романистика в эпоху
полилингвизма» в МГЛУ [4], выразил мысль, что
над Франкофонией «никогда не заходит солнце»
(« le soleil ne se couche jamais ») по аналогии с известным высказыванием о Британской колониальной империи.
Французский язык сегодня – это не только средство общения, дисциплина для изучения, но и язык
науки. Говорящих на французском языке на текущий
момент насчитывается 300 миллионов [3], что ставит его на пятое место в мире. Французскому языку
непрерывно открываются новые горизонты: в культуре, науке и обществе.
Распространением французского языка в России занимаются повсеместно. Под эгидой посольства Франции в России открыты учебные центры
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани
и других городах. Среди организаций, развивающих
преподавание французского языка, ‒ Institut franҫais
[9], Alliance franҫaise [7] и ведущие вузы страны,
не говоря про множество частных языковых школ.
Высшие учебные заведения включают в программу
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преподавание французского языка как основного
(первого), второго, третьего и т.д., а также как языка
для специальных целей.
Популярность французского языка в России
можно объяснить многолетними (даже вековыми!)
связями с Францией в области культуры, дипломатии, экономики и образования. Зарождение интереса
к французскому языку связывают с приездом в Россию французского дипломата Ля Невилля, который
советовал читать современных авторов на французском языке [1].
Чем привлекал французский язык? Доступом
к оригинальной литературе, расширением кругозора, идеей культурной элитарности, ведущей ролью
французской дипломатии, культурой в целом. Положительный имидж французского языка сохранен
и сегодня.
Преподавание французского языка в России
широко освещено в литературе. В 2018 г. во Франции вышел 63-й номер « Recherches et applications:
le français dans le monde. Entrées historiques et diversité de l’enseignement du français dans l’espace
russophone » («Научные исследования и их применения: французский язык в мире. Исторические
основы и разнообразие обучения французскому
языку в русскоязычном пространстве») французского журнала Recherches et applications Le français
dans le monde. Не его страницах российские ученые раскрывают различные аспекты преподавания
французского языка в нашей стране и подчеркивают значимость его изучения [8, 10, 12]. Научным
координатором номера стала Татьяна Юрьевна Загрязкина, доктор филологических наук (МГУ имени М. В. Ломоносова).
Под руководством Татьяны Юрьевны кафедра
французского языка и культуры на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени
М. В. Ломоносова сумела найти способ сочетать
преподавание французского языка с научными
изысканиями изучающих язык. Дважды в год под
эгидой кафедры на факультете проходят форумы,
которые освещают результаты симбиоза французского языка и науки. Сама кафедра существует
с 40-х гг. ХХ в., и с самого ее зарождения преподаватели кафедры распространяли французский язык
не только на гуманитарных, но и естественнонаучных факультетах. Однако идея проводить форумы
возникла не так давно.
Об идее создания подобных мероприятий мы
решили узнать у самой заведующей кафедрой французского языка и культуры, сопредседателя оргкомитета – Татьяны Юрьевны Загрязкиной. «Идея
возникла у доцента нашей кафедры З. Н. Афинской,
которая была инициатором проведения этих меро-
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приятий на гуманитарных факультетах. Несколько
лет назад мы решили развить эту практику и расширить ее на естественные факультеты, где французский язык преподается как факультатив, ‒ говорит Татьяна Юрьевна. ‒ Форумы вызывают интерес
и у студентов, и у преподавателей. Они позволяют
показать, что французский язык – не «уходящая натура», а живой инструмент общения (в том числе
и в научной сфере) и, что очень важно, инструмент
объединения разных факультетов. Значит, будущее
у форумов есть».
Тематика форумов каждый год разная. Например, в 2016 г. осенний форум был посвящен науке
и искусству, весенний шел под названием «Весенний марафон по-французски», в 2017 г. темы звучали так: «Франкофония – 17: этика, общество и наука», «Общество, наука и культура: векторы развития.
Следуя заветам Петра Великого». 2018 г. прошел
под эгидой цифровых технологий как катализатора
разнообразия в науке и обществе (март) и роли личности в обществе, науке и культуре (октябрь).
Весенние форумы приурочены к Международному дню франкофонии (20 марта), осенние –
к мероприятиям, проводимым на факультете иностранных языков и регионоведения (конференции
«Учитель. Ученик. Учебник», «Феномен творческой
личности в культуре: Фатющенковские чтения», Фестиваль науки и др.).
Продолжительность форума – неделя, один
день из которой отведен на пленарное заседание,
где по традиции выступает приглашенный лектор
из Бельгии – Франсуа Бакеландт. Он всегда выбирает наиболее актуальную тему и интерактивный
формат. Помимо традиционных выступающих – заведующей кафедрой Т. Ю. Загрязкиной и бельгийского лектора – слово получают и гости. В марте
2018 г. был приглашен Микаэль Кориш, в октябре –
А. Э. Левицкий, доктор филологических наук, заместитель декана по научной работе (ФИЯР МГУ).
Помимо упомянутых докладчиков выступают дватри студента, подготовленных преподавателями
кафедры. Охват каждого форума каждые полгода –
не менее 100 человек с различных факультетов.
Студенты, магистранты и аспиранты выступают
с докладами в своих секциях. Стоит отметить, что
во время форума высока мотивация не только обучающихся, но и преподавателей.
Большинство студентов ‒ участников форумов
изучает язык в МГУ имени М. В. Ломоносова с нуля.
Выступая с докладами, они демонстрируют свои достижения в освоении языка и в науке. Такое творчество порождает интерес к французскому языку, разнообразие тем и укрепляет сотрудничество ученика
и учителя, а также факультетов.

образование
В связи с осенним проведением форума были
опрошены герои, выступившие с докладами на пленарном заседании, об их интересе к французскому
языку как языку науки и не только.
Магистрант биологического факультета Фёдор Зурабов (тема доклада «100 лет фаготерапии:
от Феликса д’Эрелля до наших дней», руководитель – преподаватель Д. П. Моисеева) считает, что
«языком науки все-таки является английский, но
во Франции стараются активно продвигать родной
язык как основной во всех сферах, в том числе и научной. С одной стороны, это хорошо для сохранения
и развития языка, но с другой – делает информацию
менее доступной для широкого круга людей». Потребность в изучении французского у Фёдора появилась с детства благодаря многочисленным поездкам
во Францию. А сам язык «...всегда был очень приятен на слух. Какой-то он мелодичный. Это (вместе
с ранним знакомством с самим языком) и определило выбор». Сейчас Фёдор занимается разработкой
альтернативных антибиотикам средств лечения инфекционных заболеваний бактериофагами.
Студент механико-математического факультета Богдан Сиротич выступил с докладом «Гаспар
Монж: геометрия политики» (руководитель – старший преподаватель Е. А. Невежина). Богдан подчеркнул, что «французский язык является официальным во многих странах на многих континентах, на
нем ведется обучение, соответственно, местные ученые публикуют свои исследования и ведут переписку со многими коллегами именно на французском
языке». Интерес Богдана вызывает прежде всего,
математика, отраженная в трудах французских ученых: «Слишком много выдающихся математиков родом из Франции. Французское кино известно всем,
ну и шансон, конечно, до того, как это слово приобрело иное значение в России». Богдан ассоциирует
французский язык с «поэзией, с Бодлером, стихи
которого впервые услышал в каком-то русском боевике про крутого Епифанцева. Да еще и воспоминания о раннем детстве, очень большая часть которого
прошла во Франции».
Экономический факультет представила Лариса
Барабанова (руководитель – старший преподаватель
Е. Ю. Воробьева) с докладом «Частные предприниматели в сельском хозяйстве». По мнению Ларисы,
«французский язык важен для исследователей, которые устремлены проводить межстрановые исследования. Знание языка, истории страны и понимание ее
культуры позволяют обращаться к первоисточникам
и знакомиться с внутристрановыми исследованиями
(касающимися непосредственно территории, где говорят на французском)». Сама Лариса заинтересована в истории и урбанистике стран франкофонии. По-

чему студентка выбрала именно французский язык?
Началось все со школы, где обязали выбрать второй
иностранный, и им оказался французский. И пришла любовь к языку, возникли ассоциации с «Эйфелевой башней, круассанами и виноградниками юга
страны, носовыми звуками, ударением на последний
слог, грассирующей «эр» и сочетаниями букв, которые произносятся как один звук».
Из историй ребят выясняется, что любовь
к французскому языку приходит из детства. И именно этот язык открывает для них новые интересы:
в науке, путешествиях и культуре.
В ноябре автором этих строк был проведен
опрос среди 100 студентов МГУ имени М. В. Ломоносова, который помог понять, зачем и почему они
изучают французский язык [5]. Но самым интересным пунктом анкеты были ассоциации. Так, больше
всего с французским языком изучающих связывает культура и искусство – 43% (живопись, музыка,
литература, включая русскую и английскую, философия, высший свет, кинематограф, мода, история,
архитектура, наука, комиксы). На втором месте стоят ценности и чувства – 22% (изящество, порядок,
гармония, романтика, любовь, этикет, свобода, отдых, наслаждение жизнью, нежность, благородство,
чувственность, уважение к другим, спокойствие,
влюбленность). Сама страна и ее пейзажи вызывают
ассоциации у 16% респондентов (Франция, Париж,
Савойя, пляжи Атлантики). Кухня стоит на четвертом месте – для 12% опрошенных (в лидерах – круассан, затем сыр, вино, сласти, устрицы, кофе). Наконец, звучание языка и его использование являются
ассоциациями с французским у 7% говорящих (первые страницы романа «Война и мир», мелодика речи,
непонятная речь, грассирующее «эр», урчание котят,
певучесть, сложность грамматики, английский язык,
интонация, журчание реки, сиреневый цвет).
Кафедра французского языка и культуры нашла
свой путь, который связывает всех студентов, изучающих французский язык, на различных этапах. Путь
этот – организация мероприятий, мотивирующих
студентов использовать французский язык и в научном контексте. Каждый форум убеждает в том,
что «французский язык сохраняет свое значение как
язык современной науки и новых технологий, на котором можно выразить глубокие научные смыслы
и тончайшие оттенки мысли» [2].
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КОУЧИНГ, БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ
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BIG GOALS AND THE PYRAMID OF THE MIND
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Статья продолжает тему, начатую в предыдущем выпуске журнала статьей «Квантовая психология развития, или Как проходить сквозь жизненные препятствия». Там речь шла о кризисных
ситуациях в жизни человека, были названы пути их преодоления. На этот раз рассказывается
о конкретных возможностях получить психологическую помощь извне или задействовать собственные ресурсы. Что это — волшебство или безграничные способности человека, о которых он
не подозревает? Этим занимается квантовая психология.
Ключевые слова: коучинг, квантовая психология, жизненный кризис, жизненная задача
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The article continues the subject considered in the previous issue of the journal with the article “Quantum psychology of self development, or How to pass through life obstacles”. It dealt with crisis situations in a person’s life, and ways to overcome them were shown. This time it tells about specific opportunities to receive psychological help from outside or use your own resources. What is it, the magic or
unlimited abilities of a person that he does not suspect? Quantum psychology deals with this.
Keywords: coaching, quantum psychology, life crisis, life task

От проблем к жизненным задачам
В современном мире технологии контроля сознания все больше поглощают внимание человека,
отвлекая его и лишая возможности осуществлять
гармоничный выбор своего пути. Все больше иллюзий окружают нас, заставляя поверить в то, что
именно они являются целью нашей жизни. Получить
больше денег, купить дорогую квартиру, машину,
телефон, красивую одежду, добиться признания или
повышения в карьере – все эти вещи по большому
счету являются ловушками внимания. Но есть один
принцип, который регулирует состояние человеческой психики. Звучит он так: «куда внимание –
туда и энергия». И вот наша энергия (а вместе с ней
и жизнь!) постепенно утекает в телевизоры, сериалы,
социальные сети, новостные ленты и т.д.
И в один прекрасный момент (обычно, когда приходит жизненный кризис, который человеку удается
как-то пережить) у него возникают естественные вопросы: «Кто я?», «Зачем я здесь?», «В чем смысл моего существования?». Во время кризиса большую роль
в принятии дальнейших решений играет склад психики человека. Он может опустить руки, впасть в де-

прессию, вместо того, чтобы искать новые знания для
решения своих «непосильных» жизненных задач. Дада, чаще всего кризис не настолько страшен, насколько его малюют. И если просто успокоиться и спросить
себя: «где я могу найти нужную информацию, которая
мне поможет ответить на мои вопросы?», то эта информация обязательно найдется. Жизнь бывает жесткой, но она не злонамеренна и всегда предоставляет
инструменты для решения любой задачи. Главное, как
все успешные люди, видеть в кризисе не беду и печаль, а новые возможности для собственного роста.
К счастью, в мире становится все больше людей, способных в этом помочь. Так что не отчаивайтесь и просто найдите себе коуча. Кто же такой
коуч? Лучше всего эту профессию характеризует известный анекдот:
У одной дамы была психологическая проблема –
она не могла заснуть, потому что ей казалось, что
под кроватью сидит что-то ужасное. Женщина
долго бродила по разным консультантам, обратилась к услугам личного психолога, который взялся
поработать с ней, но сказал, что результат не гарантирует, а процесс может занять годы.
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И вот через пару дней психолог этот встречает даму и спрашивает, как дела.
Она отвечает: «Отлично. Мы с коучем решили
проблему за 5 минут».
«Не может быть», – удивляется психолог, –
«как же вы это сделали?».
«Да мы с коучем просто подпилили ножки
у кровати».
Вот так могут решаться любые «проблемы».
А первое, что нужно сделать – это убрать из своего
лексикона слово «проблема», заменив его на выражение «жизненная задача». Тут
главное понять, что помощь может
прийти с той стороны, с которой ее
совсем не ждешь. Помочь в этом вопросе может именно коучинг и порой даже в самом его простом классическом варианте.
Что же это за волшебство такое,
и можно ли им овладеть?
Фактически классический коу
чинг – это способ прояснения ситуации человека, когда он начинает
видеть ранее скрытые для него ресурсы или возможности.
Представьте, что перед вами некая проблема, которую вы пытаетесь
преодолеть, но не можете. То ли вам
энергии не хватает, то ли мотивации,
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то ли вы вообще не знаете, что делать. Вы приходите к коучу или звоните ему, он задает несколько вопросов, и в самом худшем случае вы уже полностью
понимаете, как подступиться к вашей проблеме,
а в лучшем – избавляетесь от нее навсегда. Волшебство? Совсем нет. Но все-таки это сродни искусству
или четко выверенному ремеслу. Есть несколько нюансов этой профессии, которые не позволяют всем
сразу стать отличными коучами. И по большей части эти нюансы связаны со способностью человека
тонко чувствовать других, способностью к эмпатии
в самом широком смысле.
Еще немного о том, зачем человеку может потребоваться коучинг. Есть разные способы достижения
целей. Главное – знать, где ты сейчас находишься
и куда хочешь прийти. Коучинг помогает построить подробный путь из точки А в точку Б. Он дает
возможность помочь другим, иногда просто задавая
один вопрос. При этом совершенно не обязательно
знать ту область, в которой у человека проблемы.
Кратко опишу принципы, без выполнения которых практически невозможно стать хорошим коучем
как для самого себя, так и для других.
Принцип первый: Я – ОК, ТЫ – ОК, у всех все
ОК! «У меня все правильно и хорошо, у тебя тоже
все правильно и хорошо».
Это первый и самый «странный» принцип коучинга, хотя для осознанных людей он входит в
жизнь естественным образом и очень перекликается
с библейским принципом «не судите, да не судимы
будете». Своего рода «презумпция невиновности»,
если выражаться языком адвокатов. Чтобы понять,
почему коучи выбирают именно такой принцип, легче всего рассмотреть все остальные случаи.
Если Я – ОК, а ТЫ – НЕ ОК, то это подразумевает, что Я чем-то лучше (или «выше») тебя, Я на-
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чинаю ТЕБЯ лечить, давать советы, навязывать
свои шаблоны. Это не что иное, как насилие, которое и вызовет ответную реакцию в виде того же насилия. Либо человек на тебя «жестко наедет», либо
обманет, либо начнет манипулировать – вариантов
очень много. Поэтому никакой продуктивной работы в таком случае не будет, и человеку вы не поможете, уж это точно.
Если Я – НЕ ОК, а ТЫ – ОК, тогда ТЫ гораздо лучше, умнее, значительнее, а Я – ничтожество, ничего не умею и не знаю, только ТЫ можешь
сказать, как правильно. И тогда Я сбрасываю ответственность на ТЕБЯ. И если что-то пойдет не
так, как Я хотел, есть повод обвинить ТЕБЯ. А уж
давать советы ТЕБЕ – это совсем безумие, так как
ТЫ ведь всевидящий и всезнающий. Никакого счастья и жизненности в этой ситуации нет, общение
раба с хозяином.
Если Я – НЕ ОК, и ТЫ – НЕ ОК, тогда мы оба –
неудачники, больные, ничтожные, и мы можем только жаловаться друг другу, и даже ответственность не
на кого возложить, только разве что словесно ругать
страну, президента, начальника, соседей и т.д. Самая
ужасная ситуация.
Итак, остается только принять, что человек находится в таком состоянии, в котором ему нужно
быть, которое он сам для себя выбрал. И судить
его или пресмыкаться перед ним – это ошибка. Мы
просто слушаем, не оценивая и не осуждая, как наблюдатель, как ангел-хранитель, принимая человека
таким, какой он есть в данный момент, пока он не
захочет измениться сам.
Принцип второй: у каждого человека уже
есть все для разрешения ЛЮБОЙ ситуации.
«Любой ресурс на расстоянии вытянутой руки».

Этот принцип очень помогает по жизни, когда
попадаешь в ситуацию, из которой не видишь выхода. Тогда нужно просто вспомнить, что мир бывает жестким, но не злонамеренным. Иными словами, если вселенная дала нам для решения какую-то
задачу, то она дала и все инструменты, и материалы для ее решения. Мы просто часто не видим их.
Но если ты не видишь черной кошки в темноте, это
не значит, что ее там нет, правда? Посвети фонариком. И задача коуча – как раз найти такой «фонарик», который покажет вам все, что нужно для решения вашей так называемой проблемы.
Принцип третий: любой выбор (действие) –
наилучший в данный момент времени.
«Человек делает наилучший выбор из всех
возможных в данный момент времени», – это
утверждение касается и людей, и мира, который
нас окружает.
И сколько бы вы потом не говорили, что, мол,
«лучше бы я сделал по-другому, тогда и результат был
бы лучше», – ничего подобного. Все уже свершилось,
вы взяли инструменты, которые смогли взять, и сделали дело наилучшим образом. А ваши теперешние
рассуждения – это уже рассуждения совсем не того
человека, которым вы были тогда. Имейте это в виду.
Время идет, и вы постоянно меняетесь, узнаете что-то
новое, видите больше вариантов.
Так что сожалеть о прошлом – пустая трата времени. Лучше всего извлечь уроки и продолжать развиваться дальше. Вы совершили что-то антиобщественное? Значит, так все сложилось. В серьезных
ситуациях, когда вы навредили кому-то, бывает
сложно, гложет чувство вины. Но подумайте, разве
это ваше чувство вины в большей степени сделает
того человека счастливым, чем если бы вы просто
взяли и что-то реально сделали
для него, то, что еще может исправить ситуацию. Замените чувство вины на способность признавать и исправлять ошибки, и ваша
жизнь станет гораздо счастливее.
Принцип четвертый: в основе любого поступка лежат позитивные намерения. «Все, что
делает человек, он делает во благо чего-то или кого-то».
И сразу вспоминается известное высказывание: «благими
намерениями вымощена дорога
в ад». Любой человек делает так,
как считает в данный момент правильно и хорошо.
Человек дает оценку всему.
И если он не общается с другими,
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чтобы уточнить, что конкретно нужно сделать, это
может привести к ошибкам и нелепым ситуациям.
Ведь для других ваше «правильно» может оказаться
реальным бедствием. Поэтому избегайте «синдрома
ясновидения», как я его называю. Если вы, к примеру, хотите реально помочь кому-то, спросите,
а нужна ли ему ваша помощь. Так мамы «заботятся»
о детях, делая «правильные вещи». Так начальство
критикует, говорит, что «тебе это только на пользу».
Так совершаются революции «во имя идеи», из-за
которых гибнут люди. Парадоксально, но люди осуществляют любую свою месть «из позитива».
Итак, когда к вам приходит человек и рассказывает о своих действиях, старайтесь просто внимательно слушать и понять, что «позитивного» хотел
сделать этот человек. Тогда вы его примите и вам
легче будет наладить с ним контакт. Полное принятие человека без любых обвинений – это очень важный момент в коучинге.
Принцип пятый: изменение неизбежно! Люди
постоянно меняются. Мир постоянно меняется. Нет
чего-то абсолютного. Нельзя дважды войти в одну и ту
же воду. Эти истины известны любому мало-мальски
образованному человеку. Это даже не принцип коучинга, а просто закон природы, закон развития и изменчивости. Хочет человек или нет, он поменяется,
так как поменяется мир вокруг него. Нельзя отменить
этот закон, но МОЖНО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ! Что и происходит в коучинге.
Вот я и изложил все пять основных принципов.
Есть какой-то, который вам сложно принять или
понять? Подумайте о том, что этому мешает, какие
ваши убеждения.
Я долго размышлял о вопросе: «Почему же все
еще не коучи?» Ведь классический коучинг можно
освоить буквально за неделю-другую.
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Скажу вам правду: большинство людей просто банально не готовы к жизни коуча. И даже те, кто
что-то пытается делать в этом направлении, считая себя коучами,
проводя встречи с людьми, практически всегда «не видят бревна в своем глазу». Да, они, несомненно, помогают людям, используя методики
и знания. Но кто из них может понастоящему любить людей, полностью раскрываться перед ними,
не боясь «потерять лицо»? Только
старайтесь быть максимально честными, ваши мысли сейчас никто не
читает. Думаю, ответ очевиден.
Для этого нужна смелость. Для
настоящего коуча недостаточно
двух элементов: ЗНАНИЙ и НАВЫКОВ. Нужен
еще и третий: СОСТОЯНИЕ. Иначе вы просто действуете как робот – хорошо, четко по программе.
Да, это тоже поможет другим. И чаще всего будет
иметь временный эффект. Но присутствие нужного
СОСТОЯНИЯ усиливает ваши ЗНАНИЯ и НАВЫКИ в десятки, а то и в сотни раз.
У людей бывают разные состояния сознания.
Большинство из них просто спят, неосознанно повторяя изо дня в день одни и те же действия (как
белка в колесе). Но спешу вас успокоить. Состояния
коуча может достичь каждый человек при определенной тренировке.
У некоторых людей это получается автоматически,
они – прирожденные коучи; другим достаточно убрать
ограничивающие убеждения; третьим придется основательно попотеть. Но результат непременно будет.
Полное принятие себя и других, управление
своими эмоциями, спокойствие наблюдателя и испытателя, способность входить в пограничные состояния, благодарность миру за любой опыт, безусловная любовь к клиенту и способность к служению.
Хотите такие качества? Тогда обучайтесь коучингу.
Вам интересно, насколько вы «по жизни»
коуч? Это можно выяснить, проделав простое
упражнение. В вашем окружении есть люди, которые постоянно жалуются на жизнь? Попросите их
рассказать вам о своих проблемах. Ваша задача –
выключить в себе «помогатора» и «жалельщика»,
перестать давать советы. И включить «вопрошатора», который не критикует, не оценивает, не советует, а просто уточняет детали, расспрашивает о возможностях, о ресурсах, о том, что именно могло бы
человека мотивировать.
Попытайтесь пока сделать это без схем и техник
коучинга. Посмотрите, что из этого выйдет, на каком
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моменте захочется «пожалеть» человека. Это очень
хорошая практика. И после того, как вы узнаете приемы коучинга, можете их применять в этом деле. Вы
удивитесь, как изменится к вам отношение других
людей. И в качестве иллюстрации анекдот:
– Запомни, сынок, чтобы быть хорошим коучем, ты должен быть всегда пунктуальным и осторожным!
– А что значит «пунктуальным»?
– Это чтобы ты всегда сам выполнял то, что
советуешь!
– А «осторожным»?
– Чтобы никогда ничего не советовал!!!
Господа-коучи! «Не говорите клиенту, что надо
делать, и он не скажет вам, куда надо идти».
И напоследок дам вам список вопросов, отвечая
на которые, вы многое можете понять о себе и о своих жизненных задачах. Задавайте их себе чаще, отвечайте предельно честно и вы удивитесь, как изменится ваша жизнь.
1. Что значит «жить полной жизнью»?
2. С чем я смиряюсь в своей жизни, что терплю?
3. Что для меня значит жить в соответствии со
своими ценностями?
4. Какое у меня обычно настроение? Является
ли это привычкой?
5. Что такое выбор? Что значит «выбирать»?
Как это проявляется в моей жизни?
6. Где, в каких ситуациях я позволяю себе не
держать слово? В чем разница между «желанием»
и «целью»?
7. Я проживаю свою жизнь или стараюсь комуто понравиться? Как это проявляется?
8. Если бы вы могли полностью прожить жизнь
заново, то какое первое изменение вы сделали бы?
9. Что бы вы сделали сейчас, если бы знали, что
не можете потерпеть неудачу?
10. Что вы можете сделать и какие возможны
препятствия?
11. Какие условия для получения желаемого
были бы идеальными, какие – совершенно неприемлемыми?
12. Что может быть еще лучше, чем вы назвали?
13. Как вы поймете, что результат достигнут?
14. Какое из рассматриваемых действий наиболее приятно для вас?
15. Кто делал подобное?
16. Как я буду вспоминать это через 5, 10, 20 лет?
17. Что бы я сделал(-ла), если бы у меня была
волшебная палочка?
18. Что будет, если я приму это решение? А если
не приму?
19. Что бы я сделал(-ла), если бы от этого решения зависела моя жизнь?

20. Что бы я сделал(-ла), если бы можно было
переиграть всю ситуацию?
21. Если бы мне нужно было научить людей
получать удовольствие от этого процесса, что бы
я сказал(-ла)?
22. Что значит «быть глубоко признательным,
благодарным»? Как это проявляется в моей жизни?
23. Что значит «развлекаться» и «веселиться»?
Как это проявляется в моей жизни?
24. Что меня смешит?
25. Что значит «быть щедрым по отношению
к самому себе»? Как это проявляется в моей жизни?
26. Что значит «быть внимательным к другим людям, тактичным»? Как это проявляется в моей жизни?
27. Что значит «заботиться о себе»?
28. Что значит «быть пораженным до глубины
души»? За что я сегодня испытываю благодарность?
29. Чего я не желаю менять?
30. Где я останавливаюсь, будто налетев на стену?
31. Где я сам(-а) себя предаю?
32. Какова моя репутация?
33. Чего я сам(-а) от себя ожидаю?
34. Если я полностью сосредоточусь на достижении результата, от чего мне придется отказаться?
35. Каковы причины, побуждающие меня предпринимать это действие?
36. Что внутри меня побуждает делать это?
Таких вопросов тысячи и придумывать их – целое искусство, чем и занимаются коучи. Надеюсь,
вам они будут полезны. Удачи в ваших начинаниях!
Большие цели и пирамида разума
Теперь попробуем понять, какие шаги человек
совершает в процессе своего развития. Это обычно
происходит циклически, ступенчатым, или, как я ранее писал, квантовым образом. По-русски коучинг
можно назвать тренажером человеческого осознания, а коуча − тренером человеческого восприятия.
Первый шаг коучинга − определить начальную
точку вашего пути и конечную «цель вашей души».
Как говорят во всех тренингах, точку А и точку Б.
Цель в некотором смысле иллюзорна. Это некий
набор вероятных исходов или событий в результате выбора, с которыми «резонирует душа в настоящий момент». Но психике человека обычно сложно
длительное время выдерживать неопределенность,
поэтому он и ставит цели. И хорошо, если они благоразумны, а то ведь иногда бывают и антиобщественными или такими, что приводят к разрушению
собственной психики и собственного тела.
Мы будем сейчас заниматься преследованием
ускользающей цели. Она ускользает, потому что мы
живем в вероятностном мире, и всем уже известный
«эффект бабочки» может в каждый момент изменить
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будущее, в том числе и цель, поэтому она и ускользает, и постоянно меняется.
Цель – это скорее набор вариантов, которые тебе
близки, чем что-то одно определенное. В этом смысле
можно сказать, что в жизни определенной цели нет.
Цели мы создаем себе сами. Она может поменяться,
если мы сразу что-то осознаем и перейдем на другой
уровень. Там уже будет другая возможная цель.
Вы, наверное, часто замечаете, что некоторые
желания и мечты, когда они воплощаются, приносят с собой разные эффекты. Одни совсем ничего,
другие − просто удовлетворение собой, третьи –
огромный эмоциональный подъем и вдохновленность двигаться дальше в том же направлении. Так
вот, последнее и есть пример истинной цели вашего
существования. Думаю, вы поняли, о чем я.
Как же мы будем «отлавливать» нашу цель?
Есть один инструмент в коучинге, и о нем в следующем разделе.
Пирамида логических уровней Дилтса
Роберт Дилтс – это один из основателей НЛП –
нейролингвистического программирования. НЛП –
собранный в стройную картину замечательный свод
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методик, правил, который ребята создали просто для
того, чтобы понять, как происходят различные вещи
в сознании. И они разбирались в деталях.
Дилтс обратил внимание на то, что одни
и те же решения разные люди воспринимают поразному, исходя из разных целей. Эти цели он называл логическими уровнями. Можно сказать, что
у нас есть несколько уровней восприятия реальности и взаимодействия с окружающим миром, несколько уровней ответственности за свою жизнь
и жизнь других людей.
Кто-то мыслит о том, как пообщаться и с кем,
кто-то думает о полезности своих действий, а ктото думает глобальными категориями, о Вселенной,
о человечестве.
Логика развития сознания, логика развития повествования или сценария примерно одинакова во
многих ситуациях. И это помогает провести человека до состояния озарения, помогает мотивировать и поднимать по эмоциям. Пирамида состоит
из двух частей – пятиуровневой снизу и четырехуровневой сверху.
Верхняя часть нестандартная, она была добавлена для того, чтобы решить вопросы, которые в пирамиду Дилтс не внес. Из высшей точки пирамиды
нижние уровни видны во всей красе. На каждом из
них чаще всего меняются цели, меняется восприятие ситуации или «проблемы». С высоты птичьего
полета вид совершенно другой, чем с земли.
Уровень 1 – уровень окружения, контекста. Те,
кто нас окружает, как нас окружает, что мы видим
вокруг, в каком контексте присутствуем. Если человек зациклен на вопросе «Кто вокруг?», он обычно
не обращает внимания на то, какой он в этом контексте, какие у него способности, возможности, убеждения, какой он вообще.
Уровень 2 – уровень поведения, т.е. «Что делаю?». Если человек говорит: «Я люблю общаться», то это его уровень поведения. Он постоянно
общается. Но, в зависимости от контекста, он будет
общаться по-разному. Придя в спортзал, он будет
общаться со спортсменами. Придя на работу, он будет общаться с начальником. Контекст разный, идея
у человека примерно одна и та же, но форма проявления этой идеи будет разная. Она будет сильно
зависеть от контекста – окружения.
Уровень 3 – уровень способностей, возможностей, навыков; это то, как человек реализует то, что
он делает. Кто-то, например, ставит себе в качестве
способности усидчивость. Кто-то ставит себе в качестве способности быстрое запоминание. У когото способность смотреть вглубь, в детали, в мелочи.
Способностей у людей много, они разные. И в зависимости от того, что они делают, эти способности
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проявляются. Поведение является контекстом для
проявления способности. Для того чтобы выяснить,
что у человека со способностями, мы задаем вопросы: «Как? Как ты это делаешь? Как ты делаешь
то, что ты делаешь?».
Уровень 4 – уровень убеждений. Это «Почему?», или «Для чего?», или «Зачем?». Убеждения –
это набор некоторых правил, которые человек сделал
основой своей жизни. Если мы убеждены, что богатый – это вор, то так и будет. Если мы убеждены, что
богатые – это очень продвинутые люди, нам будет
классно с ними. Убеждения влияют даже на организм, уже не говоря о событиях и принятии решений.
Естественные способности – это то, что у человека
возникает вследствие его убеждений. Если человек
убежден: «я добрый человек», то одной из способностей у него будет проявление доброты и заботы.
Уровень 5 – уровень миссии, самоидентичности. Идентичность – это ответ на вопрос «Кто
я такой?» Миссия – это ответы на вопросы «Зачем
я тут?», «Зачем я?» Человека спрашивают: «Ты
кто?». Он говорит: «Я – Вася». «Я не спрашиваю,
как тебя зовут. Ты кто?». «Я – классный парень».
«Я не спрашиваю, какой ты парень. Я спрашиваю,
ты кто?» «Я – менеджер по продажам телефонов».
«Я не спрашиваю, где ты работаешь. Я спрашиваю:
ты кто?» И так далее до бесконечности. Каждый
раз, отвечая на этот вопрос, мы выдаем часть своей
идентичности, то, что мы считаем собою. Человек
не знает, кто он, но применяет большое количество
масок, чтобы хоть как-то определиться, кто он в этой
жизни, кто он в этом мире.
На всякий случай уточню один нюанс. Если человек воспринимает все, к примеру, с уровня 3, это совсем не означает, что он лучше или глубже человека,
который воспринимает все с уровня 1. Разные уровни
пирамиды не обозначают изменения. Они просто разные. В разные моменты времени они нужны всем.
Без нижележащих уровней вышележащие уровни невозможно разбирать. Пока не закрыли потребности по выживанию, сложно закрывать потребности по коммуникациям или по смыслам. Основным
смыслом будет выживание. Так и здесь – если мы
собираемся выяснять, что у нас с поведением, мы
вначале должны понять, в каком окружении это поведение проявляется. Потому что в зависимости
от окружения поведение будет сильно отличаться.
Уровни выше 5-го – это уровни трансмиссии, которые отвечают на вопрос «Для кого?»
Если мы хотим разбираться с вопросами включения человека в семью, затем в общество, затем в планетарные процессы, мы говорим: «А как твоя миссия совпадает или взаимодействует с семьей, с обществом
и профессиональным сообществом? Как перефор-

мулировать миссию, чтобы она стала продвигать
еще и это сообщество?» Если человек вселенского
масштаба, то можно понять его на уровень планеты.
Как же работать с пирамидой Дилтса? Фактически схема следующая:
1. Мы просим человека рассказать ситуацию.
2. Выясняем, на каком уровне он находится.
3. Начинаем задавать вопросы, повышающие
его уровень до миссии. Иногда сначала нужно расспросить про более низкие уровни для полного прояснения ситуации.
4. Просим изменить миссию на более адекватную, близкую ему по духу.
5. И затем по уровню спускаемся в ту же самую
ситуацию и выясняем, как теперь эта ситуация для
него звучит и выглядит. Сначала нужно закрыть проблемы на самых нижних уровнях пирамиды, поднять человека на более высокий уровень, чтобы он
увидел нижние более глубоко.
Процесс выглядит примерно так:
Коуч (КО): Какая у вас цель?
Клиент (КЛ): Я хочу заработать миллион. [Уровень здесь может быть любым, нужны уточнения]
КО: Для чего тебе миллион? [Опускаем на 1–й
уровень]
КЛ: Хочу купить квартиру.
КО: Для чего тебе квартира?
КЛ: Чтобы комфортно жить с семьей.
КО: Какие способности у тебя есть, чтобы заработать на квартиру? [На уровень 3]
КЛ: Я умею делать рекламу.
КО: Что для тебя самое важное в этом процессе? [На уровень 4]
КЛ: Общение с людьми, выстраивание доверия.
КО: Когда ты общаешься, кто ты для этих людей? [На уровень 5]
КЛ: Я продвинутый рекламщик, хороший специалист.
КО: Кем бы ты хотел быть, чтобы твоя жизнь
улучшилась? [Улучшаем роль, идентичность]
КЛ: Директором рекламной компании. [Новая
идентичность]
КО: Как ты думаешь, директор может заработать миллион?
КЛ: Конечно, может! У него столько возможностей. [Цель косвенно реализуется в новой роли]
КО: Как ты представляешь директора внешне?
Во что он одет? Как разговаривает? [Даем человеку
прочувствовать новую роль]
КЛ: У него модный современный костюм, последняя модель смартфона, голос низкий и уверенный.
КО: В чем смысл твоей роли директора для твоей семьи? [Вопрос высшего уровня для усиления состояния]
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КЛ: Семья будет защищенной, будет стабильность
в финансах, в связях, детей отдам в лучшую школу.
КО: Директор какими убеждениями обладает,
какие у него жизненные ценности? [На уровень 4]
КЛ: Он уверенный в себе, может взять ответственность за свои действия, решительный, волевой,
справедливый, вызывающий уважение и доверие.
КО: Какими способностями обладает директор? [На уровень 3]
КЛ: Он хороший организатор, разбирается
в маркетинге, в психологии, в том, как налаживать
партнерские отношения.
КО: Чем он занимается обычно? Что делает?
[На уровень 2]
КЛ: Он звонит, договаривается, встречается
с людьми, решает наболевшие вопросы.
КО: Кто рядом с ним работает? Какие люди?
В каком месте это происходит? [На уровень 1]
КЛ: Ответственные, исполнительные, дружественно настроенные люди. Фирма находится в большом офисе, в небоскребе в Москве.
КО: С кем и где он обычно проводит свободное
время? [Закрепляем на уровне 1]
КЛ: С семьей, с хорошими друзьями в загородном доме, в лесу.
Вот такой процесс. На каждом уровне можно задерживаться подольше, особенно когда идем вниз
в новой роли, чтобы закрепить ощущение нового «Я».
В этой новой роли человек и будет действовать, тогда его цель реализуется, он заработает свой миллион.
Новая идентичность и есть настоящая цель человека,
а совсем не миллион, как многие ошибочно думают.
Так можно «прогонять по пирамиде» любую проблему, любой вопрос, и от мнимой цели прийти к настоящей, скажем даже, сто́ящей цели. Задача классического коучинга тем самым будет полностью выполнена.
Останется задача терапии, если человек чувствует, что ему что-то мешает пребывать в этой новой роли «здесь и сейчас», если он скатывается назад, к своему прежнему состоянию, боится нового
состояния.
Есть способ усилить метод при помощи расстановки в пространстве. Для этого вы берете пять
бумажек, располагаетесь где-то в пространстве, где,
как вам кажется, правильно находиться, и кладе-
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те бумажку, помечая, что это уровень Окружения.
Дальше делаете шаг вперед, поднимаясь по пирамиде, отвечая на вопрос, кладете следующую бумажку – на этой точке вы ответили на вопрос уровня
Поведения. Сделали следующий шаг – положили
бумажку, ответили на вопрос этого уровня. Следующий шаг – положили бумажку, ответили на вопрос
этого уровня. Следующий шаг – положили бумажку,
рассказали Миссию. Иными словами, мы сделали
пять шагов в пространстве, просто по полу. Но эта
разбивка в пространстве позволяет фактически фиксировать состояние.
Дальше мы, ответив на вопросы по Миссии,
разворачиваемся на этом месте лицом снова в сторону первой бумажки и формулируем новую роль
(Миссию), более правильную. После этого те, у кого
хорошо с воображением, представляют, что от них
в сторону Окружения идет световой луч. Начинаете его расширять так, чтобы он расширился градусов до 30–60. Поначалу его очень тяжело держать
в представлении и расширять, но в какой-то момент
он вдруг «вспыхивает» сам как осознание или инсайт. Луч «заливает» буквально все пространство,
по которому вы только что шли. В этот момент появляется четкое понимание, в чем именно состоит
ваша Миссия, как именно вы ее будете реализовывать, какие вам нужны способности, какие вам нужны цели, как вы будете проявлять себя в поведении,
каким будет ваше окружение.
И затем, проходя по каждой бумажке в обратную сторону, вы проговариваете подробно каждый
из этих уровней. В пространстве пирамида Дилтса
работает в несколько раз сильнее.
Попробуйте использовать пирамиду Дилтса
в своей жизни и вы многое узнаете о том, что такое
истинные цели.
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ГОРОД В ЛЕСУ
Е. Е. Просина

В ноябре 2018 г. исполнилось 55 лет Институту физики высоких энергий. Этот центр фундаментальных физических исследований стал и центром
города Протвино, возникшего среди соснового леса.
Поначалу это был поселок областного подчинения, но он как-то сразу начал обретать черты города. Пусть небольшого, но именно города, где очень
скоро появилось все, что придает ощущение полноты городской жизни – современные жилые дома,

здание школы, украшенное яркими панно, дворец
культуры «Протон» с мозаичными фасадами, модное кафе «Орбита», универмаг «Восход»... Всё делалось в духе времени, соответствовало назначению
рождавшегося города физиков. Во многом это происходило благодаря участию в создании городской
инфраструктуры молодых талантливых архитекторов и художников, которых принимали на работу
в институт по конкурсу.

Одним из тех, кто успешно прошел конкурсное
испытание, был одаренный художник Владимир
Борисов, внесший значительный вклад в создание
образа будущего города. Его графическими работами иллюстрировались едва ли не все издания, которые готовились и тиражировались силами редакционно-издательской группы Института физики
высоких энергий.

Изданные ИФВЭ в 1960-е – начале 1970-х гг.
календари, открытки, пригласительные билеты,
проспекты и другая полиграфия оформлялись Владимиром Борисовым. Его гравюры стали первым
художественным отражением того, что появлялось
в те годы в ИФВЭ и Протвино. Тиражи были маленькими – 100–150 экземпляров, поэтому теперь
это редкость.
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Владимир Анатольевич Борисов

Давно нет самого автора (он рано ушел из жизни – в 1973 г., когда ему был всего 31 год), но его
замечательные работы позволяют нам увидеть город
Протвино и Институт физики высоких энергий глазами тех, кто их создавал, когда все начиналось.
Приводим несколько работ художника, которые
послужили иллюстрациями для календарей 1969,
1970 и 1972 гг. Многие иллюстрации выполнены
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с применением цветовых оттенков, которые здесь невозможно передать. Кроме того, исходники за полвека
потускнели, поэтому над ними пришлось изрядно потрудиться нашему замечательному дизайнеру Марине Кузьменко, которая сумела в черно-белом изображении с большой точностью сохранить особенности
техники линогравюры, художественную неповторимость, настроение и атмосферу, созданные автором.

Иллюстрации к календарям, изданным в Институте физики высоких энергий в 1969–1972 гг.
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Иллюстрации к календарям, изданным в Институте физики высоких энергий в 1969–1972 гг.
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Иллюстрация к календарям, изданным
в Институте физики высоких энергий в 1969–1972 гг.
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А недавно в соцсетях был опубликован незавершенный макет проспекта «Город в лесу», выпущенного в 1968 г. к пятилетию ИФВЭ. Появилось множество
откликов тех, кому интересно увидеть проспект в его
истинном виде, с текстами и всеми иллюстрациями.

Редакция журнала «Наукоград Наука Производство Общество» начала поиски, и нам удалось
найти чудом сохранившийся экземпляр проспекта.
Он содержит фотографии В. В. Дёмина, гравюры
В. А. Борисова и симпатичные заставки к разделам.
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«Широкая дорога уходит все дальше и дальше в лес. Вековой бор, сменяющий березовые рощи. Снова сосны. Последний поворот. И среди сосен – город
физиков, город, у которого еще нет имени. Он совсем юный, но уже живет своей
особенной жизнью. Наука здесь в самой тесной близости к природе, воспетой
Константином Паустовским. Гигантский ускоритель построен в самом сердце
Русской равнины, на скалистом основании, вблизи двух рек – Оки и Протвы.
Земляной вал полуторакилометрового кольца ускорителя, напоминающего
сверху кратер вулкана, все лето цветет ромашками…»

«С каждым днем благоустраивается и хорошеет этот городок. Среди лесного массива возникают новые жилые кварталы, новые магазины, столовые. К ним от центра, привольно извиваясь, среди деревьев,
пролегли новые аллеи и дорожки. В строящихся девятиэтажных домах общая полезная площадь квартиры
50–70 м2. В нижних этажах четырех из них разместится торговый центр.
В центре города – небольшая гостиница, а в 1968 году будет начато строительство высотного отеля,
макет которого вы видите на снимке.
Позавтракать, пообедать и поужинать можно в двух столовых или кафе «Орбита», а в недалеком будущем – в ресторане или баре будущего отеля».
Так мы прикоснулись к истории города физиков. Предлагаем читателям посмотреть несколько
страниц памятного проспекта «Город в лесу» с иллюстрациями и краткими комментариями. Всё выполнено с любовью и устремлено в будущее…
Даже по нынешним меркам проспект выглядит
очень достойно и может служить примером безукориз-
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ненного стиля в оформлении и текстовом содержании
для тех, кто в наше время берется за создание рекламных
материалов о таких уникальных городах, как Протвино.
В подготовке издания принимали участие редактор В. Г. Дунайцева, печатники В. И. Орлов
и В. П. Пташко. Руководитель группы – Л. А. Климовская.

социокультурная среда

«Хорош город физиков в зимнем убранстве. Хороши и окрестные леса…»

Полностью и в цвете проспект «Город в лесу» можно увидеть на сайте журнала «Наукоград Наука
Производство Общество» www.naukograd-protvino.ru
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ВРЕМЯ СТИХОСЛОЖЕНИЯ
Стихи не пишутся − случаются,
как чувства или же закат.
Душа − слепая соучастница.
Не написал − случилось так.
Андрей Вознесенский

Иосиф Сухарович Гольденберг – человек, известный в наукограде Пущино как блестящий знаток литературы, филолог, преподаватель-словесник,
участник движения правозащитников. В свои 90 лет
он активно включен в общественно-культурную
жизнь города и занимается творчеством. Непреодолимую тягу к стихосложению ощутил на шестом
десятке, и эта страсть с каждым годом усиливается. Стихи И. Гольденберга издавались в сборниках
«Из Пущино с любовью», «Каштановые свечки»,
«На каждый день», «Предварительные итоги».
В 2016 г. вышла книга «Избранное», в которой собраны стихотворения разных лет. Некоторые из них
предлагаем вниманию читателей.

***

Окольцевать бы истину как птицу
И отпустить на вольные хлеба.
Она потом с повинной возвратится,
Как тайно возвращается судьба,
Покинувшая нас на полдороге,
(Так в страшном сне нас оставляет тень), −
Чтоб наконец нам, нищим и убогим,
Всё возместить за каждый чёрный день.

***

Спешите делать добро,
Спешите любить друг друга,
Разве не помнит ребро
Радостного испуга,
Когда его вынул Господь
И снарядил в дорогу,
Чтоб становилась плоть
Ангелом понемногу…
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Пущино
Рябины, тополя,
Берёзы и каштаны,
Росистые поля,
Приокские туманы –
Здесь расположен рай,
И летом, и зимою
В душе – весна и май –
И ангелы гурьбою.

***

Не оскверняй уста ни клятвою, ни ложью,
И глаз не закрывай пред страхом и бедой,
И не склоняй колен у истин непреложных,
Но не проверенных тобой.
Останемся ли мы в заложниках Завета,
Туда ли нас ведут Надежда и Любовь,
На тех ли мы путях сегодня ищем света,
Иль в старые мехи вольём живую кровь?

***

Что десять заповедей нам –
Для мира и одной довольно:
Что не был ты виновен сам
В том, что кому-то стало больно.

социокультурная среда
Мы с тобой на кухне
посидим…

О. М.

Тихий серенький денек,
Нет дождя ни капли…
Мой любимый городок
Не похож на Капри.
Не похож на Амстердам,
Даже на Калугу…
Но мог бы жить здесь Мандельштам
С нищенкой подругой.
Здесь и зимы потеплей,
И дышать привольней,
И небо выше и синей,
Чем там – в Первопрестольной…

***

Осенние ветры тревожны
и хмуры,
А краски, как слезы, чисты,
Теперь не рисуют природу
с натуры,
В подрамниках стынут холсты,
Кап будто боятся
пронзительной сути,
Грядущих тревог и обид,
Как будто в предзимней
мерцающей смуте
Душа не поет, а скорбит…

***

Но разве у деревьев нет души,
И памяти, и ласковой надежды
И разве их зеленые одежды
На каждый день не чудо хороши?
Но что им, гордым, здесь не достаёт,
И почему они так молчаливы?
Зачем весной береза слезы льёт
И над рекой всё плачут, плачут ивы?

***

Листопад и снегопад
На одном сошлись просторе:
Море листьев, снега море,
В праздничном убранстве сад…
Чтобы снова день-деньской
Оставалось всё как в сказке,
Сколько нужно белой краски,
Сколько – краски золотой!..

***

Кто станет верить февралю? –
Его коротким обещаньям,
Его морозам и метелям,
Его лазури голубой?
И эти легкие снега
Так не похожи на прощанье
С самодержавною зимой.
Кто б мог предугадать паденье
Устоев этих ледяных,
Кто предсказал бы птичье пенье
И соков быстрое движенье
В высоких соснах вековых?
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УДК 7.077

КЛУБ БАРДОВ «МЕЛЬНИЦА»
В. Л. Блик, В. Н. Рядовиков

Клуб самодеятельной песни «Мельница», основанный в Протвино осенью 1974 г. стал одним
из первых творческих коллективов, созданных
при тогдашнем Доме культуры «Протон» (в настоящее время культурно-досуговый центр – КДЦ
«Протон»).
Молодые специалисты – выпускники МГУ,
МИФИ, МФТИ приехали в Протвино по распределению работать на ускорителе протонов У-70.
В новом городе для творчества и талантливой молодежи имелись все условия: удивительная природа Подмосковья, кипучая энергия молодости, поддержка Дома культуры, Дома ученых и поселковой
администрации (в то время Протвино значился как
поселок городского типа, статус города получил в

1989 г., а в 2008 г. – статус наукограда Российской
Федерации).
Организовали клуб Александр Поляруш, Василий
Рядовиков и Юрий Нечаев – все они работали в Институте физики высоких энергий. Чуть позже к ним присоединился Сергей Токарев – большой специалист в жанре хорового пения, умеющий раскладывать песни по
голосам. Эти ребята и стали «родными отцами» клуба
«Мельница». Вскоре образовался «костяк» из 10–15 человек. Благодарными слушателями были все…
С появлением в клубе обладателя прекрасного
голоса Саши Калайдова, а также Сергея Токарева
с женой Наташей, у которых уже была практика выступлений на публике, работа над песнями превратилась в серьезное дело.

Первый состав КСП «Мельница». 1970-е гг. Протвино

Название «Мельница» – историческое, поскольку именно у бывшей мельницы, расположенной
вблизи Протвино, на берегу реки Протвы, давшей
городу физиков название, проходят слеты бардов.
В 1976–1979 гг. велась активная работа по организации контактов с клубами самодеятельной песни
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(КСП) Тулы, Калуги, Дубны, Калинина и других городов, начались поездки на все слеты московского
КСП, а также проведение силами клуба «Мельница»
камерных концертов.
Благодаря активной деятельности клуба «Мельница» и Ларисе Нечаевой в Протвино выступали из-
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Бардовский слет у мельницы вблизи Протвино. 1970–1980-е гг.

вестные барды – Юрий Визбор (1980), Александр
Дольский (1980), Сергей Никитин (1981), Александр
Дулов (1981), Евгений Клячкин (1981), Вероника
Долина (1981), Виктор Берковский (1982), Юлий
Ким (1983), Булат Окуджава (1984), Владимир Высоцкий и многие другие…
К 10-летию клуба «Мельница» в его состав входило более 30 человек… К этому времени ежегодными
стали фестивали песни г. Протвино в районе мельницы, регулярно совершались поездки на слеты в разные
города, байдарочные походы, экскурсионные поездки.

Барды на сцене ДК «Протон». 1970–1980-е гг. Протвино
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Деятельность клуба «Мельница» и его
участников отмечена многочисленными
грамотами и призами.
В 1987 г. при ДК «Протон» был
организован ансамбль самодеятельной песни под руководством Виктора
Шкабурина – талантливого музыканта, выпускника Института имени Гнесиных. Ансамбль стал лауреатом многих конкурсов и смотров.
В первые 30 лет своей деятельности КСП г. Протвино организовал
более 100 концертов в большом зале
Дома культуры. Записи этих концертов составили «золотой фонд» клубной
фонотеки. Любители бардовской песБарды из Тулы Сергей Пронин и Михаил Шатский
ни могут ознакомиться с ними на сайв КДЦ «Протон». 2018 г. Протвино
те <http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=4486121>.
Результаты перестройки повлияли на жизнь стра- лых людей, а также в соседних городах – Серпухоны и на движение КСП. Ушли в небытие многие лю- ве, Кременках и др.
бительские объединения, действовавшие в ПротвиЕжегодно в июне на поляне у мельницы силами
но: Киноклуб, Клуб интересных встреч и др., а КСП клуба проводятся слеты бардов, и клуб принимает
«Мельница» держится. В 2019 г. ему исполнится 45 лет. друзей из Тулы, Алексина, Ступино, ЭлектростаВ первую субботу каждого месяца клуб «Мель- ли, Серпухова, Москвы… В июле московский КСП
ница» организует в КДЦ «Протон» концерты бардов «Второй канал» проводит фестиваль «БЕНЕФЕСТ»,
из разных городов. Клуб принимает активное уча- и все любители авторской песни могут приобщиться
стие в культурной жизни города, выступая на темати- к творчеству бардов.
ческих вечерах в библиотеке имени Е. Р. Дашковой,
Приглашаем творческих людей – поэтов и мув Выставочном центре, на концертных площадках зыкантов – в наш клуб бардов «Мельница», будем
Дня города, в Центре временного пребывания пожи- рады каждому…
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