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Из крупных свершений в пе-
риоды застоя особо хочу 
отметить развитие алмаз-

ной промышленности в Западной 
Якутии. 

Я хорошо знал Якутию и довольно 
много занимался проблемами ее 
развития и не только в силу своих 
служебных обязанностей как ди-
ректор единственного в свое 
время института экономического 
профиля на всей территории Си-
бири и Дальнего Востока. Нужно 
отметить также, что якутский на-
учный центр входил в состав Си-
бирского отделения Академии 
наук. И наш институт был обязан 
заниматься Якутией.

Но было еще два обстоятельства. 
Я поддерживал тесные отноше-
ния с Чиряевым — в то время пер-
вым секретарем Якутского обко-
ма партии, который был увлечен 
идеей освоения богатств Якутии 
и даже стал моим аспирантом-за-
очником, написал весьма глубо-
кую кандидатскую диссертацию 
о создании Южно-Якутского тер-
риториально-производственно-
го комплекса. Он многое мне рас-
сказывал о перспективах освое-
ния крупнейших в мире алмаз-
ных месторождений Западной 
Якутии. А главное, моим близким 
другом был выдающийся ученый 
Николай Васильевич Черский, 
с которым я подружился, когда 
он был руководителем Геологиче-
ского управления Якутии. Потом 
Черский много лет был председа-
телем Якутского филиала Акаде-

мии наук, значительно расширил 
его и даже создал там Институт 
горного дела Севера, естествен-
но, при содействии нашего голо-
вного новосибирского Института 
экономики. Николай Васильевич 
много занимался якутскими алма-
зами, несколько раз мы с ним зна-
комились с освоением новых ал-
мазных трубок. 

У меня установились тесные отно-
шения и с руководителями «Якут-
алмаза» В.В. Рудаковым и В.В. Пис-
куновым, под руководством ко-
торых наша алмазная промыш-
ленность заняла лидирующее 
положение в мире. С этими людь-
ми я до сих пор поддерживаю от-
ношения. 

В необжитой части Западной Яку-
тии не было ни дорог, ни линий 
электропередачи, а все необходи-
мое для жизни доставляли с мате-
рика в период навигации по реке 
Лене. До верховьев реки доходила 
железная дорога, но в отдельные 
годы они были весьма маловодны-
ми и трудно было использовать 
крупнотоннажный речной флот. 

Удивительное открытие обшир-
нейшей на земле алмазной про-
винции было сделано нашим вы-
дающимся геологом академиком 
Н.В. Соболевым, можно сказать, 
на кончике пера. Он увидел сход-
ность геологического строения 
Западной Якутии и Южно-Афри-
канского региона, где были со-
средоточены крупнейшие в мире 
месторождения алмазов — алмаз-
ные трубки. Ученый выдвинул ги-
потезу о том, что и в Западной 
Якутии могут быть подобные ал-
мазные трубки. Геологические ор-
ганизации Ленинграда отправили 
туда немногочисленные экспеди-
ции, которые сначала нашли ал-
мазы в отложениях небольшой 
речки Ирилях, а затем, поднима-
ясь к верховьям этой речки, об-
наружили знаменитую алмазную 
трубку «Мир», откуда эти алмазы 
и вымывались.

Много внимания алмазной про-
мышленности уделял председа- Ф
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Ил-18, который впервые без оста-
новок, в отличие от Ту-104, летел 
из Новосибирска в Москву 6 часов. 
А что в то время представлял собой 
Новосибирск? Это был закрытый 
для иностранцев город с огром-
ным количеством ветхого жилья, 
без канализации, без водопровода, 
построенный во время войны во 
время массового переезда в Ново-
сибирск европейских заводов, ко-
торые размещались вдоль оврага, 
проходившего через весь город. 

На первых порах до Академгород-
ка практически не было нормаль-
ной дороги. Когда начинались ме-
тель и ветер, на дороге вырастали 
непреодолимые сугробы. Так слу-
чилось, что во время посещения 
Академгородка Н.С. Хрущевым 
эту дорогу перемело и его маши-
на застряла. Пришлось вызывать 
бронетранспортер, поскольку 
Хрущев отказался возвращаться 
назад и хотел пробиться в Ака-
демгородок, где его ждали в доми-
ке Лаврентьева — большой одно-
этажной избе. Тогда и было реше-
но построить современную доро-
гу до Академгородка. 

Когда я приехал в Академгородок, 
имелась только одна линия бес-
перебойной связи с городом — 
у М.А. Лаврентьева. Дозвониться 
в город было практически невоз-
можно. Да и поездка в город пред-
ставляла собой приключение. 
Хотя до Новосибирска было всего 
30 км, нужно было пешком дойти 
до железнодорожной платфор-
мы, где останавливалась элект-
ричка, а потом в городе добирать-
ся со станции до места. Автобусы 
ходили, но нерегулярно, зимой 
дорогу могло занести. Тогда в Ака-
демгородке были сооружены зда-

тель советского правительства 
А.Н. Косыгин, благодаря которому 
была создана крупнейшая комп-
лексная организация «Якуталмаз», 
осваивавшая эти богатства. К мес-
торождениям были проложены 
автомобильные дороги круглого-
дичного действия, на Лене пост-
роена пристань для приема круп-
ных грузов, созданы автобазы для 
их транспортировки на места. 
Было также сооружено несколь-
ко очередей Вилюйской ГЭС, ко-
торая дала электроэнергию этому 
региону, построены аэродромы, 
водохранилища для работы обо-
гатительных фабрик по извлече-
нию алмазов.

Столицей алмазного края стал 
новый город Мирный. А потом 
появились городки на круп-
ных алмазных трубках и прежде 
всего город Удачный, построен-
ный на самом крупном в мире ал-
мазном разрезе на трубке «Удач-
ной». Для работы в Западную Яку-
тию были привлечены десятки 
тысяч инженеров и рабочих, на-
лажена подготовка кадров, со-
здан исследовательский инсти-
тут алмазной промышленности, 
развернуты масштабные геоло-
горазведочные работы, которые 
обнаружили в Западной Якутии 
и прилегающих районах новые 
алмазные трубки. При этом все 
время совершенствовалась техно-
логия добычи и обогащения алма-
зов с использованием самых сов-
ременных методов. 

В результате по объему добывае-
мых алмазов — более 30 процен-
тов всей мировой добычи — Рос-
сия превзошла Южную Африку 
и вышла на первое место в мире. 
Почти ежегодно посещая этот 
район и общаясь с теми, кто осваи-
вал богатства якутской земли, я не-
вольно заражался оптимизмом от 
этих героических людей, радова-
ли захватывающие перспективы 
развития Западной Якутии.

Вскоре недалеко были открыты 
сначала газовые, а потом и нефтя-
ные месторождения. Началось 
освоение газовых месторожде-

ний, в первую очередь для мест-
ных нужд, проложен газопро-
вод в город Якутск. Во многом это 
было связано с кипучей деятель-
ностью незабвенного Николая Ва-
сильевича Черского, фронтовика-
разведчика, работавшего затем на 
нефтяных месторождениях По-
волжья, а уже в зрелом возрасте 
связавшего свою жизнь с люби-
мой Якутией, обширнейшим, бо-
гатейшим регионом, по площади 
равным восьми Франциям. 

Да и наш Новосибирский академ-
городок — прекрасный пример 
небывалых свершений. В Сибирь 
и на Дальний Восток, где не было 
никакой академической науки 
в высоком смысле этого слова, 
всего за несколько лет пересели-
лось 15% Академии наук страны, 
если считать по числу выдающих-
ся ученых, имевших звания докто-
ров наук, членов-корреспонден-
тов, академиков. Как удалось пере-
местить из Москвы и Ленинграда, 
снять с насиженных мест и обу-
строить в Сибири такое количе-
ство ученых? Причем привезти 
на постоянное место жительства 
с семьями и детьми, а не в коман-
дировку, на короткий срок. Мир 
не знал такого массового целена-
правленного переселения людей 
науки, да еще в далекую Сибирь. 

Ведь когда мы переехали в Академ-
городок, поезд из Москвы до Но-
восибирска шел долгие трое суток. 
И это был отнюдь не современный 
комфортабельный поезд. Реактив-
ная авиация тогда только зарож-
далась. Летать приходилось на не-
больших самолетах Ил-12, Ил-14, 
Ли-2. И какое это было счастье, 
когда появился первый Ту-104. 
Но в Новосибирск обычно летал 

Удивительное открытие обширнейшей 
на земле алмазной провинции 
было сделано нашим выдающимся 
геологом академиком Н.В. Соболевым, 
можно сказать, на кончике пера. 
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ния только двух институтов — Ин-
ститута гидродинамики и Инсти-
тута геологии. Многие институты, 
в том числе и наш Институт эко-
номики, размещались в городе — 
в большом здании нам было от-
ведено несколько комнат. Жилья 
в городе для научных работников 
практически не было. Когда я при-
ехал, мне пришлось поселиться 
в Академгородке в доме, где часть 
квартир пустовала, так как жела-
ющих жить в городке, не имев-
шем инфраструктуры, было мало. 
Но два раза в неделю по присут-
ственным дням я должен был при-
езжать в институт из Академго-
родка. Мне и замдиректора инс-
титута, которому в городе тоже не 
досталось жилья, из Новосибир-

ска присылали пикап «Москвич», 
и мы могли разместиться в закры-
том помещении, где перевози-
лись грузы. 

Но и в этих условиях нам удалось 
создать дееспособные коллекти-
вы. Как потом выяснилось, наши 
сотрудники — очень перспектив-
ные молодые люди, многие из ко-
торых впоследствии стали круп-
ными учеными. За год я привлек 
на работу в Лабораторию эконо-
мико-математических методов 
исследования (ЛЭМИ) 29 человек. 
Тогда это было новое направле-
ние академической науки, можно 
сказать полулегальное, посколь-
ку влиятельная группа экономис-
тов во главе с вице-президентом  
АН СССР К. Островитяновым счи-
тала применение математики 
в экономике проявлением буржу-
азного влияния и попыткой подор-
вать марксистскую основу нашей 
экономической мысли. Большинс-
тво моих сотрудников были моло-
же 30 лет, многие делали практиче-
ски первые шаги в большой науке. 
Позже пятеро из них стали ака-
демиками, трое — членами-кор-

респондентами и 16 человек —  
докторами наук. 

Именно в годы застоя в Академго-
родке многие институты проде-
монстрировали выдающиеся ми-
ровые достижения. Это и созда-
ние первых в мире ускорителей 
на встречных пучках в Институте 
ядерной физики, носящем имя его 
основателя академика А.М. Будке-
ра. Это и серьезнейшее продви-
жение мировой науки о катализе 
под руководством выдающегося 
академика Г.К. Борескова — осно-
вателя Института катализа, кото-
рый тоже носит его имя. Это круп-
ные достижения в развитии мате-
матической логики, алгебры, ма-
тематической физики и других 

направлений математики в круп-
нейшем научном математическом 
центре — Институте математики 
Сибирского отделения, который 
возглавлял классик математики, 
самый молодой в свое время со-
ветский академик Сергей Львович 
Соболев. Это выдающиеся архе-
ологические находки академика 
А.П. Окладникова, который начи-
нал с создания небольшого отде-
ла археологии, истории и фило-
логии в составе нашего Институ-
та экономики.

Как удалось М.А. Лаврентьеву 
в кратчайший срок создать пол-
ноправное отделение АН СССР, 
когда на всей территории Сибири 
и Дальнего Востока (в Томске) ра-
ботал один член академии и было 
всего несколько десятков докто-
ров наук? В экономической науке, 
например в Сибири и на Даль-
нем Востоке, работал один док-
тор наук (в Иркутске), и тот вско-
ре уехал в Краснодар.

Если ответить просто, то, чтобы 
создать костяк Сибирского отде-
ления, М.А. Лаврентьеву надо было 

уговорить всего несколько чело-
век: если согласится С.Л. Соболев, 
будет мировой центр математики, 
так как с таким выдающимся ма-
тематиком за честь сочтут пере-
ехать и организовать новый инс-
титут несколько академиков, чле-
нов-корреспондентов АН и десят-
ки докторов наук — их учеников. 
Достаточно было М.А. Лаврентье-
ву уговорить И.В. Курчатова реко-
мендовать ему будущего дирек-
тора Института ядерной физики 
СО АН, и он получил А.М. Будке-
ра — директора одной из ведущих 
лабораторий Курчатовского инс-
титута, идеолога ускорителей на 
встречных пучках, который во 
вновь созданном им институте 
воплотил в жизнь эту казавшуюся 
фантастической идею. С ним, ес-
тественно, переехал целый кол-
лектив. Впоследствии около деся-
ти членов этого коллектива были 
избраны членами академии, что 
свидетельствует о талантах этих 
ученых. Убедил М.А. Лаврентьев 
химика Г.К. Борескова, и в Си-
бири возник один из немногих 
в мире научных центров катали-
за — единственный в нашей стра-
не. Перечень этот я мог бы про-
должить. Однако важно не только 
найти лидеров, но и дать им воз-
можность осуществлять задуман-
ное — подобрать научные кадры, 
построить «свой» институт, со-
здать все условия для жизни и ра-
боты. Но все же ключ к успеху — 

Мир не знал такого массового 
целенаправленного переселения людей 
науки, да еще в далекую Сибирь. 
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выбор правильного руководите-
ля, лидера.

Впервые в Академгородке был со-
здан университет нового типа. Его 
возглавляли крупнейшие ученые — 
математик И.Н. Векуа, физик, ака-
демик С.Т. Беляев, химик, акаде-
мик В.А. Коптюг — будущий пред-
седатель Сибирского отделения. 
НГУ, по примеру Физтеха, был со-
здан как бы при научных инсти-
тутах. Так что директор института 
одновременно являлся научным 
руководителем соответствующе-
го направления в Новосибирском 
университете, и в состав учено-
го совета НГУ входило большинс-
тво директоров научно-исследо-
вательских институтов, располо-
женных в Академгородке. 

Эта деятельность, которая каждый 
год чем-то обогащалась, увлека-
ла всех жителей городка. Помню, 
моя мама первый раз приехала ко 
мне. Ее поразило, что она не уви-
дела ни одного пьяного, что все 
разговоры в очередях в магазинах 
касались научных тем. А насколь-
ко увлекательно было создавать 
новую физико-математическую 
школу-интернат при Новосибир-
ском университете, организовы-
вать все новые и новые факуль-
теты этого университета, в том 
числе и экономический факуль-
тет с экономико-математическим 
направлением, которое возглавил 
академик А.Г. Гранберг, и социо-
логическим направлением, кото-
рое возглавила академик Т.И. За-
славская. 

Или огромный прорыв, когда мы 
решили при институтах Академ-
городка создавать прикладные 
организации в виде опытных про-
изводств, конструкторских бюро, 
отраслевых институтов, чтобы 
шире внедрять достижения акаде-
мической науки в практику. Наш 
институт, в частности, создал на 
базе нашей хозрасчетной лабо-
ратории Институт автоматизиро-
ванных систем управления (НИИ 
систем), который впоследствии 
вошел в состав Минприбора и раз-
работал целую серию АСУ для раз-

ных предприятий и организаций. 
В Академгородке жизнь букваль-
но кипела, и было очень интерес-
но. Никакого застоя там не наблю-
далось, да и некогда было про это 
думать, потому что дел было выше 
головы. 

Люди заряжаются оптимиз-
мом, участвуя не только в круп-
ных народно-хозяйственных 
программах, таких как созда-
ние Западно-Сибирской топлив-
но-энергетической базы стра-
ны, формирование цепочки тер-
риториально-производственных 
комплексов Ангаро-Енисейско-
го региона, строительство Байка-
ло-Амурской магистрали, освое-
ние природных богатств ее зоны, 
создание крупнейшей в мире ал-
мазной промышленности в За-
падной Якутии, формирование 
Сибирского отделения Академии 
наук и др. Оптимизм возникает 
и при знакомстве с инновациями 
или выдающимися достижения-
ми отдельных предприятий и от-
дельных новаторов, небольших 
коллективов. 

Как на экономиста в составе Пре-
зидиума Сибирского отделения 
Академии наук, на меня была воз-
ложена обязанность знакомиться 
и отбирать инновации для их ши-
рокого использования на практи-
ке с тем, чтобы привлекать допол-

нительные доходы для развития 
Сибирского отделения АН СССР. 
Будучи дальновидным полити-
ком, наш выдающийся председа-
тель и основатель Сибирского от-
деления М.А. Лаврентьев с самого 
начала сделал так, чтобы не про-
тивопоставлять Сибирское отде-
ление руководству Академии наук 
СССР, а, напротив, работать в связ-
ке с этим руководством. Посколь-
ку ссоры обычно бывают при де-
леже денег, чтобы избежать этого, 
он предложил, чтобы Сибирское 
отделение финансировалось из 
бюджета Российской Федера-
ции, в то время как Академия наук 
СССР финансировалась из бюд-
жета СССР. Естественно, респуб-
ликанский бюджет России в те 
времена был довольно тощим. Ему 
трудно было выделять Сибирско-
му отделению достаточное коли-
чество средств. А ведь надо было 
тратить большие средства на со-
здание новых научных центров 
в Иркутске, Тюмени, Кемерове, 
Якутске, строить жилье и обеспе-
чивать соцбыт в создаваемых на-
учных городках. И все это прихо-
дилось делать в районах Сибири, 
где действовали районные коэф-
фициенты, а в северных райо-
нах — северные льготы, где более 
суровый климат и поэтому нужны 
более мощные котельные. На ор-
ганизацию научной деятельнос-
ти здесь приходилось тратить го-
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ка или общественного де-
ятеля меня совершенно 
не привлекала, поскольку 
я получал истинное удов-
летворение и радость от 
занятий наукой, написа-
ния и издания научных 

трудов и изучения экономиче-
ской действительности. 

С огромным энтузиазмом я за-
нимался несколькими крупными 
инновациями. Одна из них — раз-
работка принципиально нового 
трактора для Липецкого трактор-
ного завода, который должен был 
перейти на освоение новой про-
дукции. Этот трактор был раз-
работан конструкторским бюро 
при заводе и имел одинаковый 
диаметр передних и задних колес 
и сбалансированное распреде-
ление веса на колеса, поэтому 
для обработки почвы и посевов 
можно было применять не только 
прицепные, но и навесные орудия. 
Кроме того, за кабиной тракто-
ра имелась платформа, где можно 
было разместить, например, две 
большие бочки с жидкими удоб-
рениями и распылять удобрения 
по мере надобности. 

При обработке технических куль-
тур один такой трактор заменял 
два-три трактора «Беларусь», кото-
рые могли работать только с при-
цепными орудиями. Чтобы «Бе-
ларусь» не опрокидывалась на за-
дние колеса, приходилось в ряде 
случаев навешивать специальный 
груз на нос трактора для правиль-

раздо больше, чем в обжитой ев-
ропейской части страны. По-
этому Сибирскому отделению 
хронически не хватало средств 
и приходилось все бόльшую часть 
финансовых ресурсов привле-
кать на основе хоздоговоров, по-
ставляя нужные министерствам 
и крупным предприятиям инно-
вации, вывозя и продавая за рубеж 
принципиально новую технику 
или материалы. Нужно было, вы-
ражаясь современным языком, 
коммерциализировать достиже-
ния институтов Сибирского от-
деления.

Лидером в этом отношении был 
Институт ядерной физики, на 
опытном заводе которого налади-
ли выпуск промышленных уско-
рителей и продавали их по всему 
миру. До половины средств Инс-
титут ядерной физики получал от 
своей внедренческой деятельнос-
ти. Они использовались для созда-
ния новых ускорителей на встреч-
ных пучках, исследований по уп-
равляемому термояду и другим 
направлениям фундаментальной 
науки. 

Институт катализа Сибирско-
го отделения разработал серию 
принципиально новых катализа-
торов для интенсификации хими-
ческих процессов и по договорам 
передавал их предприятиям и ор-
ганизациям. 

Со временем мы пришли к выводу 
о необходимости окружить наш 
академический научный центр 
зоной прикладных исследований, 
конструкторско-проектных орга-
низаций и опытных производств. 
Так, недалеко от Академгородка 
были созданы его спутники. 

Заразившись идеей инноваций, 
я стал коллекционировать те ин-
новации, которые могли бы дать 
большой экономический эффект 
и повлиять на развитие целых от-
раслей и сфер деятельности. Это 
облегчалось тем, что ко мне как 
к экономисту, занятому приклад-
ными делами, время от времени 
обращались изобретатели, науч-

ные работники, чьи 
научные достиже-
ния могли бы иметь 
практическую зна-
чимость, и даже от-
дельные конструкто-
ры со своими разра-
ботками. Я старался 
заниматься не столь-

ко интересными идеями, которые 
еще должны воплотиться в конк-
ретные разработки, сколько го-
товыми технологиями, которые 
можно «пощупать». 

И когда я видел, что то или иное 
новшество может дать большой 
эффект, помогал, поскольку имел 
довольно обширные связи в пра-
вительственных кругах, Госпла-
не СССР, определенных подраз-
делениях Министерства финан-
сов, связанных с финансировани-
ем науки и техники. Но наиболее 
тесные связи у меня были с Госу-
дарственным комитетом по науке 
и технике, который долгие годы 
возглавлял выдающийся академик 
и общественный деятель Влади-
мир Алексеевич Кирилин. Нас свя-
зывала взаимная симпатия. Одно 
время он даже стал уговаривать 
меня стать его первым заместите-
лем. Но я не мог в те годы бросить 
институт, любимое Сибирское от-
деление и переехать в Москву. 

К тому же я был уверен, что меня 
все равно не утвердят, посколь-
ку в ЦК КПСС ко мне было весь-
ма настороженное отношение, 
я даже получил прозвище «опаль-
ный академик». К счастью, карье-
ра правительственного чиновни-
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ного распределения веса. К тому 
же этот трактор имел меньшую 
мощность и меньшие возмож-
ности. И конечно, о совмещении 
двух, трех, четырех операций за 
один проход на таком тракторе не 
могло быть и речи. А новый липец-
кий трактор готовил почву под по-
севы, потом проводил сев, удобрял 
почву из находившихся на плат-
форме цистерн с жидкими удоб-
рениями и, наконец, прикатывал 
почву после посева. Но особенно 
он был эффективен при обработ-
ке технических культур. Испыта-
ния показали его высокую эффек-

тивность, но попытки внедрить 
его в производство в то время не 
увенчались успехом.

Дело в том, что руководство Ми-
нистерства сельскохозяйствен-
ного машиностроения в значи-
тельной мере состояло из выход-
цев с минского тракторного заво-
да. Они встречали в штыки каждую 
новую разработку. Другая коман-
да этого министерства ратова-
ла за гусеничные тракторы, кото-
рые тогда производились в массо-
вых масштабах. Липецкий трак-
тор был чуть ли не единственным 
относительно мощным колесным 
трактором, что само по себе было 
необычно и встречалось этой 
командой в штыки. Несколько лет 
мы воевали за новый трактор, но 
вчистую проиграли. 

Современные тракторы во мно-
гом напоминают тот липецкий 
трактор. Они к тому же стали 
более мощными, на них появилась 
электроника, которой не было 
в то время. Однако до сих пор я не 
видел трактора с такой удобной 

задней платформой и симпатич-
ным дизайном, как у нашего ли-
пецкого трактора.

Не удалось нам «пролоббировать» 
и новую прогрессивную техно-
логию добычи угля — гидравли-
ческую добычу. Я дружил с созда-
телем этой технологии докто-
ром технических наук, профес-
сором В.С. Мучником, который 
всю жизнь посвятил ее разработ-
ке и борьбе за нее. Легендарный 
министр угольной промышлен-
ности, работавший еще со сталин-
ских времен, А.Ф. Засядько, с ко-

торым я был знаком, поддержи-
вал это начинание. Был создан 
научно-исследовательский инс-
титут по гидравлической добы-
че угля с проектно-конструктор-
ским подразделением и опытным 
заводом. Они спроектировали ряд 
специализированных шахт, круп-
нейшей из которых была шахта 
«Юбилейная». 

На других шахтах на гидравли-
ческую добычу были переведены 
отдельные участки, по которым 
трудно было оценить комплекс-
ную эффективность этого мето-
да. Что же касается шахты «Юби-
лейная», то здесь была достиг-
нута производительность труда, 
втрое превышавшая среднюю 
в аналогичных шахтах с сухой 
добычей угля. На 30–40% сокра-
щались инвестиции в строитель-
ство и развитие шахты, посколь-
ку уголь транспортировался по 
желобам вместе с водой, не тре-
бовалось такое большое коли-
чество крепежного материала, не 
нужно было осуществлять в круп-
ных объемах дорогую проход-

ку. К тому же рабочие не болели 
из-за попадания угольной пыли 
в легкие, поскольку пыли при гид-
родобыче не было, резко снижал-
ся уровень профзаболеваемости. 
На поверхность уголь также пода-
вался по трубам мощными насо-
сами и сразу шел на обогатитель-
ную фабрику, а с нее в виде водной 
смеси подавался на электростан-
цию. Весь цикл был автоматизи-
рован, замкнут, малооперационен 
и поэтому поддавался более пол-
ной автоматизации. Была разра-
ботана новая генерация гидромо-
ниторов для отбивки угля и другое 
оборудование, которое позволя-
ло еще втрое повысить произво-
дительность труда и сделать под-
земную добычу угля в шахте мало-
людной. 

С уходом А.Ф. Засядько новые ру-
ководители угольной промыш-
ленности взяли курс на уничто-
жение этой новой технологии. 
В.С. Мучник боролся, как мог, но 
трудно было противостоять на-
пору из Центра. Мне удалось опуб-
ликовать скандальную статью 
в «Правде» о том, как зажимают 
новую технологию, но от минис-
терства последовала жалоба в ЦК, 
была разборка, в ней участвовали 
приверженцы сухой технологии, 
которые в воде видели врага добы-
чи угля. В конце концов институт 
разогнали, конструкторско-про-
ектное подразделение и опытный 
завод закрыли, шахты переори-
ентировали на сухую добычу угля. 
Новую технологию уморили. 

В.С. Мучник вместе со своими бли-
жайшими учениками переехал 
в Новосибирский академгородок 
и возглавил сектор по новой тех-
нике в нашем институте. Во мно-
гом благодаря ему я понял законо-
мерности технического прогрес-
са, связанные с малооперацион-
ностью, автоматизацией и т.п. Но 
сам факт, что только в нашей стра-
не была изобретена такая техно-
логия и получены столь замеча-
тельные экономические резуль-
таты и по производительности 
труда, и по себестоимости угля, 
то, что у нас есть люди, способные 

Важно не только найти лидеров,  
но и дать им возможность осуществлять  
задуманное — подобрать научные  
кадры, построить «свой» институт,  
создать все условия для жизни  
и работы. 
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с нуля создать подобную техноло-
гию и внедрить ее, уже свидетель-
ствовал об огромном потенциале 
и возможностях нашей инженер-
ной мысли, не плетущейся в хвос-
те западных технологических до-
стижений, а прокладывающей 
принципиально новые пути. 

Таким новым путем стало направ-
ление, связанное с использовани-
ем специализированных гидрав-
лических прессов со сверхвысо-
ким давлением. Оно было разра-
ботано известным конструктором 
машиностроительных прессов 
Юрием Петровичем Кузько. 

Как известно, обычные штам-
повочные прессы во всем мире 
работают на давлении 380 ат-
мосфер и имеют однообразную 
конструкцию с двумя направляю-
щими. Крупнейшие прессы с уси-
лием 30–40 тыс. т строятся вели-
чиной с 3–5-этажный дом, имеют 
огромную подземную часть, спе-
циальный фундамент и являют-
ся циклопическими сооружени-
ями колоссальной стоимости. Но 
сильное сжатие совершенно не-
обходимо для производства важ-
ных деталей ракет, самолетов, 
других изделий, поэтому такие 
прессы окупаются. Юрий Петро-
вич усомнился в необходимости 
выдерживать стандартное гидрав-
лическое давление в прессе в 380 
атмосфер. Ведь ствол пушки при 
стрельбе выдерживает давление 
в 14 тыс. атмосфер, а существуют 
еще более прочные стали, выдер-
живающие более высокое атмос-
ферное давление. Если резко по-
высить давление, то можно со-
здать семейство малогабаритных 
прессов сверхвысокого давления. 
При этом сама конструкция прес-
са принципиально меняется, и, ко-
нечно, эта конструкция создается 
из сверхпрочного металла. 

С 1960-х годов Ю.П. Кузько стал 
разрабатывать такие принципи-
ально новые прессы. В частности, 
для одного подмосковного заво-
да (в г. Ступино) он создал пресс 
нормальных габаритов с давле-
нием в 30 тыс. т. Этот пресс, я уз-

навал, работает до сих пор и про-
изводит ответственные детали 
оборонного значения. Несколько 
таких прессов было произведено 
для Китая и для советских маши-
ностроительных заводов, напри-
мер на Украине. Но это перспек-
тивное направление не получило 
значимого развития, потому что 
в годы советской власти техни-
ческую политику в той или иной 
отрасли определяли головные на-
учно-исследовательские и про-
ектно-конструкторские институ-
ты, уполномоченные министер-
ством. Любая новая разработка 
должна была быть ими одобрена. 
Под руководством головного ин-

ститута наряду с другим оборудо-
ванием производились традици-
онные большие прессы, которые 
все время совершенствовались. 
Во главе этого института стоял 
известный ученый и конструктор 
(фамилию не хочу называть), ко-
торый в свое время поссорился 
с Ю.П. Кузько, поэтому всем но-
винкам Кузько был «зажжен крас-
ный свет». 

А ведь наличие системы прессов 
со сверхвысоким давлением ко-
ренным образом меняет техноло-
гию машиностроения, где удель-
ный вес штамповки может повы-
ситься в 2–3 раза (с 20% в насто-
ящее время), ибо при высоких 
давлениях металл превращается 
в жидкость и путем прессования 
можно получать заготовки вы-
сокой точности, к тому же с луч-
шими прочностными и другими 
свойствами.

Лет через 15–20 единичные эк-
земпляры малогабаритных спе-
циализированных прессов с вы-
соким давлением Ю.П. Кузько 
стала производить известная швед-

ская фирма АВВ. Однако по конс-
трукции они были, на наш взгляд, 
менее совершенны и получили ог-
раниченное применение при вы-
полнении спецзаказов. Ю.П. Кузь-
ко прожил долгую жизнь, но так 
и не увидел широкого воплоще-
ния в жизнь своих конструкций. 
Не сомневаюсь, что придет время, 
и на смену бессмысленным опе-
рациям — резанию, сверлению 
и т.п. — придет малооперационная 
технология сверхвысоких давле-
ний. И сегодня я, как могу, лобби-
рую создание таких прессов.

Можно было бы рассказать еще 
о нескольких подобных иннова-

циях, созданных в нашей стра-
не, которые так и не были сколь-
ко-нибудь широко использова-
ны на практике. Особую радость 
доставляет знакомство с работой 
передового коллектива, который, 
казалось бы, в относительно от-
сталой, малопроизводительной 
отрасли, где наша страна в разы 
отстает от передовых стран, де-
лает чудеса, достигает произво-
дительности труда, значительно 
превосходящей среднее значе-
ние. О двух таких примерах хо-
чется рассказать. 

В советское время значительная 
часть золота добывалась из рос-
сыпей. И я хочу привести пример 
работы артелей на таких россып-
ных месторождениях. Это сезон-
ная добыча в основном в летнее 
время, когда грунт оттаял и есть 
вода. Наиболее распространенная 
схема добычи россыпного золо-
та внешне довольно проста: если 
добыча идет открытым способом, 
убирается наносный слой (торф) 
и обнажается золотоносный слой 
песка. Ставится гидравлический 
монитор, который моет песок, 

Нужно было, выражаясь современным 
языком, коммерциализировать 
достижения институтов Сибирского  
отделения.
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подаваемый бульдозером. Этот 
песок, содержащий крупинки зо-
лота, водой под сильным напором 
подается вверх, на промприбор 
с наклонной плоскостью, где вода 
стекает. Мониторной струей пес-
чинки как бы отделяются друг от 
друга, и освобожденные крупин-
ки золота при скатывании воды 
из промприбора как более тяже-
лые оседают. Такой добычей зо-
лота занималось в основном го-
сударство, создавая предприятия, 
называемые золотодобывающи-
ми приисками. 

В составе каждого предприятия 
было несколько полигонов, на ко-
торых добывалось золото. Обыч-
ный средний прииск добывал 
1–1,5 т золота за год, на нем рабо-
тало 500 и более работников. До-
бычей руководил центральный 
аппарат управления с плановым 
отделом, финансовым отделом, 
бухгалтерий, коммерческим ди-
ректором, инженерной службой 
и т.д. и т.п. Полигоны были разби-
ты на участки, возглавляемые на-
чальниками участков. Кроме того, 
там работали начальники смены, 
охрана полигона, бульдозеристы, 
рабочие при мониторах, ремонт-
ная бригада и т.д. 
К прииску припи-
сывались опреде-
ленные золото-
носные участки, 
часть которых ос-
ваивать было не-
выгодно, так как 
они находились 
на большом уда-
лении или содер-

жание золота было не такое высо-
кое, как на других участках. 

В советское время прииску было 
выгодно отдавать эти отдаленные 
полигоны в аренду добровольным 
артелям. Я изучал работу таких ар-
телей. Кроме полигона, за кото-
рый приходилось платить хоро-
шие деньги, они от прииска ниче-
го не получали. У них, как правило, 
был свой, приведенный в поря-
док, старый списанный бульдо-
зер, собственное снабжение и т.д. 
Если же они что-то брали у приис-
ка, они за это платили повышен-
ную арендную плату. И вот что ин-
тересно: крупные передовые ар-
тели, с которыми я знакомился, 
иногда, как и прииски, добывали 
по тонне и даже полторы тонны 
золота, но при этом работников 
у них было в 3–5 раз меньше. 

Как правило, в артели имелся 
председатель, который совмещал 
функции всех своих замов, секре-
тарши, водителя, всех отделов за-
водоуправления — кадров, плано-
вого и т.д. Был бухгалтер, он же фи-
нансовый директор, финансовый 
отдел и многое другое. Был снаб-
женец и завскладом. Вот и весь 

центральный аппа-
рат, численность ко-
торого в 10 раз мень-
ше, чем на госприис-
ке. Когда приходил 
груз, то и председа-
тель артели, и бух-
галтер помогали его 
разгружать. Никакой 
охраны в этих отда-

ленных местах не было. Бульдозе-
рист, сидя на бульдозере, все вок-
руг обозревал и вряд ли допустил 
бы посторонних людей на разра-
батываемый полигон. Не было ни-
каких начальников участков и на-
чальников смены. Один из буль-
дозеристов выполнял эти обязан-
ности, одновременно занимаясь 
своей основной работой. И пос-
кольку добывать золото можно 
было только в сезон — как прави-
ло, это 100 дней, то артель в отли-
чие от прииска работала в сред-
нем по 12 часов и без выходных. 
При этом особое внимание уде-
лялось организации быта и пи-
тания. При артели всегда имелась 
баня, обычно сделанная из палат-
ки, приглашался хороший повар 
и закупались доброкачественные 
продукты. Обеды не уступали до-
машним. В период работы выпив-
ка категорически запрещалась, 
дисциплина была очень строгая. 

Попытка хотя бы частично ис-
пользовать опыт артелей на гос-
приисках, например вдвое сокра-
тить численность сотрудников, не 
удалась. 

Хотя прииски нуждались в арте-
лях, все сверху донизу их не люби-
ли. На артельщиков смотрели чуть 
ли не как на жуликов, подозревали 
их в хищении золота или необос-
нованной трате средств. Я особен-
но сдружился с членами одной 
артели в Якутии, которая как раз 
добывала полторы тонны золота 
и была, может быть, самой пере-
довой. В артели сложился более 
или менее постоянный коллектив, 
были определенные традиции. 
Во главе стоял очень инициатив-
ный, интересный человек. Само 
ее существование и высочайшая 
производительность труда коло-
ли глаза тем, кто работал впятеро 
хуже. В конце концов к чему-то 
придрались, руководителя арте-
ли и некоторых других ее работ-
ников упекли в тюрьму. Отсидев 
несколько лет, председатель арте-
ли вышел на свободу. Бывая в этих 
районах, я как-то встретил его, по-
моему, в городе Тынде. Дело было 
летом. Он принес арбуз, и меня 
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поразила его жизнерадостность. 
Я стал выражать ему сочувствие, 
извиняться, что не смог ничего 
сделать, чтобы его не осудили, — 
я знал в Якутии очень многих, но 
никто не хотел связываться и вни-
кать в существо дела. А он мне ска-
зал: «Знаешь, тюрьма — это тоже 
школа жизни. Там я тоже приме-
нил свои организационные навы-
ки, создал из заключенных нечто 
вроде артели. Мы довольно про-
изводительно работали и тоже 
добились хороших результатов. 
В общем, это интересный этап 
в моей жизни».

Конечно, эта история с большим 
подтекстом. Дело ведь не в арте-
ли. Возьмите любую другую ор-
ганизацию. Я сравнивал, напри-
мер, одну из крупнейших бизнес-
школ в России с немецкой биз-
нес-школой, в которой обучались 
слушатели из Академии народно-
го хозяйства. Объем работ, фи-
нансирования, контингент — все 
примерно одинаковое. Но у них 
2 бухгалтера, а у нас — 12, у них 
3 человека в центральном аппа-

рате, а у нас — 30 
и т.д. Кроме того, 
у нас масса каких-
то слесарей, свои 
буфетчики, свои 
столовые, а там 
все на аутсорсин-
ге. И специализи-
рованная орга-
низация, которая 
ведет уборку по-
мещений и сле-

дит за техническим состоянием 
здания, имеет впятеро меньше ра-
ботников, чем наша неспециали-
зированная организация в соста-
ве бизнес-школы. У них нет своих 
водителей, автобазы. Все это на-
емное, специализированное, ис-
пользуемое только для пригла-
шенных. А руководители ездят 
на собственных автомашинах. 
Иначе говоря, опыт артели может 
быть широко использован. Прос-
то надо другими глазами взгля-
нуть на нашу организацию труда 
и ужаснуться ее низкому уров-
ню, неэффективности, наличию 
излишней численности и тогда 
можно будет создать адекватные 
материальные стимулы. Артель 
так эффективно работает, пото-
му что ее члены понимают: чем 
больше в артели народу, тем мень-
ше заработок каждого. 

Хочется привести еще один при-
мер новаторства в сфере, кото-
рая в СССР была самой отста-
лой и самой запущенной, — сель-
ском хозяйстве. Наша страна в те 
годы не могла себя прокормить, 

и мы ежегодно закупа-
ли за границей огром-
ное количество зерна 
и для выпечки хлеба, 
и на корм скоту. Сель-
ское хозяйство по про-
изводительности труда 
и эффективности на-
много больше отстава-
ло от США и стран За-
падной Европы, чем 
другие отрасли. Такие 
показатели, как уро-
жайность, продуктив-

ность скота, были в 3–4 раза ниже 
показателей передовых стран. Мы 
не могли противостоять клима-
тическим колебаниям, и поэтому 
чуть ли не каждый третий-четвер-
тый год у нас случался крупный 
неурожай, приводивший к огром-
ным народно-хозяйственным по-
терям. К счастью, в брежневские 
годы мы добывали много нефти, 
и значительная часть выручки 
от экспорта черного золота шла 
на покупку продовольствия для 
страны.

И тем не менее в СССР было нема-
ло по-настоящему передовых хо-
зяйств на селе, которые по уров-
ню эффективности не уступа-
ли лучшим зарубежным фермам. 
Одно из таких хозяйств было со-
здано в Казахстане Иваном Ники-
форовичем Худенко — участни-
ком войны, который в послево-
енные годы работал на финансо-
вом поприще. Вначале он провел 
эксперимент в отсталом совхо-
зе «Илийский» в Казахстане, внед-
рил безнарядную систему произ-
водства зерна. В первый же год 
производство зерна увеличилось 
в 2,3 раза, а численность работни-
ков в полеводстве была сокраще-
на с 863 до 85 человек. Этот экс-
перимент натолкнулся на труд-
ности, связанные с сокращени-
ем численности работников. Все 
привыкли получать доход, пусть 
небольшой, работая мало и плохо. 
Отношение таких людей к тем, кто 
работает хорошо и много и полу-
чает за дело большие деньги даже 
при снижении вдвое себестои-
мости продукции, вызывал про-
тест у этих людей. Поэтому экспе-
римент Худенко был воспринят 
неадекватно.

Тогда Иван Никифорович решил 
поставить «чистый» эксперимент, 
вместе со своими единомышлен-
никами создав на пустом месте 
новый небольшой совхоз, никого 
не увольняя и никому не мешая. 
Условия эксперимента были со-
гласованы с республикански-
ми и союзными ведомствами. Он 
проводился в местечке Акчи, где 
было создано опытное хозяйство, 
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производившее травяную муку — 
отличный корм для скота. 

Нормативы трудоемкости по 
сравнению с другими хозяйст-
вами в ходе эксперимента были 
снижены в 4 раза, а плановая се-
бестоимость — почти в 3 раза. За 
1 нормо-час работник получал 
1,5 рубля. Оплата проводилась из 
выручки за сданную государству 
продукцию. При этом счет у хо-
зяйства был единый. 

Хозяйство было организовано 
осенью 1967 г., и уже через год 
удалось получить рекордный ре-
зультат. Производительность 
труда здесь была в 6 раз выше, чем 
средняя по стране в сельском хо-
зяйстве, а себестоимость в 3 раза 
ниже. Хозяйство стало высоко-
рентабельным и увеличило свои 
материальные ценности и денеж-
ные средства с 1,6 до 2,1 млн руб. 
Одно небольшое хозяйство стало 
производить треть травяной муки 
всей Казахской Республики. 

В небольшом коллективе опытно-
го хозяйства в летнее время был 
установлен «сухой закон», каж-
дый день люди ударно труди-
лись. Администрация хозяйства 
состояла всего из двух человек. 
Заработки рабочих резко вырос-
ли, и их труд при установленной 
системе оплаты был хорошо ма-
териально простимулирован.

Такие результаты работы хозяйс-
тва были прямым укором работ-
никам Министерства сельско-
го хозяйства и правительства 
Казахстана, которые не могли 
наладить эффективную рабо-
ту колхозов и совхозов. Опыт-
ное хозяйство стало бельмом на 

глазу. Его начали предвзято про-
верять, нашли много нарушений 
действующей системы (напри-
мер, в обычных совхозах было 
17 счетов, а тут — 1). Стали тре-
бовать бумажку «на каждый чих», 
на каждую операцию. И слышать 
не хотели о безнарядной систе-
ме. Дело кончилось прекращени-
ем эксперимента. Закупленные 
импортные агрегаты были бро-
шены и заржавели. Производс-
тво травяной муки, по содержа-

нию каротина превосходившей 
мировой уровень, было прекра-
щено. Комфортабельные дома, по-
строенные для рабочих, были за-
брошены и раскурочены. Ликви-
дация хозяйства обернулась для 
государства прямыми убытками 
в полмиллиона рублей. Бюрокра-
тия победила новаторство. 

И.Н. Худенко и его единомышлен-
ники активно боролись за свое 
право производительно работать. 
Они обратились в суд, который 
под давлением сверху обернул-
ся против организаторов экспе-
римента. Худенко исключили из 
партии, не приняв во внимание 
даже его участие в Отечественной 
войне, а потом осудили на шесть 
лет. В тюрьме он заболел воспа-
лением легких. Его, естественно, 
не лечили, и в 1974 г. он там умер. 
А 15 лет спустя, в 1989 г., Худенко 
и его сподвижники были полно-
стью реабилитированы. 

Иван Никифорович приезжал 
к нам в Новосибирск. Мы с акаде-
миком Т.И. Заславской, договорив-
шись с Первым секретарем ЦК КП 
Казахстана Д.А. Кунаевым и руко-
водителями Новосибирской об-
ласти, просили направить к нам 

Худенко и позволить ему органи-
зовать хозяйство в Сибири. Но Ку-
наев обманул наши ожидания, он 
оказался совсем не таким честным 
и правдивым, каким казался. При 
его личном вмешательстве Худен-
ко не дали обжаловать исключе-
ние из партии, и под нажимом ЦК 
Казахстана суд вынес вопиющий, 
с точки зрения закона, несправед-
ливый приговор. Так что совре-
менный Басманный суд, к сожале-
нию, имеет глубокие корни в про-
шлом нашей страны [1].

Читатель обратил внимание на то, 
что почти все конкретные при-
меры новаторства и инноваций, 
о которых я рассказываю, имеют 
печальный конец — в лучшем слу-
чае все заканчивалось провалом, 
а в худшем — арестом и даже смер-
тью основных действующих лиц. 
Такова была жестокая советская 
действительность того времени. 
И не случайно в поговорку вошло 
изречение «Хорошее дело не ос-
тается безнаказанным». Не хочет-
ся этот раздел заканчивать на пес-
симистической ноте, потому что, 
как у медали, у действительности 
две стороны. 

Все-таки все эти примеры де- 
монстрируют огромные неис- 
пользованные возможности на- 
шей страны, колоссальные резер-
вы, которые имеют даже самые 
отсталые области нашего народ-
ного хозяйства. И крайне важно, 
что Россия богата людьми твор-
ческими, инициативными, кото-
рые готовы реализовать эти воз-
можности. Нет их вины в том, что 
общая застойная обстановка, за-
силье чиновников, консерватив-
ный партийный диктат часто не 
позволяли реализовать самые 
смелые идеи. Именно это вну-
шало оптимизм даже в условиях 
брежневского застоя.  эс

ПЭС 11123/16.08.2011

Продолжение следует
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Не сомневаюсь, что придет время,  
и на смену бессмысленным операциям —  
резанию, сверлению и т.п. — 
 придет малооперационная 
технология сверхвысоких давлений. 


