ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ ЮБИЛЕЙНОГО СОТОГО
НОМЕРА ЖУРНАЛА ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Главному редактору:
С большой заинтересованностью ознакомился с материалами очередных номеров
международного издания журнала Индекс Безопасности. Несомненно, они представляют весьма полезный источник экспертизы по проблемам безопасности,
нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.
Профессиональные подходы к поиску решения этих актуальных проблем международной повестки дня с каждым днем требуют все большей вовлеченности и ответственности как государственных структур, так и независимых исследовательских
центров. Ваш вклад в общие усилия на этом направлении по достоинству оценивается в аналитической работе министерства. Готовы продолжать взаимодействие
с Вашим журналом.
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Сергей Лавров
Министр
Министерство иностранных дел РФ
gensec@mid.ru
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Желаю Вам и сотрудникам Вашего издания успехов в Вашей деятельности.
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Главному редактору:
Владимир Андреевич, коллеги, которые занимаются выпуском журнала!
Я хочу сказать вам, что журнал классный. Проект получился. Это профессиональная работа. Журнал я использовал, когда работал в Министерстве иностранных
дел, использую и сейчас, работая в Министерстве обороны. То, что вы делаете,
очень нужно. Рад, что так много молодых людей причастно к этому проекту. Я убежден, что у журнала — очень большое будущее.
Выход юбилейного номера — это действительно очень хороший, приятный праздник. Это большая заслуга, большой успех тех, кто на протяжении всех лет занимался выпуском этого журнала.
Анатолий Антонов
Заместитель министра
Министерство обороны РФ
Электронная приемная: http://www.structure.mil.ru/management/deputy.htm
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Главному редактору:
Я стоял у истоков этой длинной серии, промежуточный финиш которой — 100 номеров — был презентован в апреле 2012 г. В сфере безопасности, как водится,
есть чуточка дезинформации, отклонение от истины — без этого никак нельзя, —
и в данном случае неточность заключается в том, что вышло не 100 номеров журнала, а 101 — ведь был и нулевой номер. Я фактически открывал тот самый нулевой номер журнала Индекс Безопасности, с 1994 г. выходившего под названием
Ядерный Контроль. Нулевой номер, конечно, самый интересный! Сотый номер —
красивый, интересный, толстый, информативный, но все постигается в сравнении. Путь, который мы все прошли, — от маленькой тетрадочки до толстого ежеквартального издания — просто поражает.
В редколлегии Индекса Безопасности работают хорошие и умные люди,
в Экспертно-консультативном совете ПИР-Центра — эксперты, тоже хорошие
и умные люди, а соответственно читатели — хорошие и умные люди. Самое главное — среди них всех много моих знакомых и друзей. Я хочу поздравить вас всех,
и коллектив журнала, и читателей, с тем, что вышло 100 номеров журнала Индекс
Безопасности. Желаю вам новых авторов, новых интересных статей, и новых
юбилеев!
Юрий Батурин
Директор Института истории естествознания и техники РАН
Член-корреспондент РАН
baturin@ihst.ru

Главному редактору:
Первую статью в журнале Индекс Безопасности я опубликовал в 2000 г.
В 2000 г. президент РФ В. В. Путин выступил на Саммите Тысячелетия с инициативой, центральной идеей которой была ведущая роль атомной энергетики в развитии человечества. Я полностью поддерживаю такую оценку роли атомной энергетики, это подтверждается конкретным опытом: в XX в. Произошли, по меньшей
мере, три кризиса, вызванные запредельным ростом цен на углеводороды, — миру
не хватало энергии. Для того чтобы избежать таких кризисов в будущем, необходимо иметь стабильный источник энергии. Таким источником может быть атомная
энергия. Об этом в свое время и говорил В. В. Путин.
Но вопрос-то в другом: а какая должна быть эта атомная энергия? Тезисы, озвученные тогда, были, на мой взгляд, не совсем правильными. Я выступил в Вашем
журнале и постарался аргументировать иной подход к реализации в целом правильных целей, обозначенных в инициативе. И публикация сыграла свою роль
в формировании общественного и политического мнения по проблеме атомной
энергетики. Думаю, в этом и заключается главная миссия такого журнала, как
Индекс Безопасности. Он справлялся с ней 10 лет назад, будучи Ядерным Контролем, справляется и сейчас.
Николай Пономарев-Степной
Академик Российской академии наук
Автор журнала Индекс Безопансости
niknik@kiae.ru

280

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЫХОДОМ ЮБИЛЕЙНОГО СОТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

