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Редакционная статья 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ РАСШИРЯЕТСЯ 
 

Восемь лет назад, в ноябре 1994 года, вышел из печати «нулевой» номер Ядерного Контроля. Хотя «вышел из 
печати» – понятие относительное. Это был номер, распечатанный на принтере, который держался на 
пластиковой пружине вместо скрепки, и первые сотрудники только что созданного ПИР-Центра – Дмитрий 
Евстафьев, Ильдар Ахтамзян, Вадим Козюлин – в редакции Московских Новостей на Пушкинской площади 
вечерами нанизывали на пружины вышедшие из-под принтера страницы, а собрав несколько сотен экземпляров, 
упаковывали их в конверты, наклеивали этикетки и затем несли в Думу, в МИД, в солидные академические 
институты, чтобы о новом журнале узнала не только горстка узких специалистов. 
 

С тех пор вышло 65 номеров журнала, и Вы держите в руках 66-й. Он прошел через разные типографии, 
«потолстел» с первоначальных 24 до 92 страниц. Расширилась его проблематика: с 1997 года Ядерный 
Контроль, сохранив название, получил подзаголовок: «Международная безопасность. Нераспространение 
оружия массового уничтожения. Контроль над вооружениями». Редакция журнала взяла курс на то, чтобы ЯК 
стал российским журналом по международной безопасности. К этому редакционную коллегию подталкивали 
пожелания наших читателей. Полностью сохраняя военно-ядерную проблематику как основную, мы 
постепенно вводили новые темы. Сначала «смежные»: химическое, биологическое оружие, средства доставки, 
обычные вооружения и их экспорт, милитаризация космоса, оружие, основанное на иных физических принципах. 
Потом в журнал пришли и такие аспекты безопасности, как информационная, энергетическая; мы стали 
публиковать аналитические, полемические статьи, посвященные нетрадиционным вызовам международной и 
национальной безопасности, стали поднимать вопросы формирования российской внешней политики, включая 
нераспространение, но не ограничиваясь им. Одновременно мы расширили нашу читательскую аудиторию, 
охватив целевыми рассылками журнала все потенциальные категории – от парламентариев и руководителей 
спецслужб до журналистов, от ректоров вузов и командиров воинских частей до активистов экологического 
движения, профессионально занимающихся проблемами международной безопасности. С этого года мы также 
добавили еще одну категорию – студентов-старшекурсников и аспирантов. Сегодня Ядерный Контроль 
одновременно с Вами открывают в Сарове и Владивостоке, Ижевске и Томске, Минске и Астане, Вашингтоне, 
Пекине, Гаване... Уже 76 городов в наших адресных рассылках. Растет число подписчиков по каталогу 
«Роспечати» – именно через это подписное агентство мы предлагаем журнал большинству наших читателей с 
2003 года. 
 

С расширением проблематики журнала будет скорректирован его внешний вид: нынешний номер ЯК – 
последний в том формате, который Вы сейчас видите и к которому, может быть, уже успели привыкнуть. А 
первым – «весенним» – номером 2003 года мы хотим сделать читателям сюрприз. Поэтому не будем пока 
приоткрывать детали. Скажем лишь, что журнал «поправится» почти в два раза. Многоцветной станет 
обложка, изменятся дизайн и верстка, при этом журнал будет ежеквартальным. Возрастут объем и число 
ключевых аналитических статей. Вообще, аналитике (особенно полемической) и обзорам в новом Ядерном 
Контроле отводится больше журнального пространства, чем сейчас, так же как и рецензиям: и детальным 
(«Библиотека»), и кратким («Книжные новинки»). Сохранятся такие разделы, как «Интервью», 
«Комментарии», «Страницы истории». 
 

Редколлегия Ядерного Контроля привержена современным технологиям. Как мы видим из почты, из опросов, 
большинство наших читателей – тоже. Поэтому мы не можем не использовать уникальные возможности 
Интернета. Разделы «Информация» и «Документы» с января 2003 года переместятся с журнальных страниц в 
интернет-представительство ПИР-Центра по адресу www.pircenter.org/russian. Там Вы сможете читать 
информационные подборки по свежим следам, с еженедельным или же еще более частым обновлением. Тем, 
кому удобнее еженедельно получать новости от нас на свой электронный адрес, будет предоставлена 
бесплатная подписка на бюллетень Ядерный Контроль: информация (в настоящее время выходит под 
названием Ядерная Россия сегодня); для этого уже сейчас можно зарегистрироваться на сайте ПИР-Центра. 
 

Тем же путем – электронным – Вы сможете узнавать о новостях издателя Ядерного Контроля – 
ПИР-Центра. Два нынешних раздела ЯК – «Сообщения» и «Новости ПИР-Центра» – с нового года 
переместятся на сайт, а также будут бесплатно рассылаться Вам по электронной почте под названием 
«ПИРога: горячие новости». 
 

Меняется формат Ядерного Контроля. Мы расширяемся. Но, расширяясь, всегда помним о девизе 
ПИР-Центра: Non multa, sed multum. Не многое, но много. 
 

Реализацией изданий ПИР-Центра на территории России и СНГ 
занимается агентство «РОСПЕЧАТЬ» 

Информация о подписке на 2003 г. находится 
в каталоге «ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ». 

Индекс издания Ядерный Контроль – 79280 
 


