
Юра Малыхин родился 
6 августа 1935 г. в городе 
Совгавань Приморского 
края в хорошей дружной 
семье, где уже росли две 
девочки Алла и Роза. В 
1939 г. его отец Михаил 
Егорович – секретарь гор-
кома партии был необо-
снованно репрессирован, 
но через 4 года реабилити-
рован. Детство проходило 
в военные годы в различ-
ных таежных поселках. 

В 1954 г. Юра окончил ремесленное училище 
¹ 1 в Хабаровске и начал работать токарем на 
судоремонтном заводе им. Молотова.

В декабре 1956 г. Юрий Михайлович «при-
был в порядке перевода» на наш «объект» – 
КБ-11. Более 50 лет он проработал в опытном 
цехе газодинамического сектора 3 (ныне Инсти-
тут физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ), пройдя 
путь от токаря 5-го разряда до начальника про-
изводственного участка опытного цеха. Здесь 
в полной мере раскрылся его незаурядный та-
лант изобретателя и рационализатора. Юрия 
Михайловича отличало постоянное стремление 
к поиску новых нестандартных решений. Без 
отрыва от производства в 1964 г. он окончил 
Арзамасский вечерний политехникум по специ-
альности «Обработка металлов резанием». По-
стоянно, практически до последних дней жиз-
ни, Ю. М. Малыхин старался повышать свою 
квалификацию. Исключительная деловитость и 
прекрасное знание производства позволяли ему 
выполнять большое количество самых разно-
образных работ. Многие достижения ИФВ полу-
чены благодаря его неформальному творческо-
му подходу.  В одной из последних производ-
ственных характеристик 2006 г. директор ИФВ 
А. Л. Михайлов отмечал: «Ю. М. Малыхин яв-
ляется высококвалифицированным специали-
стом, внесшим большой личный вклад в выпол-
нение производственных задач благодаря своей 

инициативности и огромному опыту работы. Он 
обладает хорошими организаторскими способно-
стями. Под его руководством сложные и ответ-
ственные задания выполняются в срок и с хоро-
шим качеством. Знания и опыт Ю. М. Малыхин 
передает молодым работникам опытного цеха. 
Пользуется заслуженным авторитетом и уваже-
нием… Производственные успехи Ю. М. Малы-
хина отмечены руководством ИФВ и ВНИИЭФ. 
Он награжден медалью "За трудовую доблесть", 
знаком отличия в труде "Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности". Неоднократно вы-
двигался на Доску почета цеха, подразделения. 
Имеет благодарности по ИФВ и ВНИИЭФ». А в 
2006 г. Ю. М. Малыхину было присвоено зва-
ние «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ»!

Àëüïèíèçì 
Еще в училище Юра начал заниматься лег-

кой атлетикой, увлекался баскетболом и во-
лейболом. Приехав в город, он стал серьезно 
заниматься лыжными гонками, достиг первого 
разряда. Любовь к лыжам сохранилась у него 
на всю жизнь. Он был постоянным участником 
лыжных мемориалов им. Б. г. Музрукова в Са-
рове. А на XXV юбилейном мемориале в 2004 г. 
стал призером в личной гонке на 7,5 км и в эста-
фете в возрастной группе старше 65 лет. Способ-
ного спортивного парня Юру Малыхина приме-
тил лидер секторского и городского альпинизма 
Алексей Петрович Давыдов. Он и предложил 
Юрию в 1961 г. поехать на Кавказ в минсредма-
шевский альплагерь «Джайлык».

горы, как магнит, притянули, и вошли в 
жизнь Ю. М. Малыхина навсегда. Ежегодные 
выезды в горы на несколько месяцев стали нор-
мой жизни. В 1960-е гг. он участвовал в экс-
педициях на Памир и Тянь-Шань. С самого на-
чала проявилась исключительная спортивная 
одаренность Юрия Михайловича, а его высокие 
личностные качества позволили ему состояться 
как выдающемуся альпинисту. В 1965 г. успеш-
ное восхождение на первый свой семитысяч-
ник – пик Ленина (7134 м), а в 1969 г. – на выс-
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Ночевка под рыжим поясом восточной стены пика Энгельса

шую точку страны пик Коммунизма (7495 м). 
В 1966 г. Ю. М. Малыхин окончил школу ин-
структоров и несколько лет занимался подго-
товкой разрядников не только в горах, но и в 
городе, тогда Арзамасе-16, был председателем 
городской федерации альпинизма.

В 1970 г. Юрию Михайловичу посчастливи-
лось попасть в команду выдающегося альпини-
ста, отличного скалолаза Валерия Мальцева. 
За два года «команда Мальцева» совершила не-
сколько восхождений высшей категории труд-
ности в различных районах Кавказа. За восемь 
дней был пройден полный траверс Безенгийской 
стены от Каштан-Тау до Дых-Тау без предвари-
тельных забросок. Совершен подъем по северной 
стене горы Уллу-Тау по новому маршруту (по 
«Островам»). В тяжелых восхождениях сформи-
ровалась дружная и умелая команда, способная 
решать самые сложные задачи. В 1972 г. коман-
дой было принято решение принять участие в 
первенстве СССР по альпинизму в классе вы-
сотно-технических восхождений с выездом на 
Памир. В качестве объекта восхождения была 
заявлена никем еще не пройденная восточная 
стена пика Энгельса (6510 м) – маршрут по цен-
тру стены. Неприступная восточная стена пу-
гала своим полуторакилометровым перепадом  
высоты. 

Пятнадцать суток восемь смельчаков упорно 
метр за метром продвигались вверх. Ночевали 
в гамаках, закрепленных на крючьях. Прони-
зывающий ветер, холод, недостаток пищи и во-
ды, неизвестность и адская усталость изматыва-
ли альпинистов. Юрий Михайлович вспоминал, 
как в один из моментов он оторвался от скалы 
и висел на восьмидесятиметровой веревке над 
километровой бездной. На ледовых и снежных 
участках Юрий Малыхин шел первым. За вы-
дающееся восхождение члены сборной коман-
ды ЦСФиС общества «Труд» (В. Ф. Мальцев, 
А. А. Бакулин, Ю. М. Малыхин, В. И. Миро- 
нов, М. Ф. Овчинников, г. Ф. Поляков, г. С. Со-
ловьев, Ю. А. Соловьев) были награждены золо-
тыми медалями чемпионата Советского Союза 
по альпинизму (1972 г.). Им всем было присвое-
но звание мастера спорта СССР по альпинизму. 
В 1975 г. сборная команда Горьковской области, 
в которую вошли А. П. Давыдов, Ю. М. Малы-
хин, Л. А. Егоров, Е. Ф. Желонкин и Н. И. Ор-
лов, совершила восхождение на пик Хан-Тенгри 
(6995 м) и стала чемпионом ВЦСПС.

Восхождения в горах связаны с риском и объ-
ективными опасностями. В советской системе 
подготовки альпинистов много внимания уде-

лялось безопасности. Проводились специальные 
курсы и соревнования спасательных отрядов. 
Юрий Михайлович получил жетон спасателя и 
неоднократно участвовал в спасении пострадав-
ших. В 1968 г. на Памире из-под самой верши-
ны пика Патриот трое суток Юрий Михайлович 
спускал вниз на себе товарища, получившего от-
крытый перелом ноги. В базовом лагере была 
сделана труднейшая операция, благодаря чему 
не только жизнь, но и нога пострадавшего бы-
ли спасены. В горах Юрия Михайловича отли-
чала исключительная надежность. В группах, в 
которых он совершал восхождения, не было ни 
одного несчастного случая. Свое последнее вос-
хождение Юрий Михайлович сделал накануне 
своего 70-летия вместе со школьниками города 
Сарова на вершину Виа-Тау по маршруту 2-й ка-
тегории трудности (со стороны ущелья Адыр-Су, 
Кавказ).

Имея огромный производственный и альпи-
нистский опыт, Юрий Михайлович многократ-
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но участвовал в различных высотных промыш-
ленных работах. Без всякого преувеличения его 
можно назвать одним из первых организаторов 
промышленного альпинизма в Сарове. Он орга-
низовывал команду альпинистов, обеспечивал 
ее необходимым спецснаряжением и сам прини-
мал участие во внешнем (косметическом) ремон-
те – покраске Саровской колокольни, порой в 
очень тяжелых погодных условиях на 80-метро-
вой высоте. Сам патриарх Алексий II выражал 
благодарность альпинистам за быструю и ка-
чественную работу! Ю. М. Малыхин с группой 
спортсменов-альпинистов демонтировал градир-
ни на саровской ТЭЦ, устанавливал часы на Са-
наксарском монастыре и пожарные лестницы на 
храме Серафима Саровского в Сарове, собирал 
большие ангары, проводил различные монтаж-
ные работы. А летом 2006 г. устанавливал про-
жектора под крышей «красного дома» – управ-
ления РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и монтировал 
40-метровую измерительную вышку в Мордов-
ском заповеднике. Все эти работы Юрий Михай-
лович тщательно продумывал, и самые опасные 
этапы всегда выполнял сам.

Äðóã è íàñòàâíèê
Юрия Михайловича отличала поразительная 

коммуникабельность. Он умел находить общий 
язык и с пограничниками на дальних заставах, 
и с вертолетчиками, и с убеленными сединами 
таджиками, ничего не понимавшими по-русски. 
Он был одинаков в общении и с рабочими, и с 
академиками. Очень общительный и дружелюб-
ный, он всегда становился душой компании. 
Сам Юрий Михайлович был удивительно ярким 
человеком, общение с которым освещало и со-
гревало жизнь многим людям. 

Ю. М. Малыхин достаточно поздно женился 
и был счастлив в семейной жизни. Он всегда 
старался окружить заботой и вниманием жену 
Зинаиду Алексеевну и дочь Наташу, принимал 
большое участие в воспитании внука Ильи. Во 
многом ради них он принял активное участие в 

организации в 2001 г. городского клуба скало-
лазов в Сарове, председателем которого был из-
бран. Ю. М. Малыхин руководил учебно-трени-
ровочными сборами школьников в горах Кавка-
за и Крыма, на скалах Карелии, являлся глав-
ным судьей многочисленных соревнований. Его 
доброжелательность и сердечность создавали 
атмосферу радости. Клуб объединил взрослых и 
детей, увлеченных лазанием. Наши скалолазы 
выезжали на различные соревнования вплоть до 
первенства Москвы. Так, например, в 2003 г. на 
спортивно-оздоровительной базе «Уллу-Тау» на 
Кавказе прошли учебно-тренировочные сборы, 
в которых приняли участие 17 школьников и 
несколько взрослых. Руководил сборами Юрий 
Михайлович. В горах, в общении с ветеранами 
формируется характер ребят, воспитывается 
коллективизм и умение преодолевать трудно-
сти. Он сумел так увлечь скалолазанием и же-
ну и внука, что Зинаида Алексеевна сама стала 
большой сторонницей физкультуры и спорта.

***
Известно, что жизнь Ю. М. Малыхина тра-

гически оборвалась на 72 году жизни 12 февра-
ля 2007 г. Даже сейчас, по прошествии многих 
лет, родственники, друзья, товарищи и коллеги 
Юрия Михайловича испытывают чувство глубо-
кой горечи, что человек, полный сил и планов, 
прошедший десятки сложнейших маршрутов в 
горах Памира и Тянь-Шаня, получил тяжелей-
шую черепно-мозговую травму рядом с собствен-
ным домом. Юрий Михайлович Малыхин был 
настоящим Мастером и в работе, и в спорте, и в 
самой Жизни. Светлая память о нем сохраняет-
ся в сердцах родных, друзей и близких. 

Юрий Михайлович Малыхин навсегда оста-
нется Первым и Единственным Чемпионом 
СССР по альпинизму в Сарове!

ÄÅÌÈÄÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ –
старший научный сотрудник научно-теоретического 

отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ
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