


Аркадий Адамович Бриш (1917–2016 гг.). 
Главный конструктор ядерных боепри-
пасов (с 1972 по 1997 г.), почетный науч-
ный руководитель ВНИИА им. Н. Л. Духова 
(с 1997 по 2016 г.). 

Герой Социалистического Труда (1983 г.), 
лауреат Ленинской (1960 г.), Государствен-
ной (1955 г.) премий и премии Правитель-
ства Российской Федерации (2000 г.). Кава-
лер четырех орденов Ленина, двух орде-

нов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, 
ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Заслуженный деятель науки и техники.

Мемориальная доска А. А. Бришу, 
установленная на лабораторном 

корпусе ВНИИА. 2017 г.
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Институт физики взрыва. 
История и современность

  ÍÀÓ×ÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

а. л. ÌиÕаÉлОв

2 мая 2017 г. Институту экспериментальной 
газодинамики и физики взрыва (ИФВ), как струк-
турной единице ВНИИЭФ, исполнилось 65 лет. 

До 1952 г. наши лаборатории (отделы), со-
ставившие основу будущего газодинамического 
сектора 3, были первыми научными лаборато-
риями (¹ 1–6)  единого  научно-исследователь-
ского сектора (НИС, сектор 20), возглавляемо-
го трижды Героем Социалистического Труда, 
трижды лауреатом Сталинской и лауреатом 
Ленинской премии в будущем, первым замести-
телем Ю. Б. Харитона, Кириллом Ивановичем 
Щ¸лкиным. (К порицанию отцов города, улицы 
К. И. Щ¸лкина в Сарове до сих пор нет, зато 
есть город Щ¸лкино в Крыму).

К. И. Щ¸лкина можно по праву считать ос-
нователем нашей школы газодинамических ис-
следований. Он, кстати, в 1947–1952 гг. сам воз-
главлял лабораторию ¹ 5 (отдел 25) натурного 
моделирования, газодинамической отработки и 
полномасштабных испытаний ядерных зарядов – 
прародительницу нынешнего отдела 0308 ИФВ. 

О годах становления ИФВ (сектора 3), его от-
цах-основателях, начальниках первых лаборато-
рий и отделов и их правопреемниках мы неодно-
кратно писали (см., например, журнал «Атом», 

¹ 21 за 2002 г., ¹ 59 за 2013 г., статью в книге 
(о первом начальнике сектора 3) «Герой Соци-
алистического Труда, лауреат Сталинских пре-
мий Василий Константинович Боболев», изд. 
РФЯц-ВНИИЭФ: Саров, 2015 г. и др.). Поэтому 
здесь лишь перечислим некоторые яркие дости-
жения первых 20 лет, вошедшие в золотой фонд 
отечественной науки и ядерно-оружейного ком-
плекса страны:

• прошли газодинамическую отработку, реа-
лизованы в конструкциях и испытаны большин-
ство известных ныне схем ядерных зарядов, за-
ложены основы ядерного щита страны;

• создана  отечественная  школа  динамиче-
ских методов исследования свойств материи в 
экстремальных  состояниях  –  школа  исследо-
ваний параметров уравнений состояния (УРС); 
получены параметры УРС большинства прак-
тически интересных элементов Вселенной и их 
соединений, вошедшие в десятки монографий, 
справочных данных и библиотеки УРС;

• создана  школа  и  методология  разработки 
новых типов взрывчатых веществ и прецизион-
ных деталей из них, удовлетворяющих небыва-
лым на тот момент техническим требованиям, 
оказавшая положительное влияние на другие 
оборонные отрасли страны;

• созданы  безопасные  электродетонаторы  и 
соответствующие системы синхронного иници-
ирования;

• заложены  и  реализованы  основы  отече-
ственного приборостроения для исследований 
физики быстропротекающих взрывных явле-
ний; впоследствии для этого были созданы спе-
циализированные институты и КБ;

• впервые  в  мире  реализована  исторически 
первая схема инерциального импульсного тер-
моядерного синтеза без использования делящих-
ся материалов –  схема  газодинамического  тер-
моядерного синтеза (ГДТС);

• создано  новое  направление  физики  сверх-
сильных магнитных полей и высоких плотно-

К 65-летию

В. К. Боболев, начальник 
сектора 3 (с 1952 по 

1955 г.)

К. И. Ù¸лкин, начальник 
НИС (с 1948 по 1952 г.)
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стей энергии, основанное на разработках и при-
менении взрывомагнитных (магнитокумулятив-
ных) генераторов;

• создано новое научное направление иссле-
дований параметров уравнений состояния деля-
щихся материалов и физических схем конструк-
ций ядерных зарядов с применением невзрыв-
ных цепных ядерных реакций;

• с  прекращением  эпохи  воздушных  ядер-
ных испытаний и их переносом под землю пред-
ложен и разработан гидродинамический метод 
определения энерговыделения ядерных взрывов;

• создана отечественная школа исследований 
динамической прочности и реологии материа-
лов, динамики конструкций в экстремальных 
состояниях;

• создана  отечественная  школа  исследова-
ний электрических эффектов в ударных волнах, 
приведшая к разработкам мощных взрывных 
пьезоэлектрических генераторов, пьезоэлектри-
ческих датчиков для исследований ударновол-
новых процессов, пиродетекторов проникающих 
излучений;

• создана  методология  и  школа  исследова-
ний гидродинамических неустойчивостей и тур-
булентного перемешивания, вызванных физиче-
скими проблемами работы систем термоядерно-
го синтеза;

• в  ИВФ  зародилась  самая  мощная  в  стра-
не школа исследований, разработки и практи-
ческих приложений мощных лазеров, работаю-
щая ныне в образовавшемся в начале 1970-х гг. 
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Институте лазерно-физических исследований 
(ИЛФИ). Этот перечень, конечно, не полон.

Справедливости ради надо сказать, что наши 
предшественники в те годы работали в комфорт-
ных условиях приоритетного финансирования 
и материально-технического обеспечения работ, 
когда во главу угла ставился научный результат 
и его практическое воплощение, а все обеспечи-
вающие службы работали на обеспечение работ 
ученых и инженеров. (Сейчас они, увы, «руко-
водят» учеными).

Достижения ученых и инженеров обеспечили 
ядерный паритет с США. Затем наступил пери-
од «перестройки», прекращения ядерных испы-
таний, утраты приоритетов научных исследова-
ний и даже утраты ряда технологий.

С технической точки зрения, в этих услови-
ях нам потребовалось создать новую технологию 
поддержания надежности и безопасности ядер-
ного  арсенала  без  заключительного  аккорда – 
ядерного испытания. Требуется заменять ядер-
ные испытания расчетным и лабораторно-экспе-
риментальным обоснованием.

Расчеты, а в нынешнем понимании числен-
ное моделирование, в ядерно-оружейной сфере 
всегда играли особую роль в силу невозможно-
сти воспроизвести в лаборатории стадию ядер-
ного энерговыделения. Под лабораторными ис-
следованиями здесь мы понимаем исследования 
всех стадий работы изделия, не подпадающие 
под действие международного Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) независимо от того, где они прово-
дятся – в лаборатории, на внутреннем полигоне 
ВНИИЭФ, на центральном полигоне Россий-
ской Федерации (цПРФ).

Лишившись полномасштабных испытаний 
изделий, мы обязаны компенсировать их отсут-
ствие большей информативностью и предсказа-
тельной достоверностью лабораторного модели-
рования, в том числе и в целях получения ба-
зовых экспериментальных данных для создания 
и верификации физических моделей, используе-
мых в численном моделировании. И мы полага-
ем, что со времени прекращения полномасштаб-
ных ядерных испытаний нам удалось кое-что 
сделать, в том числе и доступное для рассказа 
широкой общественности. 

1. Создана новая технология (совместно с дру-
гими подразделениями ВНИИЭФ и ВНИИТФ) 
неядерно-взрывных экспериментов на цПРФ 
(премия Правительства РФ в начале 2000-х гг.).

2. Совместно с коллегами с Урала (ЭХП и 
ВНИИТФ) и ГосНИИ «Кристалл» разработаны 

и внедрены малочувствительные взрывчатые со-
ставы (ВС), радикально повышающие взрывобе-
зопасность изделий (премия Правительства РФ). 
Решена задача обеспечения сохранения качества 
и характеристик ВС в условиях смены постав-
щиков и дрейфа технологий производства ком-
понентов (премия Правительства РФ). В ИФВ 
РФЯц-ВНИИЭФ разработан ВС повышенной 
мощности, ожидающий своего заказчика.

3. Многоканальные (n ≥ 1000) измерения 
аналоговых и логических сигналов различной 
природы  –  оптических,  электрических,  про-
никающих излучений, несущих информацию о 
взрывном процессе. В XXI веке мы полностью 
перешли на цифровую аппаратуру с увеличени-
ем в разы и числа каналов и физического раз-
решения процессов во времени и пространстве, 
а для ряда приложений даже оснастили другие 
предприятия отрасли (Государственные и отрас-
левые награды в 2017 г.).

4. Импульсная рентгеновская радиография – 
один из наиболее информативных и наглядных 
невозмущающих методов визуализации быстро-
протекающих процессов внутри уничтожаемого 
во взрыве объекта. ИФВ обладает, по-видимому, 
наиболее мощным в стране парком импульсной 
рентгенографической техники, средств регистра-
ции и методов обработки изображений, разрабо-
танных исключительно во ВНИИЭФ совместно с 
нашими коллегами из ИЯРФ и НТцФ. В нашем 
арсенале – рентгенографические комплексы на 
базе различных переносных и транспортабель-
ных установок «мягкого» рентгена (верхняя 
граница сплошного спектра энергии рентгенов-
ского излучения от сотен килоэлектронвольт до 
одного миллиона электронвольт (МэВ)), мощ-
ные физические установки на базе ускорителей 
электронов с верхней энергией излучения в де-
сятки мегаэлектронвольт. Комплекс РГK-M на 
базе «Страус-Р» (разработка ИЯРФ) не имеет 
мировых аналогов по размеру регистрируемо-
го поля рентгеновского излучения (до 100 м2). 
Комплекс жесткого излучения РГK-Б (верхняя 
граница спектра 50–70 МэВ) на базе трех син-
хронно работающих бетатронов БИM 234.3000 
(разработка НТЦФ) – мировой чемпион по числу 
лучей зондирования и кадров регистрации одно-
кратного процесса (Государственные награды в 
2009 г.).

Комплекс РГК-Б-Л, представляющий собой 
интеграцию линейного индукционного ускори-
теля ЛИУ-Р-Т (разработка ИЯРФ) с комплексом 
РГК-Б, помимо добавления еще одного луча зон-
дирования к РКГ-Б, обладает десятикратной до-
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зой излучения по лучу ЛИУ-Р-Т по сравнению с 
бетатронами, что вывело этот комплекс на уро-
вень передовых мировых позиций и по просве-
чивающей способности.

5. Протонная  радиография  –  новое  слово  в 
диагностике взрывных процессов, реализован-
ное сотрудниками ВНИИЭФ совместно с Инсти-
тутом физики высоких энергий (ИФВЭ) ГНц 
«Курчатовский институт» на базе синхротрона 
У-70 ИФВЭ – уникального инструмента, не име-
ющего по техническим характеристикам близ-
ких мировых аналогов (премия Правительства 
РФ за 2016 г.). Этот инструмент обладает заме-
чательными характеристиками по сравнению с 
самыми мощными мировыми рентгенографиче-
скими комплексами:

• практически  неограниченная  для  наших 
задач многокадровость (десятки кадров);

• бóльшая, по меньшей мере, в 2 раза, про-
свечивающая способность;

• на порядки больший динамический диапа-
зон разрешения структуры объектов различной 
массовой (ρ l) толщины, измеряемой в г/см2;

• лучшее в 2–3 раза  временное и простран-
ственное разрешение;

• потенциальная  возможность  «различать» 
электропроводящие материалы с разным заря-
дом ядра z при одинаковых (ρ l);

• потенциальная  возможность  «различать» 
материалы с одинаковыми z и (ρ l), использует-
ся эффект «вмороженности» магнитного поля.

6. Лазерная доплеровская диагностика миро-
вого уровня, развиваемая в ИФВ с 1980-х гг., 
превосходит по прецизионности, при отсутствии 
влияния на исследуемый гидродинамический 
процесс, все известные методы диагностики ско-
рости, перемещения и ускорения границ, отра-

жающих свет. Второе дыхание методика получи-
ла с момента появления схем прямой лазерной 
гетеродин-интерферометрии на базе рыночных 
телекоммуникационных инфракрасных лазеров.

Сейчас это – один из основных инструментов 
тонких многоканальных (n > 100) непрерывных 
измерений в исследованиях динамических свойств 
материалов и газодинамики конструкций.

7. Микроволновая доплеровская радиоинтер-
ферометрия в миллиметровом диапазоне длин 
волн зондирующего когерентного электромаг-
нитного излучения. Обладает неоценимым до-
полнительным, по сравнению с лазерной до-
плеровской диагностикой, свойством-возможно-
стью «видеть» скачки плотности (проводимости, 
диэлектрической проницаемости) внутри всех  
радиопрозрачных сред. Это ныне незаменимый 
инструмент в исследованиях возбуждения, раз-
вития и распространения детонации взрывчатых 
веществ, параметров УРС радиопрозрачных ма-
териалов, электрофизических свойств плазмы, 
динамики конструкций (премия Правительства 
РФ за 2015 г.).

8. Лазерно-оптическая высокоскоростная 
импульсная фотография микронного простран-
ственного и наносекундного временного разре-
шения – инструмент исследования тонких про-
цессов развития гидродинамических неустойчи-
востей и турбулентного перемешивания различ-
ных сред – процессов, ограничивающих кумуля-
цию энергии в системах термоядерного синтеза.

9. Стационарные газодинамические комплек-
сы ствольного типа для исследований динамики 
и газодинамики конструкций в условиях дей-
ствия интенсивных перегрузок в десятки тысяч 
единиц ускорения, а также для исследований 
поведения материалов при моделировании со-
ударений (премия Правительства РФ за 2003 г.).

10. Проведена адаптация экспериментальной 
базы внутренних полигонов ИФВ под задачи 
разработки боевых частей обычных (неядерных) 
систем вооружений.

Создав перечисленный (конспективно) ин-
струментарий XXI века, мы, естественно, ис-
пользуем его не только для решения специаль-
ных задач ядерно-оружейного комплекса, но 
и для фундаментальных и прикладных иссле-
дований, выходящих за их рамки («Мы долж-
ны знать в десять раз больше, чем это необхо-
димо для решения частной задачи», – говорил 
Ю. Б. Харитон).

Значительными достижениями последних 
10–15  лет,  положенными  в  копилку  мировой, 
отечественной и отраслевой науки и техники, 

Трехлучевой многокадровый рентгенографический  
комплекс РГК-Б
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ÌИХАÉЛОВ Анатолий Леонидович –
директор ИФВ РФЯц-ВНИИЭФ, 

доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии РФ 

и премии Правительства РФ

стали следующие работы (опять кратко, не пре-
тендуя на полноту списка, во избежание утомле-
ния и читателя, и писателя):

• разработка  научных  основ  и  создание  но-
вой методики газодинамической аттестации ка-
чества изделий отрасли, ставшей ныне одним из 
незаменимых инструментов тестирования чис-
ленных расчетов (Государственная премия РФ 
за 2002 г.);

• исследования  термодинамических  свойств 
компонентов термоядерной плазмы и параметров 
уравнений состояний газов на макрообразцах в 
мегабарной области давлений (до 100 миллио-
нов атмосфер) и плотностей, соответствующих 
плотности металлов. На протяжении последних 
5–6 лет результаты этих работ неизменно отме-
чаются в бюллетенях Российской академии на-
ук (РАН) среди лучших отечественных научных 
достижений года;

• исследования  динамической  прочности  и 
реологии  материалов  –  от  квазистатики  (ско-
рость деформирования ~ 103 1/c) и давлений в 
десятки тысяч атмосфер до скоростей деформи-
рования ~ 108 1/с и давлений мегабарного (мил-
лионы атмосфер) диапазона. Здесь исследуются 
как тонкие процессы гетерогенного деформи-
рования и локализованного сдвига на микро- 
и мезоуровне, так и интегральные показатели 
прочности материалов. Особое место занимает 
развитый нашими сотрудниками «метод воз-
мущений» (использующий гидродинамические 
неустойчивости как инструмент исследования 
реологических свойств материалов), ныне при-
нятый на вооружение и ведущими западными 
лабораториями;

• на  базе  достижений  в  исследовании  пара-
метров уравнений состояния (УРС) веществ, 
динамической прочности и реологии матери-
алов, гидродинамических неустойчивостей и 
турбулентного перемешивания в ИФВ созданы 
и постоянно создаются новые модели УРС и ши-
рокодиапазонных определяющих уравнений, 
внедряемые в современные компьютерные коды 
расчета работы изделий отрасли;

• в рамках решения задач Федеральной целе-
вой программы «Ядерные энерготехнологии но-
вого поколения» совместно с ГНц «ТРИНИТИ» 
успешно ведутся исследования возможности соз-
дания мощных источников термоядерных ней-
тронов на основе газодинамического дожатия 
замагниченной термоядерной плазмы;

• в ИФВ разработаны не имеющие в стране 
аналогов технологии термовакуумной перера-
ботки бризантных взрывчатых веществ. Это от-

крывает перспективы создания прецизионных 
взрывных систем на принципах аддитивных 
технологий, близких технологиям печатных 
плат электронной техники;

• в конце XX – начале XXI века при опре-
деляющем вкладе ИФВ выполнены разработки 
нескольких типов боевых частей обычных во-
оружений мирового уровня, изготовление и по-
ставка которых заказчику является сейчас од-
ной из весомых составных частей ежегодных 
внебюджетных доходов ВНИИЭФ;

• в те же годы разработаны многочисленные 
гражданские приложения взрывных технологий, 
еще ждущие в большинстве своем заказчика.

Перечень можно продолжать и дальше. На-
ша задача в этой статье – показать, что, полу-
чив мощный импульс творческой энергии от 
предшественников, коллектив ИФВ, «несмо-
тря и вопреки», движется вперед, преодолевая 
препоны, создаваемые расплодившимися бюро-
кратическими структурами. Сейчас ИФВ – по-
видимому, крупнейший институт подобного 
профиля в стране. На базе ИФВ функциониру-
ет диссертационный совет по трем специально-
стям.  ИФВ  –  базовое  подразделение  кафедры 
«Теоретическая и экспериментальная механи-
ка» Саровского физико-технического института 
НИЯУ «МИФИ». На базе ИФВ раз в два года 
проводится Международная конференция «Экс-
тремальные состояния вещества. Детонация. 
Ударные волны».

На доске ИФВ «Трудовая слава» – фотогра-
фии  и  фамилии  99  сотрудников  –  лауреатов 
Ленинских, Государственных премий и премий 
Правительства РФ, часть из которых награжде-
ны неоднократно.

И какие бы ветры реструктуризаций ни дули 
над Российским федеральным ядерным центром, 
ИФВ будет считать своей миссией обоснование и 
обеспечение надежности и безопасности ядерно-
го арсенала до тех пор, пока РФЯц-ВНИИЭФ 
функционирует как важнейший ядерно-оружей-
ный комплекс страны.
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14 мая 2017 г. ис-
полнилось 100 лет со 
дня рождения Арка-
дия Адамовича Бри-
ша. Он принадлежит 
к первому поколению 
отечественных ядер-
щиков. Его работа в 
Атомном проекте на-
чалась 7 июля 1947 г. 
и продолжалась без 
малого семьдесят лет.

Аркадий Адамо-
вич Бриш родился в 

Минске. После окончания в 1940 г. физического 
факультета Белорусского государственного уни-
верситета работал в рентгеновской лаборатории 
Института химии АН БССР (г. Минск).

В годы Великой Отечественной войны 
А. А. Бриш организовал в Минске группу для 
подпольной борьбы с захватчиками, а затем в 
качестве разведчика штаба партизанской брига-
ды им. К. Е. Ворошилова принимал участие в 
боевых операциях и выполнял специальные за-
дания на оккупированной территории. За боевые 
заслуги Аркадий Адамович награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени. Сам он часто вспоминал о том 
времени: «Я из поколения людей, прошедших 
Великую Отечественную войну, воевавших на 
фронте и работавших в тылу, и я понимаю, что 
такой народ не может сгинуть... Несмотря на то, 
что было трудно и все время нас преследовала 
смертельная опасность, я вспоминаю те време-
на как счастливые годы своей жизни. Именно 
тогда я познал глубину истинной дружбы, на-
дежность людей, чистые взаимоотношения. Бы-
ло единственное желание у всех – изгнать окку-
пантов с нашей территории. Мы об этом мечта-
ли – и мы этого достигли! День Победы – один 
из самых радостных дней в моей жизни!». О Ве-
ликой Отечественной войне, об испытаниях, 
выпавших на долю его поколения, А. А. Бриш 
помнил всю жизнь и часто об этом рассказывал. 

Именно через его рассказы многие из окружав-
ших его людей и открыли для себя те страшные 
годы. Ю. А. Трутнев писал: «Такую судьбу, как 
у Бриша, не придумаешь. Учился, работал. Вой-
на. И вот абсолютно штатский человек выполня-
ет задания партизан и разведки в сложнейших 
условиях Белоруссии. Риск колоссальный. Си-
туация жесточайшая. Все мы прекрасно знаем, 
что четверть населения республики была унич-
тожена немцами. И Аркадий Адамович прошел 
через все тяготы. 

Вспоминается одна из совместных команди-
ровок на Семипалатинский полигон для участия 
в проведении очень сложного эксперимента, 

Àðêàäèé Àäàìîâè÷ Áðèø
Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Ò. Ã. нОвиКОва

  ÞÁÈËÅÈ
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физического опыта. Мы с А. А. Бришом жили 
в одной комнате, и целыми ночами он расска-
зывал о войне, о том, что довелось пережить. 
Невольно в его разговоре прорывались белорус-
ские интонации, белорусские слова и мне это 
очень нравилось. Я даже сам пытался говорить 
по-белорусски, получалось очень тепло, по-
славянски. Именно тогда я хорошо узнал Арка-
дия Адамовича, понял, что он за человек, и мое 
уважение к нему возросло во много раз».

После освобождения Белоруссии в 1944 г. 
А. А. Бриш был направлен в Институт машино-
ведения АН СССР в Москве, где работал до лета 
1947 г. Сотрудник того же института В. А. цу-
керман, набиравший кадры для атомной отрасли 
и предложивший Бришу принять участие в раз-
работке отечественной атомной бомбы, споминал: 
«Я спросил у Аркадия Адамовича:

– А  не  пожалеете,  что  попали  на  такое  за-
дание?

– Участвовать в подобных работах, – ответил 
он, –  все  равно,  что  воевать на  стороне респу-
бликанской Испании против фашистов Франко. 
Я перестал бы уважать себя, если бы отказался 
от Вашего предложения».

С 7 июля 1947 г. Аркадий Адамович Бриш 
был привлечен к работам по созданию ядерно-
го оружия и вошел в число первых сотрудников 
КБ-11 (ныне ФГУП «РФЯц-ВНИИЭФ», г. Са-
ров). В документах президентского архива его 
фамилию можно встретить буквально с первых 
шагов создания атомной отрасли. Он возглавлял 
работы по разработке электродетонаторов и систе-
мы возбуждения детонации для атомного заряда, 
руководил группой сотрудников, которой были 

получены надежные эксперименталь-
ные данные по давлению детонации 
взрывчатых веществ, гарантирующие 
работоспособность подготовленного к 
испытаниям атомного заряда. 

Исследования электропроводно-
сти неметаллических тел в ударных 
волнах, выполненные А. А. Бришом, 
М. С. Тарасовым и В. А. цукерманом 
в 1947–1950 гг., привели к открытию 
нового физического явления: высо-
кой электропроводности продуктов 
взрыва конденсированных взрывча-
тых веществ и электропроводности 
диэлектриков при действии сильных 
ударных волн. Окрестили это явление 
«эффектом Бриша». В ноябре 1950 г. 
Игорь Евгеньевич Тамм, будущий 
академик и Нобелевский лауреат, в 

рецензии на эту работу написал так: «Исследо-
вания авторов привели их к открытию нового, 
очень интересного физического явления, заклю-
чающегося в том, что при давлениях 105–106 ат-
мосфер все исследованные диэлектрики приобре-
тают почти металлическую электропроводность. 
Авторы впервые обнаружили переход диэлек-
триков при большом сжатии их в электропро-
водящее состояние». Позднее, в 1959 и 1960 г.,  
в ЖЭТФ были опубликованы две статьи авто-
ров этих исследований. Теперь эти работы стали 
классикой, на них ссылаются отечественные и 
зарубежные исследователи.

В то время изобретались не только новые 
методы и приборы, но и прозвища. В. А. цу-
керман предложил ввести единицу деловой 
активности – «один  Бриш».  Это  была  недося-
гаемая величина. Активность большинства лю-
дей измерялась в «милли-Бришах». Академик 
Ю. Б. Харитон, рекомендуя присвоить Арка-
дию Адамовичу докторскую степень без защи-
ты диссертации, дал ему такую характеристику: 
«А. А. Бриш является научным работником и 
инженером, исключительно удачно соединяю-
щим в себе способности к тонкому физическому 
эксперименту со способностью блестящего кон-
структора, умеющего успешно доводить до тех-
нического совершенства созданные им приборы 
и аппаратуру, имеющие практическое назначе-
ние». За короткий срок, выполнив ряд научно-
исследовательских работ, А. А. Бриш внес су-
щественный вклад в создание первой советской 
атомной бомбы. 

В 1950 г. он возглавил разработку новой си-
стемы подрыва и нейтронного инициирования 

С. М. Куликов, Ю. Б. Харитон, А. А. Бриш, Г. А. Смирнов
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с внешним нейтронным источником. Система 
инициирования ядерного заряда необходима 
для выработки электрического импульса под-
рыва взрывчатого вещества (ВВ) ядерного заря-
да и генерации нейтронного импульса в момент 
максимального обжатия делящегося вещества. 
Эта система является самой ответственной и са-
мой сложной из неядерных компонентов ядер-
ного боеприпаса. Нейтронное инициирование 
ядерного заряда (ЯЗ) в первых атомных бомбах 
осуществлялось полоний-бериллиевым нейтрон-
ным источником, расположенным внутри ЯЗ и 
предназначенным для получения нейтронного 
импульса необходимой интенсивности и дли-
тельности. Он имел ряд недостатков: малый га-
рантийный срок, высокую токсичность и ради-
ационную опасность, срабатывание источника 
при подрыве ЯЗ происходило не в оптимальный 
момент, что снижало энерговыделение заряда. 

В связи с этим уже в 1948 г. академиком 
Я. Б. Зельдовичем и В. А. цукерманом был 
предложен принцип внешнего нейтронного ини-
циирования ЯЗ с помощью импульсного ней-
тронного  источника  (ИНИ)  –  линейного  уско-
рителя, реализующего ядерную реакцию взаи-
модействия дейтерия и трития. Поставленная 
Я. Б. Зельдовичем и В. А. цукерманом задача 
по созданию внешнего нейтронного источника 
была абсолютно пионерской работой, не имею-
щей мировых аналогов, перед началом которой 
ряд институтов АН СССР дал экспертное заклю-
чение, что современное развитие научно-произ-
водственной и компонентной базы не позволя-
ет решить подобную задачу. Под руководством 
А. А. Бриша задача принципиально была реше-
на уже в 1951 г., а в 1952 г. были изготовлены 
первые опытные образцы приборов. 23 октября 
1954 г. было успешно осуществлено ядерное ис-
пытание изделия РДС-3ИНИ (изделие 501-МИ) 
с инициированием ЯЗ от вновь созданного блока 
автоматики. Энерговыделение ядерного взры-
ва при том же количестве делящихся веществ 
возросло более чем в 1,5 раза. В 1954–1955 гг. 
эффективность работы системы подрыва с внеш-
ним ИНИ была подтверждена испытаниями в 
составе двух атомных и одной термоядерной 
бомбы. Новая система ИНИ срабатывала в оп-
тимальный момент, не накладывала ограниче-
ний на конструкцию ЯЗ, позволяла повысить 
безопасность ядерных боеприпасов (ЯБП). По 
свидетельствам современников, А. А. Бриш 
уже тогда, в начале 1950-х гг., в полной мере 
обладал многими важными качествами науч-
ного работника, главные из которых – чрезвы-

чайная целеустремленность, готовность любыми 
усилиями решить поставленную задачу. Акаде-
мик Ю. А. Трутнев вспоминает: «Я очень хоро-
шо помню, когда по его идеям и разработкам 
совместно с В. А. цукерманом и Я. Б. Зельдо-
вичем  была  создана  уникальная  аппаратура – 
внешний источник нейтронов, который позво-
лил серьезно улучшить параметры ядерных за-
рядов. В 1954 г. нас, теоретиков-математиков, 
повезли на полигон, и там я впервые увидел 
взрыв ядерного заряда, и именно на этом заряде 
испытывалось изобретение Аркадия Адамови-
ча. Это – потрясающее зрелище. Там было два 
взрыва – РДС-3 и РДС-5. Мне эти события очень 
запомнились, и особенно запомнился одухотво-
ренный облик Аркадия Адамовича». 

Впервые в мировой практике был решен ряд 
важных и сложных прикладных задач:

– обеспечение прочного удержания радиоген-
ного гелия в мишенях нейтронных трубок;

– обеспечение  высокой  стойкости  оболочек 
приборов к проникновению гелия, водорода и 
других газов;

– обеспечение высокой радиационной стойко-
сти приборов;

– обеспечение высокой механической прочно-
сти приборов.

В дальнейшем разработка нейтронных трубок 
проводилась в направлении увеличения ресурса 
срабатываний нейтронной трубки и гарантийно-
го срока, уменьшения габаритов, значительно-
го увеличения стойкости к внешним механиче-
ским и климатическим воздействиям, повыше-
ния уровня основных характеристик. 

В первых системах подрыва для контакт-
ного срабатывания использовалось быстродей-
ствующее реле взрывного и следовательно одно-
кратного действия, а для высотного срабатыва- 
ния –  высоковольтное  реле  с  миллисекунд-
ным временем срабатывания. Применение ком-
мутатора однократного действия существен-
но затрудняло отработку всей системы ИНИ. 
В 1952 г. А. А. Бришом была предложена очень 
плодотворная идея – использовать для построе-
ния коммутатора управляемый пробой вакуум-
ного промежутка. В 1952 г. в РФЯц-ВНИИЭФ 
были изготовлены первые опытные образцы раз-
рядников. Работы по созданию первых образцов 
вакуумных импульсных разрядников (ВИР) бы-
ли выполнены при непосредственном участии и 
под руководством Аркадия Адамовича. В после-
дующие годы был разработан и внедрен в серий-
ное производство целый ряд разрядников типа 
ВИР с металлостеклянной оболочкой. На основе 
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полученных новых научных результатов было 
создано второе поколение ВИР с металлокера-
мической оболочкой. Приборы были успешно 
применены в новой автоматике.

В 1955 г. изготовлена серийная партия но-
вых блоков автоматики (БА) с внешним ней-
тронным инициированием для комплектования 
штатных  ЯБП.  На  их  основе  в  1954–1956 гг. 
были созданы и сданы на вооружение в соста-
ве ядерных авиабомб еще четыре варианта БА с 
ИНИ, отличавшиеся некоторыми техническими 
параметрами и существенно улучшенными га-
баритно-массовыми характеристиками. Первый 
унифицированный блок автоматики и две его 
модификации, включая разработку БА и его уз-
лов, а также экспериментальные исследования 
лабораторных макетов были разработаны всего 
за 3 года. 

В 1955 г. А. А. Бриш был переведен в Мо-
скву (во ВНИИА) в качестве заместителя глав-
ного конструктора, а в 1964 г. назначен глав-
ным конструктором систем инициирования ЯЗ. 
В 1957 г. во ВНИИА под его руководством на-
чалось создание компонентной базы и разработ-
ка первых малогабаритных унифицированных 
блоков автоматики. Это позволило решить за-
дачу существенного уменьшения габаритов и 
массы БА. 

Созданные при активном личном участии 
А. А. Бриша системы электрического и ней-
тронного инициирования обладают рядом уни-
кальных характеристик:

– возможностью применения  со  всеми типа-
ми ядерных зарядов;

– малыми габаритами, массой и энергопотре-
блением;

– практической безотказностью;
– стойкостью к  температурным перепадам  с 

различными темпами разогрева и охлаждения;
– стойкостью к большим механическим пере-

грузкам (вибрационным, линейным и ударным);
– высокой стойкостью к поражающим факто-

рам ядерного взрыва.
Для разработки систем электрического и ней-

тронного инициирования потребовалось созда-
ние ряда уникальных устройств:

– миниатюрных  надежных  высоковольтных 
устройств накопления и преобразования энер-
гии;

– миниатюрных  высоковольтных  ускорите-
лей ионов;

– высоковольтных  сильноточных  управляе-
мых быстродействующих коммутаторов;

– прецизионных временных устройств;

– миниатюрных  взрывных  магнитокумуля-
тивных, пьезоэлектрических преобразователей 
энергии ВВ в электрическую энергию.

А. А. Бриш уделял особое внимание пробле-
мам безопасности. Так, при его личном творче-
ском участии в соавторстве с Е. А. Сбитневым 
была осуществлена замена электродетонаторов с 
инициирующим ВВ на более безопасные с бри-
зантным ВВ. Для обеспечения малых габаритов 
систем инициирования пришлось отказаться от 
общепромышленной элементной базы и создать 
собственные элементы интегральной конструк-
ции. Разработанные в институте специальные 
малогабаритные емкостные накопители энергии, 
трансформаторы, высоковольтные электроваку-
умные коммутаторы, разрядники и нейтронные 
трубки позволили достичь существенного про-
гресса по всем характеристикам системы элек-
трического и нейтронного инициирования ЯЗ 
и обеспечить постоянно возрастающие требова-
ния к различным классам носителей по техни-
ческим, эксплуатационным характеристикам и 
функциональным возможностям. Конструкция 
и технология всех указанных элементов, раз-
работанных под руководством А. А. Бриша, 
являются совершенно оригинальными, не име-
ют аналогов в отечественной промышленности 
и обеспечивают рекордные характеристики по 
запасаемой и коммутируемой энергии, электри-
ческой прочности, мощности излучения ней-
тронов на единицу объема. Все это потребовало 
создания целого комплекса уникального произ-
водственно-технологического, измерительного и 
испытательного оборудования для опытного и 
серийного производства. Для обеспечения необ-
ходимых характеристик систем инициирования 
институту потребовалось организовать у себя 
разработку и мелкосерийное производство спе-
циальных силовых полупроводниковых прибо-
ров и детекторов излучения.

Об одном из рабочих моментов В. М. Горба-
чев вспоминал так: «На одном из заседаний НТС 
ВНИИЭФ Аркадий Адамович демонстрировал 
новую миниатюрную нейтронную трубку. Ос-
новная ее характеристика: трубка выдерживает 
огромные перегрузки. После доклада трубка по-
пала в руки А. Д. Сахарова. И он захотел "про-
верить" характеристики экспериментально. Он 
поднял трубку, размахнулся и хотел с размаха 
ударить трубкой об пол. Видя это, Аркадий Ада-
мович мгновенно оказался рядом с Сахаровым 
и, протягивая руки, умолял "экспериментато-
ра" не осуществлять свое намерение. Сахаров 
заулыбался, присутствующие тоже. Трубка, не-
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сомненно, выдержала бы этот эксперимент, тем 
не менее: "А вдруг расколется?", ведь трубка-то 
единственная!».

Институтом под руководством А. А. Бриша 
создан и поставлен на серийное производство 
ряд поколений систем инициирования ЯЗ, обе-
спечивающих прогресс в развитии ЯБП. Габари-
ты и масса современных систем инициирования 
уменьшены, по сравнению с первыми образца-
ми, на два порядка, причем функциональные 
параметры, надежность и гарантийный срок 
значительно улучшены. Главный конструктор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1991–2001 гг. С. П. Воронин 
рассказывал: «Аркадий Адамович не только 
строго выполнял все заявленные требования, но 
и существенно перевыполнял их. Меня поража-
ло время выполнения заказов. Все эксперимен-
тальные "бочки" (так на специфическом жар-
гоне именовались блоки автоматики) заказыва-
лись у Аркадия Адамовича, и работа выполня-
лась в течение трех месяцев. Это необыкновенно 
короткий срок. Благодаря огромной самоотдаче 
со стороны Бриша мы шли вперед семимильны-
ми шагами. Взять хотя бы весовые параметры. 
Первая бочка весила 120 кг, следующая бочка, 
над конструкцией которой он работал, была ве-
сом уже 40 кг, потом – 15 кг. Такой прогресс 
был потрясающим!».

Достижения Бриша как разработчика и ру-
ководителя были столь неоспоримы, что его фа-
милия вошла в минсредмашевский фольклор. 
Н. П. Волошин писал: «С Аркадием Адамовичем 
Бришом мне довелось познакомиться заочно в 
конце 1960-х гг. <...> Мое такое первое знаком-
ство было связано с пересечениями (при работах 
на моделирующих установках ВНИИТФ и на 
полигонах)  со  специалистами НИИАА  (ныне – 
ВНИИА), от которых я и узнал о главном кон-
структоре этого института Аркадии Адамовиче 
Брише. Его роль и значимость были настолько 
весомыми, что группы командированных к нам 
из ВНИИА сотрудников получили еще 40 лет 
тому назад нарицательное имя – "бриши"! У нас 
так и говорили: "Бриши прилетели". И еще 
памятна расшифровка аббревиатуры НИИАА. 
Официально эта организация называлась "Науч-
но-исследовательский институт авиационной ав-
томатики". А неофициально название связыва-
лось с именем-отчеством директора (Н. И. Пав-
лова) и главного конструктора (А. А. Бриша) и 
расшифровывалось как "Николай Иванович-и-
Аркадий Адамович". 

Аркадий Адамович хорошо знал серийное 
производство, знал руководителей серийных за-

водов, бывал на предприятиях, очень хорошо 
знал технологические возможности серийных 
приборных и сборочных предприятий. Преем-
ник А. А. Бриша на должности главного кон-
структора ВНИИА Г. А. Смирнов писал: «Встре-
чаясь с представителями серийных заводов, ра-
ботающих по конструкторской документации 
ВНИИА, участвуя в рассмотрении естественных 
противоречий, Аркадий Адамович всегда брал 
сторону серийщиков. Исключительное уважение 
к их труду он всегда упорно внедрял в сознание 
своих сотрудников. От него же пошло и широ-
ко распространенное выражение: "Разработчик 
всегда виноват", исключительно продуктивное в 
среде конструкторов и исследователей.

Не будучи конструктором (в буквальном 
смысле этого слова), он всегда свято верил в дей-
ственность конструкторской документации как 
"инструмента" обеспечения качества, надеж-
ности и безопасности изделий, требуя полноты 
требований, однозначности понимания, отточен-
ности формулировок, которые всегда стремил-
ся доводить до совершенства. Второй его "ко-
нек" – это технология, которая, по его мысли, 
для оружия обязательно должна быть директив-
ной, формироваться разработчиком, передавать-
ся изготовителю и исполняться неукоснительно: 
ядерное оружие должно изготавливаться и экс-
плуатироваться только одним – указанным в до-
кументации – способом». 

А. А. Бриш – участник многочисленных воз-
душных и подземных ядерных испытаний на Се-
мипалатинском и Новоземельском испытатель-
ных полигонах Министерства обороны. В зоне 
его особого внимания была разработка систем 
инициирования и средств измерения для ядер-
ных и неядерных полигонных взрывных экс-
периментов. Первоначально для проведения на-
турных испытаний ядерных зарядов на Семипа-
латинском и Новоземельском полигонах исполь-
зовались штатные (боевые) системы подрыва и 
нейтронного инициирования, однако организа-
ция промышленных взрывов в интересах реше-
ния народнохозяйственных задач и проведение 
неядерных взрывных экспериментов потребова-
ли создания специально приспособленных для 
этого устройств с особыми параметрами. 

В СССР было проведено 715 ядерных испы-
таний, из них 146 групповых, в которых было 
взорвано 400 ЯЗ и устройств. Всего было взорва-
но 969 ЯЗ и устройств. Для этих испытаний во 
ВНИИА разработано около 30 типов аппаратуры 
подрыва и нейтронного инициирования, обеспе-
чивающих все многообразие испытаний ЯЗ, в 
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том числе синхронный подрыв электродетонато-
ров различного количества и типов и нейтронные 
импульсы в широком диапазоне длительности и 
интенсивности. Уникальная система подрыва и 
нейтронного инициирования была создана для 
задействования сверхмощного 100-мегатонного 
ядерного заряда в составе авиабомбы, испытан-
ной в СССР 30 октября 1961 г. (испытана в ва-
рианте примерно вдвое пониженной мощности). 
Для подрыва ЯЗ в скважинах и использования 
ядерных взрывов в народнохозяйственных це-
лях разработана специальная аппаратура малого 
диаметра и высокой термостойкости (до 150 °С) 
с задействованием через длинные кабельные ли-
нии (до 5 км). С применением этой аппаратуры 
проведено 115 промышленных взрывов ЯЗ.

По мере увеличения числа ядерных испыта-
ний и усложнения их задач была реализована 
идея групповых подрывов зарядов. Групповые 
подрывы зарядов обеспечили также выполнение 
сложных физических опытов по исследованию 
воздействия поражающих факторов ядерного 
взрыва на заряд, ЯБП и входящие в их состав 
компоненты. Для обеспечения группового под-
рыва зарядов ВНИИА была разработана специ-
альная аппаратура. Помимо групповых подры-
вов ЯЗ и физических опытов, в различной ре-
дакции с помощью подобных систем решались 
также оригинальные задачи испытаний военной 
техники и фортификационных сооружений на 
стойкость к воздействиям факторов ядерного 
взрыва. 

Все, кто имел возможность общаться с Ар-
кадием Адамовичем, подтвердят, что он – лич-

ность многогранная, натура чрезвычайно ха-
ризматичная. Он умел мгновенно располагать 
к себе самых разных людей в самых разных 
обстоятельствах. На совещаниях, в кругу дру-
зей, среди незнакомых людей – он привлекал к 
себе внимание стремительностью реакции, спо-
собностью посмотреть на вещи нетрадиционно, 
тщательностью проработки деталей, умением 
вычленить из множества предложений наибо-
лее важные, поддержать их и сформулировать 
точные ясные решения. Он становился лидером, 
даже не стремясь им быть. И при этом оставался 
человеком, лишенным сановного высокомерия, 
способным на острое слово, дружескую шутку, 
сопереживание, проявляющим искренний инте-
рес к жизни в самых разных ее проявлениях. 
Удивительная энергия Аркадия Адамовича про-
являлась всегда и во всем, она не зависела от 
регалий и возраста. 

Он умел увлечь самых разных людей на ре-
шение любых задач. Во время учебы в Белорус-
ском государственном университете Аркадий 
Бриш возглавил республиканское спортивное 
общество, и его подопечные-студенты начали 
занимать призовые места в самых различных 
видах спорта. Во время работы в Институте ма-
шиноведения в Москве он был направлен в один 
из отстающих колхозов Подмосковья для чте-
ния лекций о современном политическом поло-
жении и сумел так заразить своим энтузиазмом 
слушателей, что колхоз вышел в передовики. 
По свидетельствам окружающих его людей, Ар-
кадий Адамович всегда и во всем был активен, 
энергичен, деятелен. «Мне всегда хотелось жи-

С военными моряками. Крым. 1970-е гг.
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вого и большого дела, которому можно было бы 
отдаться полностью, – говорил он. – Мне от Бога 
дано чувство необычайной увлеченности, и я не 
только сам увлекаюсь, но и других заражаю сво-
ей увлеченностью». Это свойство было присуще 
ему до последних дней жизни.

В 1972 г. после смерти главного конструктора 
ядерных боеприпасов В. А. Зуевского Аркадий 
Адамович был назначен главным конструктором 
ВНИИА, объединив у себя функции руководства 
разработками всех изделий, создаваемых инсти-
тутом. На посту главного конструктора ВНИИА 
Бриш занимался всем комплексом вопросов, 
связанных с разработкой, производством и экс-
плуатацией ядерных боеприпасов. Под его ру-
ководством и при его личном участии был вы-
полнен ряд работ, имеющих большое государ-
ственное значение, разработаны, испытаны и 
переданы в серийное производство многие об-
разцы новых высокоэффективных ядерных бо-
еприпасов для комплексов оружия различных 
видов Вооруженных сил. В частности, под руко-
водством А. А. Бриша во ВНИИА было разрабо-
тано несколько видов ЯБП для торпед различ-
ного калибра, с зарядами различной мощности, 
развитым «интеллектом», обеспечивающим их 
адаптацию к различным видам носителей и ус-
ловиям боевого применения. 

Прорывной разработкой под началом А. А. Бри-
ша было создание ЯБП для первой стратегиче-
ской крылатой ракеты (СКР) авиационного ба-
зирования. Задача обеспечения сверхбольшой 
дальности полета СКР требовала экономии каж-
дого грамма массы и каждого миллиметра габа-
ритов ЯБП, сохранения прочности и работоспо-
собности в течение многочасового автономного 
полета. Был создан совершенно оригинальный 
интерфейс связи системы автоматики с борто-
вой аппаратурой ракеты, разработан новый ал-
горитм, реализующий разнообразные функции 
ЯБП в зависимости от складывающейся в полете 
ракеты обстановки. ЯБП в составе СКР должен 
выдерживать также и длительные механические 
нагрузки на подвеске под самолетами-носителя-
ми Ту-95МС и Ту-160. При разработке ЯБП для 
СКР были оптимизированы все технические ре-
шения: приборный состав системы автоматики,  
компоновка и несущий корпус, средства защи-
ты от несанкционированного применения. При-
нятие на вооружение ЯБП в составе комплекса 
оружия состоялось в 1983 г., в последующие го-
ды ракета и боеприпас прошли ряд модерниза-
ций. За разработку ЯБП А. А. Бришу было при-
своено звание Героя Социалистического Труда. 

При конструировании ЯБП новых поколе-
ний для крылатых ракет воздушного базирова-
ния большое внимание уделялось унификации 
схемотехнических и конструкторских решений, 
информационного взаимодействия автоматики 
ЯБП с аппаратурой носителя ЯБП и комплекса, 
а также созданию базы нормативной документа-
ции по проектированию, испытаниям, изготов-
лению и эксплуатации ЯБП, был расширен ин-
формационный обмен автоматики ЯБП с систе-
мой управления носителя ЯБП, усовершенство-
ваны алгоритмы ее работы. Под руководством 
Бриша создавались новые ЯБП для крылатых 
ракет (КР) ВМФ.

Смена поколений подводных лодок, надвод- 
ных кораблей и их вооружения особенно интен-
сивно происходила в период, когда главкомом 
ВМФ был адмирал С. Г. Горшков (1956–1985 гг.). 
Под его руководством флот стал океанским и 
атомным. Одновременно в ОКБ-52 (ныне – НПО 
Машиностроения) под руководством В. Н. Чело-
мея, а с 1984 г. – Г. А. Ефремова, создавались 
и новые противокорабельные ракеты. Наиболее 
совершенным из этого ряда стал универсальный 
ракетный комплекс «Гранит». Для ПКР кора-
бельного комплекса «Базальт» и дальнейшего 
его развития – комплекса «Вулкан» – во ВНИИА 
разработан универсальный ядерный боеприпас.

В 1975 г. в МКБ «Радуга» началось проекти-
рование ракетного комплекса со сверхзвуковой 
ПКР «Москит», предназначенного для оснаще-
ния кораблей широкой номенклатуры. Ракета 
создавалась как для поражения крупных боевых 
кораблей и транспортов, так и для уничтожения 
малых скоростных и маневренных морских це-
лей. Ее полет на крейсерском участке проходит 
со скоростью свыше 2000 км/ч, при этом ракета 
могла выполнять противозенитный маневр с пе-
регрузкой до 10 единиц. ВНИИА удалось создать 
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для этого комплекса малогабаритный ЯБП, вы-
держивающий жесткие траекторные нагрузки. 

Следует упомянуть еще один важный вид 
оружия ВМФ, создававшегося практически од-
новременно в США и СССР. Это ракетные ком-
плексы морского базирования с крылатыми ра-
кетами большой дальности, предназначенными 
для поражения целей с заранее известными ко-
ординатами  –  американский  «Томагавк»  и  со-
ветский «Гранат». В результате переговорного 
процесса между США и СССР они не были при-
знаны стратегическими. Комплекс «Гранат» был 
разработан ОКБ «Новатор» под руководством 
Л. В. Люльева. ЯБП унифицированной кон-
струкции был разработан во ВНИИА. В 1984 г. 
был создан ЯБП для универсального ракетного 
комплекса «Раструб» разработки ГосМКБ «Ра-
дуга». В этот же период были разработаны ЯБП 
для новых поколений противолодочных ракет, 
созданных в ОКБ «Новатор». Срабатывание на 
заданной глубине обеспечивалось специальными 
датчиками, что потребовало создания для авто-
матики ЯБП новых приборов. 

А. А. Бриш придавал большое значение 
углубленным исследованиям поведения ору-
жия в аварийных ситуациях. Все аспекты без-
опасности ядерного оружия на всех этапах его 
жизненного цикла были основной болью, забо-
той и предметом горячих выступлений Арка-
дия Адамовича на мероприятиях всех уровней. 
Г. А. Новиков писал: «Я часто слышал вопрос, 
задаваемый Аркадием Адамовичем: "А кто от-
вечает за безопасность ядерного оружия?". И ча-
сто Аркадий Адамович сам же отвечал на него: 
"Я думаю, что за безопасность все-таки отвечает 
главный конструктор". Вот это чувство посто-
янной обостренной ответственности за все, что 
может случиться с ЯБП на различных этапах 
его жизненного цикла, особенно в процессе экс-
плуатации, наименее контролируемом главным 
конструктором, постоянно заставляло его зани-
маться поисками наиболее эффективных спосо-
бов обеспечения безопасности. По опыту моего 
общения, я могу судить об Аркадии Адамовиче 
как о человеке принципиальном, достаточно ре-
шительно высказывающем и отстаивающем свое 
мнение, хотя он и облекал его иногда в форму 
размышлений, глубоких раздумий. Может быть, 
это было способом вовлечения собеседников и 
оппонентов в неформальное обсуждение, формой 
отказа от авторитарного давления.

Мне довелось несколько раз общаться с Арка-
дием Адамовичем и в неформальной обстановке, 
в том числе за товарищеским столом, участво-

вать в дружеской беседе за небольшим столи-
ком. И здесь, как, впрочем, и в официальной 
обстановке, Аркадий Адамович не показывал 
своего превосходства в занимаемом положении, 
статусе, принадлежности к крупным руково-
дителям и числу прославленных создателей 
ядерно-оружейного комплекса (ЯОК). Хотя он 
с удовольствием вспоминал о своем общении с 
Ю. Б. Харитоном, Я. Б. Зельдовичем, В. А. цу-
керманом и другими корифеями. Он выступал 
как увлекательный и увлекающийся собесед-
ник, который прожил большую жизнь, много 
испытал сам и теперь сам же с удовольствием 
и интересом вспоминает об этом. И опять же, в 
таких беседах Аркадий Адамович стремится не 
просто что-то рассказать, а вовлечь собеседника 
в разговор, дать оценку событиям с сегодняш-
них позиций и получить подтверждение своим 
мыслям, приговаривая: "Правда ведь?". При 
этом в его словах часто звучат нотки такого ис-
креннего и непосредственного удивления собы-
тиям, о которых он вспоминает, и приглашение 
собеседнику разделить его чувства. Впрочем, и 
при несогласии собеседника я не видел, чтобы 
Аркадий Адамович начал резко давить на несо-
гласного. Убеждать, объяснять, привлекать на 
свою сторону – да. Видимо, так может вести се-
бя только человек большой души, проживший 
большую жизнь, много испытавший, но не утра-
тивший ни удивления перед жизнью, ни интере-
са к жизни, ни вкуса к жизни». 

Е. Н. Аврорин свидетельствовал: «Он всегда 
думает о деле, которому отдал жизнь и которым 
занимается вот уже больше шестидесяти лет. Он 
постоянно в поиске, несмотря на возраст и заслу-
ги. Казалось бы, можно успокоиться и почить 
на лаврах, но нет, Аркадий Адамович все время 
думает о будущем. Это вообще очень характерно 
для "старой гвардии", для воспитанников Юлия 
Борисовича Харитона и Игоря Васильевича Кур-
чатова. Разговаривая с ними, чувствуешь, что у 
них нет какой-то задней мысли. Они не держат 
что-то за душой и не ищут выгоды для себя. Ес-
ли Аркадий Адамович что-то говорит, то пони-
маешь, что он именно так и думает, и эти его ду-
мы направлены на дело, а не на поиск каких-то 
выгод для себя или даже для своего института – 
более мягкий вариант заинтересованности. Но 
даже и этого у него нет, главное для него – дело. 
Вот и на последних научно-технических советах 
он шел против общего консервативного мнения, 
выдвигая очень полезные и очень смелые идеи. 
А. А. Бриш – умный человек, умеющий видеть 
проблему по существу. И когда во время горя-
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чей дискуссии он видит, что спорщики уже за-
были предмет спора, то вносит разумную струю 
и гасит страсти».

Доктор технических наук, профессор 
А. А. Бриш внес выдающийся вклад в создание 
отечественного ядерного оружия. Министр МСМ 
в  1986–1989  гг.  Л. Д. Рябев  вспоминал:  «Ар-
кадий Адамович  Бриш  –  это  уникальная  лич-
ность даже для нашей уникальной отрасли. Мне 
кажется, что уникальность эта, в первую оче-
редь, связана с активной жизненной позицией 
Аркадия Адамовича. Это проявляется во всем: 
и во взаимоотношениях с людьми, и в решении 
технических вопросов и организационных про-
блем. Хотелось бы обратить особое внимание на 
сочетание удивительных качеств в одном чело-
веке. Главному конструктору Бришу присущи и 
глубокий научный подход, и умелое конструи-
рование, и интерес к технологической отработке 
изделий в производстве, и серьезное внимание к 
вопросам эксплуатации и возможной аварийной 
ситуации. Именно такой комплексный подход 
Аркадия Адамовича к проблеме в целом обе-
спечивал успех дела. Оглядываясь назад, можно 
сказать, что все разработанные им конструкции 
были исключительно удачны, и за все время не 
были источником сколько-нибудь серьезных не-
приятностей».

Сейчас, когда начатые и реализованные под 
руководством А. А. Бриша работы по созданию 
и совершенствованию автоматики ЯБП во мно-
гом определили успехи отечественной науки и 
техники в создании современных видов ядерного 
вооружения, нельзя не отметить особенности на-
учной, технической и воспитательной деятель-
ности Аркадия Адамовича, которые во многом 
были присущи только ему. Это, прежде всего, 
мучительный, наполненный сомнениями поиск 
правильного решения и твердость в реализации 
решения тогда, когда оно принято; отсутствие 
эйфории, когда решение оправдывается и при-
носит желаемые результаты; способность ви-
деть, осознавать и признавать недостатки сде-
ланного; определенный консерватизм при при-
нятии решения о совершенствовании ранее раз-
работанных и исследованных изделий, никогда 
не приводящий к конфликту со стремлением к 
совершенствованию, но всегда взвешенно оцени-
вающий перспективы совершенствования и воз-
можность его реализации. Аркадий Адамович, 
никогда не сковывая инициативу сотрудников, 
допускал в то же время право сотрудника на 
ошибку. Вместе с тем, он никогда не пользовал-
ся этим правом для себя. Он всегда подчеркивал 

свою личную, персональную ответственность за 
принятые решения и постоянно воспитывал эту 
ответственность в других.

А. Н. Аверин рассказывал: «У Аркадия Ада-
мовича в разговоре всегда есть эмоции, есть 
живая реакция. Он мгновенно реагирует на те 
недовольства, которые выражает оппонент. При 
этом грубости, персонального "наезда" в свой 
адрес я от него ни разу не слышал. У Аркадия 
Адамовича просто отсутствуют элементы атаки 
на человека, неуважения к мнению собеседника, 
пусть и возражающего. Он умеет увидеть в со-
беседнике своего коллегу, а не какого-то нович-
ка, которого нужно учить, учить и учить. Когда 
с ним говоришь, нет чувства принижения, есть 
ощущение, что вы понимаете друг друга, и раз-
говор идет в конструктивном духе. Это, в опре-
деленном смысле, дар Божий, конечно, помно-
женный на интуицию, на опыт, знания, но все 
это – коэффициенты к качеству, которое нужно 
иметь. Аркадий Адамович умеет при разговоре 
спускаться с высот своего профессионализма и 
строить беседу с человеком так, чтобы он по-
нимал цель разговора. Приезжая во ВНИИА, я 
всегда старался к нему заходить. И когда вхо-
дишь, сразу реакция: "О, вот ты-то мне и ну-
жен". Невольно возникает ощущение востребо-
ванности. Поразительна способность Аркадия 
Адамовича адаптироваться и чувствовать себя 
комфортно в любой ситуации. Он мгновенно на-
щупывает и протягивает ниточки контакта меж-
ду собой и собеседником». 

По воспоминаниям В. М. Горбачева: «На со-
вещаниях, обычно бурных и интересных, Арка-
дий Адамович старается "выжать" из тебя мак-
симум информации по обсуждаемому вопросу, 
заставляет своих сотрудников высказывать все 
"за" и "против", да и сам, как говорится, может 
резать "правду-матку", порой не щадя нормати-
вы нашего языка. Дело превыше всего!». 

Несмотря на нередко проявляемую Аркадием 
Адамовичем жесткость, работа с ним всегда бы-
ла комфортной, поскольку постоянно чувствова-
лись его участие и поддержка. Это особенно про-
являлось при попадании исполнителя в тяжелое 
положение. Вот как описывал это А. В. Юров-
ский: «Во всех спорных и сложных ситуациях, 
возникавших при разработке и серийном произ-
водстве аппаратуры на новых полупроводнико-
вых приборах, Аркадий Адамович всегда зани-
мал предельно объективную позицию, никогда 
не был запрограммирован на заранее заданное 
решение, всегда стремился найти не "козла от-
пущения", а выход из создавшегося положения. 
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Аркадий Адамович привлекает внимание живо-
стью ума, доброжелательностью, умением четко 
выражать свои мысли. Он не терпел расплывча-
тых, двусмысленных формулировок типа "с од-
ной стороны", "с другой стороны". Такую речь 
он  прерывал  острым  вопросом:  "Так  что  же – 
пение или танцы?". Сам он всегда стремился 
дойти до самой сути рассматриваемого вопроса, 
не допуская формальных отписок. Нужно также 
сказать о его внимании к людям, отзывчивости, 
готовности помочь человеку, оказавшемуся в 
затруднительном положении. Это я испытал на 
себе. В 1972 г. я оказался в Москве в процессе 
перехода с одного места работы на другое и без 
жилья. Аркадий Адамович тут же предложил 
мне поселиться у него, и я жил в его квартире 
несколько недель, пока не получил назначение. 
Разговаривать с ним всегда очень интересно. Он 
часто отвлекается на воспоминания о ситуаци-
ях, близких к обсуждаемой теме, и рассказыва-
ет о них живо и остроумно. Подхваченные где-
то забавные выражения и оговорки типа "про-
хиндеец", "колебеж напряжения" делают его 
высказывания надолго запоминающимися».

Еще одна характерная, очень яркая черта его 
характера – умение заглянуть вперед на многие 
годы, даже на десятилетия, и предвидеть то, 
что потребуется в будущем, раньше кого бы то 
ни было. Генерал-лейтенант авиации, участник 
многих испытаний ядерного оружия, главный 
инженер 12 ГУ МО С. А. Зеленцов вспоминал: 
«Он всегда очень ответственно относился к ре-
зультатам своей работы. Горячо доказывал свою 
правоту, причем доказывал очень убедительно, 
обстоятельно. Мало того, он всегда говорил, что 

окончание конкретной работы – это начало но-
вого этапа разработки. Его целью всегда было 
стремление перевыполнить поставленные во-
енными задачи. Задачи миниатюризации, про-
блемы перехода на новую элементную базу, во-
просы безопасности постоянно были в центре его 
внимания. Он всегда смотрел вперед, стремясь 
сделать все, чтобы у заказчиков не было забот 
о том, что какие-то параметры могут оказаться 
недостаточными».

Удивительная энергия А. А. Бриша, целе- 
устремленность, в сочетании с глубоким подхо-
дом к решению научных, экспериментальных и 
конструкторских проблем, снискали ему всеоб-
щее уважение специалистов военно-промышлен-
ного комплекса России. Р. И. Илькаев отмеча-
ет: «Говорить об Аркадии Адамовиче достаточно 
легко, потому что это яркая личность, талантли-
вый специалист и руководитель. На мой взгляд, 
для многих людей он является неким храните-
лем мудрости. Ему присуща собственная, очень 
хорошая философия работ, которая состоит из 
первоклассной квалификации, преданности де-
лу, уважения к традициям, к науке и самоот-
верженности. Все это концентрируется в одном 
человеке и производит очень сильное впечат- 
ление».

Ю. К. Завалишин пишет: «Хочу особо под-
черкнуть, что Аркадий Адамович хорошо знал 
серийное производство. Это очень важный мо-
мент, не всем разработчикам это удается, дале-
ко не каждый из них умеет контактировать с 
серийщиками. Аркадий Адамович знал руко-
водителей серийных заводов, бывал на пред-
приятиях, очень хорошо знал технологические 
возможности серийных приборных и сборочных 
предприятий. В конце 1990-х гг. мы по приме-
ру ВНИИЭФ открыли на заводе музей ядерного 
оружия, пригласив на это мероприятие и Арка-
дия Адамовича. ЭМЗ "Авангард" долгое время 
был единственным серийным заводом. И вся 
номенклатура изделий, которые проектировали 
ВНИИЭФ, ВНИИТФ и ВНИИА, выпускалась у 
нас. Когда мы посмотрели свою экспозицию, то 
оказалось, что больше половины изделий – это 
разработки ВНИИА, или, как у нас говорили, 
"бришовские изделия". Разработки ВНИИА бы-
ли практически для всех видов вооружений, сре-
ди них много технически интересных изделий». 

Б. В. Горобец вспоминает: «В бытность мою 
начальником 6-го главка мне часто приходилось 
общаться с А. А. Бришом, в основном, по спор-
ным вопросам. Особенно нас угнетало то, что 
Аркадий Адамович вел жесткую политику от-

На присуждении Ю. А. Трутневу премии Правительства РФ 
в области науки и техники. Слева направо: Г. А. Смирнов,  

Б. В. Литвинов,  А. А. Бриш. Стоит: Н. П. Волошин
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носительно гарантийных сроков трубок. Гаран-
тийный срок на изделие был 9 лет, и выбить 
еще два года у Аркадия Адамовича нам почти 
никогда не удавалось. На все наши уговоры он 
всегда говорил, что это его "кусок", он его зна-
ет и за него отвечает. Сейчас, когда этот вопрос 
держат под контролем другие люди, ситуация в 
корне изменилась. И это меня, когда-то мечтав-
шего о продлении гарантийного срока, совсем не 
радует. Я убежден, что принципиальность Бри-
ша была совсем не напрасной».

Б. В. Литвинов пишет: «Вообще, следует от-
метить, что Бриш нигде и никогда не спал на 
совещаниях. Он всегда слушал, говорил, высту-
пал, обсуждал и делал это очень азартно. Он не 
просто присутствовал – он участвовал в процес-
се. В этом отношении Аркадий Адамович – осо-
бый человек. Он всегда очень активен».

В. И. Микеров вспоминает: «У нас, офице-
ров, имя Аркадия Адамовича вызывало бла-
гоговейный трепет, вероятно, такой же, как у 
верующих людей имена святых Русской земли. 
Это чувство вполне понятно и объяснимо, если 
вспомнить характерную для того периода обста-
новку противостояния двух великих держав, 
диктовавшую довольно жесткие требования и к 
боеготовности Вооруженных сил, и к способно-
сти оборонно-промышленного комплекса не до-
пустить технического превосходства вероятного 
противника. Прежде всего, для Аркадия Ада-
мовича характерна, как в свое время говорили, 
активная жизненная позиция. Являясь постоян-
ным членом Научно-технического совета Мин-
атома  России  (ныне  –  членом  НТС  Росатома), 
Аркадий Адамович принимает активное участие 
в его работе. Я не помню ни одного случая, что-
бы при рассмотрении выносимых на заседание 
НТС вопросов Аркадий Адамович не высказал 
своей позиции по каждому из них. Все вопро-
сы, касающиеся ядерного оружия, находятся 
под его пристальным вниманием. При всех за-
слугах и деловых качествах Аркадия Адамови-
ча, не могу не отметить его интеллигентности в 
обращении с окружающими, его стремления не 
обидеть отказом обращающихся к нему, порой с 
невыполнимыми просьбами». 

Главный  конструктор  ВНИИА  в  1997–
2015 гг. Г. А. Смирнов писал: «У Аркадия 
Адамовича обостренное чувство опасности. Он 
говорит, что "обязательно надо бояться, даже 
следует пугать самого себя". Ощущение благо-
получия вызывает у него стойкое беспокойство. 
Это позволило предотвратить многие серьезные 
просчеты. Одной из драматических ситуаций в 

истории нашей техники было обнаружение эф-
фекта внезапной потери работоспособности ней-
тронных трубок с течением времени. Благодаря 
инициативе А. А. Бриша это естественное яв-
ление было обнаружено и исследовано задолго 
до того, как оно проявилось в эксплуатации. 
Своевременное обращение к руководству мини-
стерства в итоге нашло понимание в верхах, и 
были вовремя приняты меры по поддержанию 
боеготовности боезапаса. Примеров предвидений 
Бриша в нашей практике было множество.

Оглядываясь на десятилетия напряженно-
го творческого труда Аркадия Адамовича, не-
возможно не восхищаться его достижениями 
и заслугами, среди которых были и открытие 
проводимости диэлектриков при сверхбольших 
давлениях, создание нового научно-техническо-
го направления по системам инициирования 
ядерных зарядов, участие во многих ядерных 
испытаниях, десятки изобретений и несколько 
поколений блоков автоматики, наиболее прин-
ципиальные разработки ядерных боеприпасов 
для первых стратегических крылатых ракет, 
формирование современной системы ядерных 
вооружений. В развитии ВНИИА под научно-
техническим руководством Аркадия Адамовича 
нельзя не отметить широту его научных инте-
ресов и оригинальность взглядов, поддержку 
новых идей и направлений оборонной техники, 
воспитание когорты талантливых и очень раз-
ных руководителей и специалистов института, 
стиль и методы работы – всего того, что образует 
научную школу истинного ученого-оружейника, 
разработчика-философа, доктора технических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
и техники А. А. Бриша. Вспоминая работы вме-
сте с Аркадием Адамовичем и под его непосред-
ственным руководством, нельзя не восхищаться 
его энергией и целеустремленностью, стойко-
стью и мужеством в трудных ситуациях, его ув-
леченностью, богатством крылатых выражений 
и изощренностью ума, неподдельным интересом 
ко всем проявлениям бытия и человеческой му-
дростью – всем тем, что определяет высокое зва-
ние Учителя».

С 1997 по 2016 г. А. А. Бриш являлся по-
четным научным руководителем ВНИИА. До 
последних дней жизни он работал, отдавая се-
бя целиком, без остатка делу укрепления могу-
щества нашего государства. Активно выступал 
перед научной общественностью России и стран 
СНГ, перед молодежью, представителями СМИ, 
рассказывая об истории создания отечественно-
го ядерного оружия. Его авторитет ученого и 

17



специалиста-ядерщика перешагнул через гра-
ницы нашей страны. А. А. Бриш был хорошо 
известен в ядерных национальных лаборатори-
ях США, Великобритании, Франции, Китая и 
пользовался огромным авторитетом среди зару-
бежных коллег.

Н. Г. Макеев, сотрудник РФЯц-ВНИИЭФ, 
вспоминал: «24 марта 2006 г. А. А. Бриш высту-
пил в Сарове на пленарном заседании VIII Хари-
тоновских чтений, посвященных проблемам фи-
зики высоких плотностей энергии. В зале при-
сутствовали участники чтений от восемнадцати 
российских и шести иностранных организаций. 
Тема его доклада была нестандартной: «Профес-
сия – ядерщик». Пламенная, откровенная речь 
докладчика увлекла всех присутствующих. Это 
был взгляд назад, наказ молодым ядерщикам 
ученого, одного из лидеров отечественной атом-
ной науки и техники. Зал высоко оценил па-
триотизм Аркадия Адамовича, его преданность 
науке, которой он отдал более полувека своей 
творческой жизни. После доклада – бурные ова-
ции. Встали делегаты американских националь-
ных лабораторий, за ними весь зал. Участники 
долго аплодировали, выражая докладчику глу-
бокое уважение, понимание и благодарность». 

В последние годы А. А. Бриш вел исключи-
тельно важную работу по позиционированию 
ядерного оружия как фактора мира. К его сло-
вам прислушивались не только ученые, но и 
мировые лидеры. 44-й Президент США Барак 
Обама, выступая 8 апреля 2010 г. в Праге пе-
ред журналистами после подписания Договора 
между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки о мерах по 
дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических 
наступательных вооружений, 
сказал: «На днях я был бук-
вально потрясен словами Ар-
кадия Бриша, участника соз-
дания первой атомной бомбы в 
Советском Союзе. Пережив все 
ужасы Второй мировой войны 
и последствия "холодной вой- 
ны", он сказал: "Мы надеем-
ся, что человечество доживет 
до того момента, когда отпа-
дет необходимость в ядерном 
вооружении, когда во всем 
мире воцарится мир и спокой-
ствие". Легко не услышать 
этот голос, но, поступая таким 
образом и игнорируя историю 

человеческого прогресса, мы рискуем повторить 
все ужасы прошлого». 

Сам Аркадий Адамович Бриш, рассказы-
вая о своей жизни и работе, говорил так: «Для 
меня в жизни самое главное – это познавать и 
делать то, что никто не может сделать, решать 
какие-то нерешаемые задачи. Придя в атомный 
проект научным сотрудником, я стал главным 
конструктором ядерных боеприпасов, посвятив 
свою жизнь увлекательной науке и технике. Это 
были годы напряженного труда, годы радости 
познания и созидания, сопричастности к боль-
шой науке и общения с крупными учеными и 
интересными людьми. Мы, ученые-атомщики, 
вошли в ХХI век с чувством исполненного долга 
и с желанием продолжить разработку современ-
ного, более безопасного ядерного оружия с це-
лью сохранения равновесия в мире и предотвра-
щения третьей мировой войны. Мне всегда хоте-
лось живого и большого дела, которому можно 
было бы отдаться полностью. С 7 июля 1947 г. 
я занялся таким делом, и до нынешнего дня оно 
волнует меня. Хорошую жизнь прожил, и вспо-
минать приятно».

Эта жизнь была многогранна, и в ней была 
не только работа. Дом Любови Моисеевны и Ар-
кадия Адамовича был открыт для друзей самых 
разных возрастов и рангов. И воспоминания о 
посещении этого дома, об общении с этой уди-
вительной парой полны искренней теплоты и 
душевности. Ю. И. Тычков рассказывал: «Сме-
лость Бриша проявлялась и в быту. Он так же, 
как и я, поздно начал кататься на горных лы-
жах. И вот мы втроем – Аркадий Адамович, я 

Е. Н. Аврорин, А. А. Бриш, А. Н. Аверин. 2007 г.
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и Михаил Иванович Меньшиков  –  поехали  на 
Чегет. Несколько дней катались нормально, а 
однажды утром проснулись – туман, ничего не 
видно, подъемники почти пустые. Мы с Мень-
шиковым вышли, осмотрелись:

– Аркадий  Адамович,  пойдемте  шашлыки 
есть, коньячка возьмем... Ну какое сегодня ка-
тание?

– Вы  зачем  сюда  приехали?  Если  вы  бои-
тесь...

– Аркадий Адамович, ну ничего же не видно, 
зачем нам рисковать, там полно голых скал, не 
прикрытых снегом. Опасно!..

– Как хотите. Я приехал кататься на лыжах.  
И он пошел на подъемник.

Делать было нечего, нам пришлось идти за 
ним. Как мы – люди, не очень хорошо катаю-
щиеся на лыжах, – спускались – это отдельная 
песня».

По свидетельству А. Ф. Никитина: «Одна из 
характерных  черт  Аркадия  Адамовича  –  это 
не допускать для себя и других разлагающей 
праздности в работе, то есть при нем не заскуча-
ешь. И уже когда, казалось бы, действительно, 
нечего было делать, поскольку по ряду причин 
откладывалось испытание уже полностью под-
готовленной нами мегатонной бомбы, Аркадий 
Адамович все же нашел, чем нас занять. "Ребя-
та, – сказал он, – приедет маршал, и нехорошо, 
что будут бросаться в глаза наши ящики. На-
до их перенести в другое место". Хотя ящики 
никак не выделялись, но диагональ сборочного 
зала была около 80 метров, а ящиков, как сей-
час помню, было 108. Одним словом, "от забора 
и до обеда...", но при деле. Вспоминаются и те 
немногие свободные часы и выходные дни, ко-
торые иногда выпадали на полигонах. В зави-
симости от места и времени года это были спор-
тивные игры, купание и т. п. Ну и, конечно, 
рассказы и дискуссии на самые разные темы. 
Утверждаю,  что Аркадий Адамович  –  лучший 
рассказчик, которого я встречал в своей жизни. 
И по форме, и по существу. Главное, что у не-
го всегда фабула переплетена с мыслью и обоб-
щениями. Увлекательные рассказы, в том числе 
о его партизанском прошлом, для меня лично 
во многом были откровением и в значитель-
ной мере научили лучше, глубиннее понимать  
жизнь. 

А семинары с научно-философским уклоном, 
которые обязан был проводить с нами по пар-
тийной линии Аркадий Адамович? Это было 
интересно, познавательно и побуждало думать! 
За этот, почти двухлетний, насыщенный поли-

гонный период мы, молодые, очень привязались 
к Аркадию Адамовичу и с удовольствием часто 
общались с ним в нерабочей обстановке. Летом 
это были увлекательные автомобильные поезд-
ки "на природу". Зимой обязательно лыжи. Нас 
очень тепло принимали в семье Бришей, где ца-
рила атмосфера благожелательности, мира и по-
коя, а сам Аркадий Адамович уже не выглядел 
оракулом и начальником, к чему мы привыкли 
на работе. Но, по крайней мере, оставался ис-
следователем. Однажды я застал его на даче в 
Михневе поливающим выросший на участке бе-
лый гриб. Цель – проследить и понять механизм 
роста (правда, гриб заметно не вырос и зачер- 
вивел)».

Е. П. Боголюбов вспоминал: «Общеизвестен 
вклад Аркадия Адамовича в создание и развитие 
ВНИИА и ядерного оружия. Вклад его в разви-
тие спорта в нашем институте известен сегодня 
довольно узкому кругу лиц и не получил пока, 
как мне кажется, достойной оценки. Я попро-
бую исправить этот пробел. Любовь Моисеевна, 
супруга Аркадия Адамовича, мне рассказыва-
ла, что в студенческие годы Аркадий Адамович 
был хорошим спортсменом и даже подумывал о 
спортивной карьере. Война и напряженные по-

А. А. Бриш в Бакуриани. 1968 г.

19



НОВИКОВА Татьяна Геннадьевна –
начальник рекламно-информационного отдела 

ВНИИА

слевоенные годы почти не оставили места для 
серьезных занятий спортом. Однажды, встав на 
горные лыжи, Аркадий Адамович вдруг почув-
ствовал, что это то, без чего он не сможет даль-
ше жить... 

И последовательно стал втягивать в это за-
нятие всех своих знакомых, коллег по работе 
и немало в этом преуспел. Численность горно-
лыжников в институте стремительно росла. Что-
бы не пускать дело на самотек (партком и за-
вком считали такую самодеятельность дурным 
тоном), пришлось создать секцию. Аркадия 
Адамовича единодушно избрали то ли председа-
телем, то ли главой нашей секции. Дело не в 
названии, а в том, что при его поддержке мы 
создали горнолыжную базу под Дмитровым, по-
купали путевки на горнолыжные базы Кавказа. 
Наша команда горнолыжников стала занимать 
призовые места на соревнованиях команд Сред-
маша, в том числе первые».

Одно из отличавших Аркадия Адамовича 
качеств –  благодарность. Благодарность  судьбе 
за то, что хранила и подарила встречи с уди-
вительными людьми, была щедра на события и 
свершения. Благодарность людям, окружавшим 
его в разные годы, за радость общения. Он гово-
рил: «Утром я встаю, собираюсь на работу и ду-
маю, какое это счастье видеть людей, общаться 
с людьми и познавать новое!».

Аркадий Адамович Бриш ушел из жизни в 
возрасте 98 лет 19 марта 2016 г., похоронен на 
Федеральном военном мемориальном кладбище. 
100-летие Аркадия Адамовича Бриша отмечали 
в разных организациях, в разных странах. Во 
ВНИИА им. Н. Л. Духова прошел торжествен-
ный расширенный НТС, на котором был показан 

документальный фильм об этом удивительном 
человеке. Воспоминаниями о нем поделились 
с собравшимися Ю. Н. Бармаков, А. И. Зотов, 
Е. П. Боголюбов, А. Ф. Никитин – люди, знав-
шие его более шестидесяти лет. К юбилею были 
приурочены выпуск книги «Жизнь с весной в 
сердце» и выставки с одноименным названи-
ем. На здании, в котором работал А. А. Бриш, 
была открыта мемориальная доска. Делегация 
ВНИИА посетила могилу Аркадия Адамовича 
Бриша. В Белорусском государственном универ-
ситете, физический факультет которого окончил 
Бриш, прошли торжественные мероприятия, со-
стоялась тематическая лекция и была открыта 
фотовыставка.

Память об Аркадии Адамовиче сохранится 
надолго. Вспоминая о нем, директор ВНИИА 
им. Н. Л. Духова С. Ю. Лопарев написал: «Для 
многих в нашем институте и за его пределами 
Аркадий Адамович был настоящим учителем, 
наставником, хранителем мудрости и предметом 
гордости. Он ушел из жизни в возрасте без мало-
го 99 лет. До последнего времени он не считал, 
что все уже сделал – строил планы, беспокоился 
о настоящем и перспективах развития ядерно-
го оружия. Аркадий Адамович Бриш искренне, 
заинтересованно и увлеченно думал о будущем 
ВНИИ автоматики и потому сам стал частью его 
будущего».

Военно-мемориальное кладбище. Город Балашиха
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Сергей Григорьевич 
Гаранин родился в се-
мье военнослужаще-
го 11 февраля 1958 г. 
в Ереване. Окончив в 
1974 г. школу, он ре-
шил стать физиком 
и поступил в Москов-
ский инженерно-фи-
зический институт. 
Закончил он его по 
специальности «Экспе-
риментальная ядерная 
физика». На распре-
делении выпускников 

был отобран Самуилом Борисовичем Кормером и 
направлен в том же году на работу во ВНИИЭФ 
в возглавляемый Кормером новый 13-й сектор. 

Коллектив С. Б. Кормера разрабатывал самые 
мощные в мире лазеры. Молодого специалиста 
Сергея Гаранина определили в образовавшуюся 
в 1980 г. молодежную расчетно-теоретическую 
лабораторию, начальником которой был Генна-
дий Григорьевич Кочемасов, специалист по фи-
зике лазеров и нелинейной оптике. 

К сожалению, вскоре, осенью 1982 г., не до-
жив до 60 лет, скончался выдающийся органи-
затор и замечательный человек Самуил Бори-
сович Кормер. На посту начальника отделения 
его сменил доктор физико-математических наук 
Геннадий Алексеевич Кириллов. 

Одной из основных задач лаборатории стал 
расчетно-теоретический анализ взаимодействия 
лазерного излучения с оболочечной мише-
нью. Специалистов по этой новой тематике во 
ВНИИЭФ тогда не было. Нужно было теоретиче-
ски понять, какова доля поглощаемой мишенью 
энергии в том или ином эксперименте, и как по-
глощенная энергия распределяется между элек-
тронами и ионами. 

Существенной причиной снижения эффектив-
ности работы мишени является неоднородность 
облучения, в частности, наличие «горячих» пя-
тен. От этого существенно зависит количество 
генерируемых термоядерных нейтронов. Чем 
неоднороднее облучение, тем меньше нейтронов. 

Нужно уметь количественно оценивать ожида-
емые потери. С. Г. Гаранин анализировал экс-
периментальные данные, полученные на мощной 
лазерной установке, создавал расчетно-теорети-
ческие модели, формулировал рекомендации по 
постановке новых нестандартных экспериментов. 

Эти задачи стали первой серьезной работой 
Сергея Гаранина. Именно тогда им была написа-
на программа расчета поглощения лазерного из-
лучения «ПИМ». Выполнял он ее, сотрудничая 
с Сергеем Бельковым (выпускником МФТИ) и 
теоретиками – Леонидом Мхитарьяном и Влади-
миром Рогачевым. 

Легкий в общении, Сергей быстро стал «сво-
им» для экспериментаторов, работающих на 
установке «Искра-4», а также для математиков 
8-го  отделения  –  Г. В. Долгалевой,  Þ. Ф. Ки-
рьянова, В. В. Рассказовой.

С. Г. Гаранин под руководством своего не-
посредственного начальника подготовил и в 
1991 г. успешно защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук. 

Не менее важными для Сергея Григорьевича 
оказались уроки, которые он получил у руково-
дителя экспериментального отдела, курирующе-
го лазерную установку «Искра-4», Станислава 
Александровича Сухарева. Их плодотворное со-
трудничество продолжается и в настоящее время.

В годы перестройки нормальный производ-
ственный процесс в Советском Союзе был нару-
шен. Пошли разговоры о смене политического 
устройства. Навязчиво популярным стало слово 
«конверсия». Руководители предприятий были 
в растерянности. Будущее было не ясно, поли-
тические и экономические «правила игры» ме-
нялись. В Минсредмаше стали громче звучать 
«конверсионные мотивы». Именно в это время 
директор ВНИИЭФ Владимир Александрович 
Белугин в доме отдыха встретился со знамени-
тым офтальмологом академиком Святославом 
Николаевичем Федоровым. В. А. Белугин рас-
сказал о больших технологических возможно-
стях ВНИИЭФ. С. Н. Федоров, в свою очередь, 
напомнил о проблемах отечественной офтальмо-
логии и врачей-офтальмологов. 

ßрêèé ëàзерùèê
Ã. Ã. КО×ÅÌаÑОв,  Ñ. а. ÑÓÕарÅв

С. Г. Гаранин
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Чтобы понять, могут ли лазерщики помочь 
окулистам, организовали двухсторонние визи-
ты сотрудников. Специалисты из московского 
предприятия «Микрохирургия глаза» посетили 
ВНИИЭФ, а саровчане нанесли ответный визит 
москвичам. Началась совместная работа. Одним 
из ее активных участников был старший науч-
ный сотрудник С. Г. Гаранин. Сотрудничество 
было плодотворным и полезным. В частности, 
Сергей Григорьевич приобрел опыт работы со 
сторонними организациями в новых экономиче-
ских условиях. Молодость Сергея Гаранина спо-
собствовала успеху в работе – ему проще было 
усвоить новый «алфавит». 

Это новое знание оказалось востребованным и 
в последовавших работах, выполняемых в рам-
ках знаменитого МНТЦ – Международного на-
учно-технического центра. 

В одном из проектов Сергею Григорьевичу 
принадлежит ключевая идея модуляции показа-
теля преломления для получения интенсивного 
отраженного лазерного сигнала, несущего ин-
формацию о состоянии атмосферы в удаленной 
точке. Кто-то срифмовал:

То, что случилось в атмосфере,
Гаранин миру рассказал. 
Решетка в воздухе повисла
И… отразила вниз сигнал.

В США на докладе С. Г. Гаранина по этой 
теме присутствовал знаменитый американский 
физик, энтузиаст водородной бомбы Э. Теллер. 

Среди проектов МНТц, в которых участвовал 
Сергей Григорьевич, были и медицинские проек-
ты. Один из них, выполненный совместно с аме-
риканцами из Ливерморской лаборатории и со-
трудниками частных фирм, вошел в 100 лучших 
разработок мира по версии журнала Research and 
development. Был также очень интересный про-
ект по разработке современной диагностики рака 
молочной железы. Он выполнялся в сотрудни-
честве с Институтом прикладной физики (ИПФ, 
г. Нижний Новгород) и онкологическим отделе-
нием больницы им. Н. А. Семашко. В предло-
женном методе анализировались характеристики 
света, отраженного от опухоли молочной желе-
зы. Сергей Григорьевич затратил немало усилий, 
чтобы организовать специальное рабочее место в 
больнице, оборудованное по последнему слову 
техники. Испытания прошли удачно, получены 
высокие показатели эффективности метода: как 
чувствительность, так и специфичность метода 
оказались близкими к 90 % (это высокие значе-
ния по оценке специалистов). 

К сожалению, денег на продолжение проекта 
ни в США, ни в России не нашлось. А жаль, 
при доведении метода до «ума» можно было соз-
дать международную сеть кабинетов, связанную 
в единую информационную сеть. Результат кон-
кретного измерения при этом передавался бы в 
центр обработки информации, по адаптивному 
алгоритму ставился бы диагноз, который за-
тем передавался бы врачу. Приятной стороной 
международного сотрудничества является воз-
можность принять участие с докладом в пре-
стижных научных конференциях. Сергею Гри-
горьевичу посчастливилось побывать в таких 
прекрасных городах, как Токио, Париж, Вена, 
Сан-Франциско, Мадрид.

Тем временем плановые исследования в сек-
торе (отделении) 13, хотя и «с перестроечным 
скрипом», но продолжались. Все труднее было 
работать с Москвой. И яснее становилось, что 
Г. А. Кириллову нужен активный помощник 
по научно-технической работе, который помо-
гал бы ему «разруливать» трудные и срочные 
организационные вопросы. Подумав, Геннадий 
Алексеевич Кириллов выбрал подходящую кан-
дидатуру: таким «счастливцем» оказался Сергей 
Григорьевич Гаранин. И в октябре 1995 г. он 
стал заместителем начальника отделения 13 по 
вопросам исследования физических основ ра-
боты атомной электростанции с термоядерным 

Элементы новой техники
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инициированием. Название должности было 
связано с тем, что в то время научной обще-
ственностью активно обсуждался проект гибрид-
ного атомно-термоядерного реактора. В нем ней-
тронный импульс термоядерной части запускает 
обычный для атомных станций ядерный реак-
тор. В такой системе невозможны ЧП «черно-
быльского типа». 

Необходимость дальнейшего развития ра-
бот поставила на повестку дня задачу создания 
мощной лазерной установки нового поколения. 
К тому времени стало ясно, что наиболее реаль-
ным является лазер на неодимовом стекле. В 
ИЛФИ был разработан проект неодимовой уста-
новки мегаджоульного уровня энергии. 

При создании такой установки на первом эта-
пе для отработки основных научно-технических 
решений необходимо было построить менее мас-
штабную установку, являющуюся прототипом 
основной системы. Таким прототипом стала 
лазерная установка «Луч», созданная в 2001 г. 
при участии ведущих институтов страны. Общее 
руководство работами осуществляли Р. И. Иль-
каев, Г. А. Кириллов, С. А. Сухарев и С. Г. Га-
ранин. Вскоре была получена расчетно-ожидае-
мая энергия и испытаны основные технические 
решения подсистем мегаджоульной установки. 

В 2003 г. Сергей Григорьевич защищает док-
торскую диссертацию, основой для которой по-
служила кандидатская. В новой работе был сде-
лан акцент на методы повышения однородности 
облучения сферической термоядерной мишени. 

После ухода Г. А. Кириллова по состоянию 
здоровья на пенсию С. Г. Га-
ранин становится директо-
ром ИЛФИ.

В это время на установ-
ке «Луч» начались экспери-
менты по физике высоких 
плотностей энергии. Впервые 
был создан стенд лазерных 
испытаний материалов. Вы-
полнены обширные исследо-
вания ударной сжимаемости, 
адиабатического расшире-
ния и реологии различных 
веществ, представлявших 
практический интерес. Полу-
чены результаты в области 
давлений до 50 Мбар, при 
этом неточность измерения 
кинематических параметров 
ударной волны была сниже-
на до уровня менее 2 %. Для 

получения рекордных точностей внедрена актив-
ная методика прецизионных измерений скорости 
(фотонная доплеровская интерферометрия, PDV 
в английской транскрипции). В это время Сергей 
Григорьевич является одним из представителей 
России в международном комитете по ЛТС.

Установка «Луч» действует и сейчас. На ней 
проводятся различные эксперименты. В частно-
сти, активно исследуются вопросы астероидной 
безопасности. В результате лазерного моделиро-
вания получен большой объем данных по оценке 
требуемой энергии ядерного взрыва для заведо-
мого разрушения астероидов разного типа, раз-
мера и формы.

В составе установки «Луч» под руководством 
С. Г. Гаранина и при самом тесном сотрудниче-
стве  с  ИПФ  РАН  (А. М. Сергеев  –  нынешний 
Президент РАН, Г. И. Фрейдман, Е. А. Хаза-
нов) был запущен мощный лазерный канал. 
Впервые в мире был реализован новый подход 
к получению лазерных импульсов столь высо-
кой – петаваттной (1015 Вт) мощности, основан-
ный на использовании параметрического спосо-
ба усиления когерентного светового импульса 
в нелинейных кристаллах. Петаваттный канал 
установки «Луч» вошел в число наиболее мощ-
ных лазерных систем в мире. На нем проводи-
лись исследования по взаимодействию высоко-
интенсивного лазерного излучения с веществом, 
в частности, по ускорению протонов до энергии 
масштаба десятков мегаэлектронвольт. Ряд со-
трудников ВНИИЭФ, в том числе и С. Г. Гара-
нин, совместно с коллегами из ИПФ РАН были 

На установке «Луч»
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удостоены за эту работу премии Правительства 
РФ в области науки и техники за 2012 г.

XXI век поставил новые задачи перед страной, 
и наступил новый виток в жизни С. Г. Гарани-
на – создание мобильных систем. Это – сжатые 
сроки выполнения работ, полигонные испыта-
ния, экспедиции в разные точки нашей страны. 

Во всех этих работах С. Г. Гаранин был яр-
ким лидером как в научно-техническом, так и 
в организационном плане. Успешному заверше-
нию работ способствовал изобретенный им метод 
синхронного проведения в рамках одной работы 
фундаментальных и поисковых исследований, 
прикладных НИР и ОКР, завершающийся ито-
говыми испытаниями. Главный принцип Сергея 
Григорьевича: «Мы не разрабатываем отдельно 
подсистемы – мы разрабатываем сразу систему 
в целом» действительно работает и подтверж-
дением тому служат Государственные премии, 
премии Правительства РФ, ордена и медали со-
трудников ИЛФИ.

Кто бывал в экспедициях, тот знает, что на 
эксперимент часто съезжаются «высокие» на-
чальники. Напряженность в работе и ответ-
ственность за ожидаемый результат давят на со-
трудников со «страшной силой», к этому добав-
ляется обязательность неформального общения 
в редкие часы отдыха, причем в разнообразной 
форме: тут и футбол, и песни под гитару. 

Полигонная жизнь при С. Г. Гаранине приоб-
рела особую окраску. Быстрое и жесткое реше-

ние  вопросов. Привлечение  техники. Он  – ма-
стер по организации мозгового штурма с актив-
ным подбрасыванием идей. Безусловно, команд-
ный игрок – своих в обиду не дает!

Будущее ИЛФИ, как и любого другого науч-
ного учреждения, зависит от качества кадрового 
состава и его постоянного обновления. С. Г. Га-
ранин большое внимание уделяет вопросам по-
полнения  ИЛФИ  молодыми  специалистами  – 
выпускниками вузов. В 1990-е гг. эта задача 
была непростой, физика и вообще технические 
направления не пользовались большой популяр-
ностью у выпускников школ. Большие усилия 
пришлось прилагать для поиска научных кадров 
по всей стране, но решить проблему во многом 
удалось, занявшись непосредственно подготов-
кой данных кадров в Сарове.

С. Г. Гаранин стоял у истоков создания в 
1997 г. кафедры квантовой электроники Са-
ровского физико-технического института (Сар-
ФТИ) – филиала НИЯУ МИФИ и был одним из 
первых преподавателей. Преподаватели специ-
альных предметов на базовой кафедре – это со-
вместители, сотрудники ИЛФИ с большим на-
учным опытом и высокой квалификацией. 

В 2009–2010 гг. Сергей Григорьевич был за-
ведующим кафедрой, много лет возглавлял ма-
гистратуру. Сейчас примерно каждый 7-й науч-
но-технический  работник  ИЛФИ  –  выпускник 
данной кафедры. Это внушительная сила, во 
многом позволившая ИЛФИ браться за реше-

В полигонных условиях
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КОЧЕÌАСОВ Геннадий Григорьевич –
главный научный сотрудник ИЛФИ 

РФЯц-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, 
лауреат Государственной премии 

и премии Правительства РФ

СÓХАÐЕВ Станислав Александрович –
главный научный сотрудник ИЛФИ 

РФЯц-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук, 
лауреат Государственных премий 

и премии Правительства РФ

ние крупных современных задач по созданию 
лазерной техники. Результаты таких решений 
получают высокую оценку руководства страны 
и атомной отрасли.

Важным является расширение географии 
прибывающих в ИЛФИ молодых специалистов, 
так как объединение представителей различных 
научно-учебных школ в единую команду весьма 
плодотворно для решения современных задач. 

Кафедра проблем инерциального термоядер-
ного синтеза создана в МФТИ в 2000 г. на ба-
зе факультета проблем физики и энергетики. 
Со времени создания кафедры С. Г. Гаранин 
является заместителем заведующего кафедрой 
академика Р. И. Илькаева. За 11 лет выпуск ка-
федры составил 21 человек, из них 12 выпуск-
ников работают в ИЛФИ. Двое из них лауреа-
ты премии правительства для молодых ученых. 
С. Г. Гаранин постоянно поддерживает контакт 
с руководством факультета и студентами, помо-
гает в организации исследований на факультет-
ской лазерной установке «Сатурн».

В 2011 г. Сергей Григорьевич основал и стал 
заведующим новой кафедры непосредственно 
в НИЯУ  МИФИ  –  своей  «альма-матер»  –  ка-
федры лазерного термоядерного синтеза на фа-
культете экспериментальной и теоретической 
физики.

С. Г. Гаранин и сейчас полон задумок и же-
лания их обязательно выполнить. Его авторитет 
неуклонно растет: незадолго до своего шестиде-
сятилетия он стал академиком РАН. 

У него абсолютный слух, владение голосом 
и гитарой, что заслуженно ставит его в центр 
любой компании. Талантливый человек про-
является во всем, даже в своих «hobby». А их 
у него несколько. Он хорошо (даже увлеченно) 
играет в преферанс и настольный теннис, с азар-
том – в бильярд. 

Но главная его страсть – столярные работы. 
Сергей Григорьевич любит пилить, строгать, вы-
резать, сверлить, шлифовать и т. д., благо, есть 
чем это делать (инструмент у него самый луч-
ший, если не уникальный). Наверное, поэтому 
он непрерывно модернизирует дачу в Старом 
Городе, своими руками постоянно что-то там до-
рабатывает и улучшает. И здесь нельзя не от-
метить его особую любовь к парилке, которая 
начиналась с небольшой деревенской баньки и 
его стараниями превратилась, как он считает, в 
самую лучшую (по крайней мере, из известных 
ему бань).

Сегодня его дом в Старом Городе стал местом 
встречи с друзьями и коллегами не только из 

Сарова, но и всей нашей необъятной России. 
Там готовятся знаменитые «гаранинские» уха 
и баклажаны, а еще поются бардовские песни. 
Старый Город для Сергея Григорьевича – «база» 
для еще одного увлечения. Он страстный гриб-
ник и даже держит для этих целей автомашину 
«Волга» ГАЗ-21 (можно сказать, раритет), на 
которой ездит по лесу на свои, известные только 
ему, грибные места. Счет собранным грибам он, 
как правило, ведет на корзины (поход, в кото-
ром собрал меньше 6 корзин, считает не очень 
удачным).

Но и это не все. По существу, дом в Старом 
Городе – «родовое гнездо», куда частенько наве-
дываются дети со своими друзьями, внук Дани-
ла, чему Сергей Григорьевич и его жена Елена 
Викторовна не просто рады, а очень приветству-
ют и даже гордятся. Стараниями Елены Викто-
ровны там всегда царит образцовый порядок.

Сергей Григорьевич сейчас находится в рас-
цвете сил. Впереди новые постановки  сложней-
ших  задач и новые проблемы, а также все воз-
растающая ответственность перед руководством 
отрасли и страны, коллективом ИЛФИ. И есть 
серьезные основания считать, что он успешно 
справится с поставленными задачами.

Супруги Гаранины с внуком. Старый Город
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28 февраля 2018 г. 
исполнилось 90 лет со 
дня рождения Вячесла-
ва Петровича Феодори-
това, доктора физико-
математических наук, 
лауреата трех Госу-
дарственных премий, 
заслуженного деятеля 
науки РФ, почетного 
ветерана ВНИИЭФ. 

Научная и производ-
ственная деятельность 
Вячеслава Петровича 
во ВНИИЭФ началась 

в 1952 г. после окончания с отличием физико-
технического факультета МГУ. В. П. Феодори-
тов – один из крупнейших специалистов по раз-
работке первичных атомных зарядов, внесший 
существенный вклад в создание отечественного 
ядерного оружия. Его работы были основопола-
гающими в разработке и обосновании основных 
направлений конструирования первичных атом-
ных зарядов, которые обеспечили высокую эф-
фективность отечественного ядерного оружия. 

За высокие достигнутые результаты В. П. Фео-
доритов награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалью «За трудовую доблесть». 
Он являлся одним из составителей изданно-
го в 1999 г. по указу Президента РФ сборника 
«Атомный проект СССР. Документы и материалы. 
Том II. Атомная бомба. 1945–1954 гг. Книга 1». 

Многие старожилы нашего города, а не толь-
ко сотрудники института, хорошо знали этого 
замечательного человека, одни соприкасались с 
ним по работе, другие находились в дружеских 
отношениях. Для многих он был привлекате-
лен своими глубокими познаниями как в про-
фессиональной сфере, так и в других областях, 
прежде всего гуманитарных. Интерес к музыке 
и поэзии, истории и классической литературе – 
это было для него свойственно. С другой сторо-
ны, его внешние, сразу обнаруживаемые при 
личном общении человеческие качества, такие 
как тактичность и внимательность к собеседни-

ку, у него проявлялись настолько естественно, 
что это бросалось в глаза нам, не обладающим 
этими качествами. С уходом из жизни таких 
людей, как В. П. Феодоритов, с сожалением 
приходится констатировать, что, по-видимому, 
явление, связанное с понятием русский интел-
лигент, ненадолго и неожиданно возникшее в 
нашем обществе как реальность, потихоньку 
вымывается и постепенно исчезает из нашего 
бытия вместе со своими лучшими представите-
лями. И, что интересно, если на Западе неким 
своеобразным аналогом этого понятия является 
слово джентльмен и даже существует известная 
поговорка о том, что стать джентльменом можно 
при наличии трех дипломов: у вашего деда, у 
вашего отца, и, наконец, у вас самих, то, чтобы 
стать русским интеллигентом, ничего этого не 
нужно. Не помогут ни три диплома, ни специ-
альное обучение. Им нужно просто родиться. По 
этой причине часто многие русские интеллиген-
ты простого происхождения, а дети этих самых 
интеллигентов, в свою очередь, сами русскими 
интеллигентами в полном смысле этого слова 
являются не всегда. По-видимому, можно попы-
таться это понять, если мы скажем, что интел-
лигентность – это такое же качество человека, 
как доброта или способность любить, которые 
даются от рождения как дар Божий или впи-
тываются с молоком матери, но не вследствие 
полученного образования.

Вячеслав Петрович Феодоритов родился 
28 февраля 1928 г. в рязанской глубинке, в не-
большом городке Сасово. Родители его были об-
разованными для того времени людьми. Отец за-
ведовал библиотекой, а мама работала телегра-
фисткой. Фамилия Феодоритовых в тех местах 
довольно известная и многими легко узнавае-
мая. Оба дяди Вячеслава Петровича советской 
властью обижены не были, один из них работал 
в профсоюзных организациях и встречался по 
работе с «всесоюзным старостой» М. И. Калини-
ным, а другой служил в министерстве энергети-
ки на высоких должностях. Вячеслав Петрович 
всегда вспоминал о них с теплотой и даже неко-
торым чувством гордости.

Критерий Феодоритова

Ì. Ä. КаÌ×иÁÅКОв

В. П. Феодоритов

Памяти Учителя – Вячеслава Петровича Феодоритова
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Время, когда В. П. Феодоритов при-
ехал на «объект» (он был в первом вы-
пуске знаменитого сейчас на весь мир 
физтеха!),  было  очень  напряженным. 
Разработка и создание первых образ-
цов атомного и термоядерного оружия 
накладывали большую личную ответ-
ственность на каждого, кто близко со-
прикасался с этой не совсем понятной 
в то время в научном и техническом 
аспектах проблемой. Высокий уровень 
режима секретности только подчер-
кивал меру ответственности. Первым 
начальником, наставником и факти-
чески Учителем с большой буквы для 
В. П. Феодоритова стал выдающийся 
ученый, академик Евгений Иванович 
Забабахин, в то время кандидат фи-
зико-математических наук, который, несмотря 
на свои тридцать с небольшим лет, уже тогда 
сформулировал основные принципы разработ-
ки атомных зарядов, до сих пор не потерявшие 
своего значения. В. П. Феодоритов всегда вспо-
минал о нем с особенной теплотой, а его уроки 
запомнил на всю жизнь. Для многих участников 
тех исторических событий, связанных с реали-
зацией Атомного проекта, это трудное время яв-
ляется счастливым не только потому, что они 
были молоды, а скорее потому, что задачи, сто-
явшие перед ними, были очень высокого уров-
ня, или, как сказали бы сейчас, сверхзадачи, и 
ощущение избранности не позволяло им отно-
ситься к своей работе как к чему-то обыденно-
му и рутинному. Поэтому на «объекте» наряду с 
молодыми руководителями было много и моло-
дых сотрудников, отмеченных высокими прави-
тельственными наградами. Отбросив внешнюю 
привлекательность такой ситуации, отметим 
по сути ее положительную сторону. Такое по-
ложение вещей в сильной степени формировало 
самостоятельность молодых людей, участвовав-
ших в Атомном проекте. В. П. Феодоритов, ре-
шая конкретные задачи по поручению старших 
товарищей, увидел за этими задачами серьезную 
большую проблему, которая стала его глубоко 
личным  делом  –  проблема  направленного  вы-
вода излучения. И хотя аналогии с обычными 
светильниками и фонарями здесь неуместны из-
за различных масштабов энергетики явления, 
первые варианты предложений и даже их назва-
ния исходили из аналогии с обычными источни-
ками света. Какие чувства испытывал молодой 
В. П. Феодоритов, решая эти проблемы, мы уже 
не узнаем, хотя кое о чем можно догадаться. Но 

то, что он оказался во власти этих проблем – это, 
безусловно так, потому что мы знаем ответ – эти 
проблемы были решены. Идеи предложенных 
решений были подхвачены коллегами как на 
нашем, внезапно состарившемся «объекте», так 
и на новом «объекте». Эти события не прошли 
бесследно. На память остались награды – орде-
на и медали лауреата Государственной премии, 
но, главное, возникла непреодолимая любовь к 
самостоятельному исследованию.

Англичане  говорят,  что  стиль  –  это  харак-
тер. Прикладывая эту жизненную формулу к 
В. П. Феодоритову, интересно проследить, как 
связываются между собой разнообразные про-
явления его характера. Являясь учеником Вя-
чеслава Петровича (на мое обучение им было 
потрачено 10 лет и 3 года жизни, если отсчи-
тывать от начала работы под его руководством 
и вплоть до защиты диссертации, опять же под 
его руководством), могу засвидетельствовать 
как очевидец того периода жизни В. П. Фео-
доритова, когда он уже выработал свой стиль, 
который проявлялся как в работе, так и в об-
учении своих сотрудников (учеников), а также в 
спорте и других сферах человеческого общения, 
от которых он никоим образом не отгораживал-
ся, а принимал в них самое активное участие. 
Сначала об обучении. После предварительного 
ознакомления по его рекомендации с классиче-
скими лекциями Е. И. Забабахина (по газоди-
намике), Г. М. Гандельмана и Н. А. Дмитриева 
(по уравнениям состояния и лучистой теплопро-
водности), где-то через пару месяцев после нача-
ла моей работы у В. П. Феодоритова, он позвал 
меня к себе на 5-й этаж. Теоретики занимали 
два верхних этажа (восьмой и девятый), но два 

С будущими академиками. В. П. Феодоритов, Л. П. Феоктистов,  
Ю. А. Трутнев
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Поздравление с 75-летием от министра В. Н. Михайлова

теоретика, Б. Н. Козлов и В. П. Феодоритов, 
сидели в комнатах на пятом этаже. С самого 
утра он прочитал мне удивительную лекцию, 
так сказать введение в предмет, которая продол-
жалась практически весь день с перерывом на 
обед. Изложение соответствовало классической 
формуле: онтогенез повторяет филогенез, то есть 
все разъяснения давались не как набор правил, 
который необходимо запомнить, а как история 
развития идей от простых к сложным, так, как 
это происходило на самом деле в процессе раз-
работки и создания наших изделий. В резуль-
тате этого у меня сформировалось общее пред-
ставление о круге задач и был получен некий 
минимальный, но так необходимый словарный 
запас языка бомбоделов, без которого невозмож-
но было нормальное каждодневное общение с 
коллегами.

Дальнейшее обучение происходило уже в не-
посредственном практическом приложении к 
нашим изделиям, благо работы тогда было хоть 
отбавляй. Это была вторая половина 1970-х гг., 
когда только-только состоялось «Саровское чу-
до», реализованное по предложению В. П. Фе-
одоритова  и  его  сотрудника  А. И. Давыдова  – 
верного и последовательного ученика, а также 
наших коллег из дружественного теоротделения 
(группа Л. И. Огнева). Новые идеи, проверенные 
на опыте, требовали быстрейшего преобразова-
ния в нужную продукцию, которую можно было 
бы передавать на вооружение. В институте ши-
роким фронтом были развернуты работы по соз-
данию новых типов зарядов с предельными ха-
рактеристиками, которые проводились совмест-
но группами В. П. Феодоритова и Л. И. Огнева. 
При этом Вячеслав Петрович задачу обучения 
своих кадров решал очень быстро, используя все 
доступные и наглядные средства. Практическое 
обучение было продолжено уже на «двойке», то 

есть на Семипалатинском полигоне. Обязатель-
ное знакомство с непосредственными исполните-
лями по различным измерительным методикам 
совмещалось с экскурсией по историческим ме-
стам. Например, по дороге на основную площад-
ку «Г» заехали на площадку «Ш», где когда-
то в наземных условиях испытывались первые 
образцы ядерных зарядов. В случае возникно-
вения нестандартных (нештатных) ситуаций 
В. П. Феодоритов не терял инициативы, стара-
ясь решить возникшие проблемы полностью са-
мостоятельно. 

Вспоминается случай, когда, оценив «гео-
метрию» опыта, а точнее геометрию бетонного 
бокса, в котором должно было испытываться на-
ше изделие, Вячеслав Петрович решил, что она, 
то есть «геометрия бокса», может повлиять на 
благоприятный результат опыта и необходимо 
внести немедленные изменения, которые заклю-
чаются в «подрезке» стенки бетонного бокса с 
внешней стороны на пару сантиметров со сняти-
ем опалубки. Решение было принято, а посколь-
ку все занимались своим делом (было горячее 
время – настройка методик) и свободных людей, 
которых можно было бы заинтересовать и загру-
зить этим делом, не было, то реализацию этого 
решения В. П. Феодоритов доверил себе лично 
и мне, как своему ученику. Вооружившись ло-
мами, мы сначала отодрали часть опалубки, ко-
торая представляла собой просто стенку из до-
сок, примыкавшую к бетонной стенке, а затем 
принялись ломами срезать свежий бетон. Рабо-
та потихоньку продвигалась. Пришлось скинуть 
ватник, оставив на себе пиджак (кстати, от не-
плохого когда-то моего свадебного, пятилетней 
давности, костюма). Солдат с автоматом, охра-
нявший этот бокс, с интересом наблюдал за на-
шими действиями. Через пару часов, заработав 
по-честному мозоли и решив, что достаточно, в 
качестве достойного завершения работы на вся-
кий случай отодрали последнюю доску опалуб-
ки, которая, правда, уже ничему не мешала, 
и с размаху отбросили ее в сторону. При этом 
В. П. Феодоритов что-то удовлетворенно прого-
ворил типа «ну, вот и все». И в этот момент раз-
дался хлопок, для нас он прозвучал, как взрыв, 
так как произошел совершенно неожиданно. Де-
ло в том, что вдоль штольни проходила вентиля-
ционная труба, которая была под небольшим из-
быточным давлением, кажется ~5 атм. И наша 
злополучная доска попала прямо в замок, скре-
плявший отдельные секции этой трубы, замок 
раскрылся, произошел выброс воздуха из трубы, 
почему-то с грязью, и громыхнуло очень при-
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лично. Но мы этого тогда не осознавали. Взяв-
шись за руки как дети, мы, подчиняясь какому-
то инстинкту самосохранения, уже бежали к 
выходу на свет в конце штольни. До сих пор не 
знаю, почему солдат тогда в нас не выстрелил из 
своего автомата. Сам часовой был весь в грязи, 
список допущенных в секретный охраняемый 
бокс сотрудников, который был при солдате, то-
же в грязи и восстановлению не подлежал. Как 
потом В. П. Феодоритов уладил с нашим руко-
водством это ЧП я не помню, но то, что опыт 
прошел успешно, были получены результаты по 
всем методикам без потерь, это факт. К потерям 
можно отнести мой пострадавший пиджак от 
свадебного костюма, который носить уже было 
нельзя. Позже, уже дома, когда моя жена сда-
вала его в химчистку, приемщица долго с подо-
зрением осматривала вещь и все пыталась выяс-
нить, где это валялся владелец пиджака. 

Этот пример достаточно наглядно характе-
ризует, как В. П. Феодоритов подходил к реше-
нию возникающих проблем. Четкое понимание 
задачи, выбор решения и немедленная реали-
зация этого решения всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами без привлечения (без 
особой необходимости) «тяжелой артиллерии», 
то есть административного ресурса – начальни-
ков высокого ранга. Такой же подход был ха-
рактерен для В. П. Феодоритова при решении 
научных задач. Так, наряду с задачами основ-
ной тематики института, Вячеслав Петрович од-
новременно энергично прорабатывал варианты 
мирного использования термоядерной энергии. 
Эти задачи он рассматривал как естественные 
мирные приложения той большой практической 
зарядной деятельности, которая проводилась 
институтом. 

Одну из них можно рассмотреть подробнее. 
Варианты с лазерным инициированием дейте-
рий-тритиевой мишени с инерциальным удер-
жанием плазмы, так называемая проблема ЛТС 
(или ИТС), уже тогда активно обсуждались в от-
крытой научной литературе. У В. П. Феодорито-
ва была своя очень интересная идея. Во-первых, 
использовать термоядерную таблетку в виде льда, 
то есть в твердом состоянии – это сразу выигрыш 
в плотности. Затем с помощью обычного ВВ до-
жать эту таблетку до более высоких плотностей, 
а затем прожечь лазером наружные инертные 
слои, вплоть до таблетки, то есть доставить в 
сжатое вещество термоядерного горючего необ-
ходимое тепло с помощью лазера. При этом воз-
никает ряд физических и технических проблем, 
однако они поддаются проработке вплоть до по-

становки (с определенными ограничениями) ма-
тематической задачи. То есть здесь есть предмет 
для обсуждения с критикой, с возражениями, но 
на вполне научной основе. Это научный проект, 
характерный для многих проектов того времени. 
А именно, это не просто голая идея, а попытка 
все, что можно, довести до числа с привлечени-
ем имеющихся на тот момент всех эффективных 
математических средств. Включая проведение 
двумерных расчетов, моделирующих распростра-
нение лазерного луча с формированием в зоне по-
глощения светового излучения разлетающегося 
вещества с характерным профилем плотности, 
действующего как линза на сам лазерный луч, 
тем самым приводя к самосжатию луча, так 
называемый эффект самофокусировки. Спустя 
15 лет сходные идеи были высказаны американ-
цами, обратившими особое внимание на эффект 
предварительного газодинамического обжатия 
термоядерной мишени с целью последующего 
воздействия лазерным излучением, сам эффект 
ими был назван fast ignition. В данной статье 
мы не расставляем приоритеты в научной об-
ласти термоядерного синтеза с инерциальным 
удержанием плазмы, оставив этот вопрос для 
специалистов, тем не менее отметим, что работы 
В. П. Феодоритова в этой области были в числе 
передовых для того времени.

Подведем некоторые итоги немного поверх-
ностного, но, как мне кажется, в целом объек-
тивного рассмотрения некоторых особенностей 
стиля работы В. П. Феодоритова, являющихся 
прямым отражением его характера. Вывод, во 
всяком случае для меня, оказывается несколько 
неожиданным. Для моего добрейшего и дели-
катнейшего учителя, от которого я никогда не 
слышал ни то что грубого, но даже резкого сло-
ва, характерным оказывается стиль бойца. Как 

На теннисном корте. В. П. Феодоритов – в первом ряду слева
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только он схватывал суть решаемой им пробле-
мы, он немедленно и всем арсеналом имеющих-
ся в его распоряжении средств приступал к ре-
шению этой проблемы. И добивался успеха. Я бы 
даже с чувством восхищения сказал, что это са-
мый настоящий агрессивный стиль, нацеленный 
только на победу. И теперь я другими глазами 
пытаюсь взглянуть на поведение В. П. Феодори-
това в других сферах человеческого общения. 

В спорте: в шахматах, теннисе, там, где есть 
единоборство, эти качества Вячеслава Петро-
вича проступили вдруг для меня настолько яв-
ственно – он всегда бился до конца, даже с про-
тивниками, которым уступал в технике, классе, 
но стиль игры у него всегда был активный, на-
правленный только на победу. После этого на-
чинаешь понимать, что такой человек поступал 
так всегда в соответствии со своим характером 
как в работе, так и в спорте и даже на отдыхе – 
с полной отдачей сил для решения любой задачи 
или проблемы, которая стояла перед ним. Если 
у коллеги день рождения, то В. П. Феодоритов 
приходил со стихами, предназначенными имен-
но для этого сотрудника и написанными специ-
ально для него. Он любил детей, и это не просто 
фраза. Это значит, что под Новый год он при-
ходил к детям сотрудников в костюме Деда Мо-
роза со своими подарками, стихами и сказками. 
Его отношение к семье было настолько бережное 
и чуткое, что вызывало у отдельных его коллег 
и знакомых странную смесь уважения и удив-
ления, поскольку казалось, что такое поведение 
характерно не для нашего времени. Да, он носил 
свою жену на руках, это было в горах, когда они 
были молоды и беззаботны. Да, сочинял стихи и 
пел романсы. О том, как он относился к детям 
и внукам мы знали не понаслышке. Для них он 
был добрый волшебник и великий заступник. 

Его дом был всегда открыт для нас, его учени-
ков, и всех его друзей.

В далекие 1950–1960-е гг., по мере совершен-
ствования наших изделий и различных методов 
расчета их работы, все большее значение стало 
придаваться вопросам надежности и расчетным 
методам определения этой смутно представляе-
мой в то время характеристики заряда. И здесь 
Вячеслав Петрович подошел к решению этой за-
дачи как всегда, используя наглядные физиче-
ские представления, и получил пригодный для 
практических целей некий критерий для харак-
теристики работоспособности изделия. Не вдава-
ясь в детали и технические подробности, лежа-
щие в основе этого критерия, отметим только, 
что по предложению начальника теоретического 
отделения академика Якова Борисовича Зель-
довича физическую величину, входящую в этот 
критерий составной его частью, коллеги Вячес-
лава Петровича так и назвали – Феодоритовский 
КПД. Фактически она позволяла оценивать, на-
сколько надежно будет работать заряд. 

Существует ли в нашей жизни аналогичный 
критерий, позволяющий правильно оценить 
надежность человека, его способность прине-
сти максимальную пользу обществу, доставить 
радость общения с ним друзьям и товарищам, 
подарить любовь родным и близким для него 
людям, мне неизвестно, но вся жизнь дорогого 
для нас человека и гражданина, патриота сво-
ей Родины Вячеслава Петровича Феодоритова и 
есть для меня этот самый критерий надежности 
человека – Феодоритовский КПД. 

КАÌЧИБЕКОВ Ìурат Дæумаáаевич –
ведущий научный сотрудник ИТМФ РФЯц-

ВНИИЭФ, кандидат физ.-мат. наук

Лучший Äед Мороз
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Для каждого работ-
ника атомной отрас-
ли участие даже в од-
ном проекте – серьез-
ное событие в жизни. 
За плечами человека, 
о котором мы сейчас 
расскажем, таких со-
бытий десятки. Алек-
сей Митрофанович Во-
ронов 50 лет трудился 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он 
прошел сложный путь 
от техника до заме-
стителя начальника 

научно-конструкторского отделения институ-
та и остался в памяти людей как необыкно-
венно эрудированный,  изобретательный и чест-
ный человек. 

Корни
Род Вороновых был знаменит в округе осо-

бой технической смекалкой. Восемь поколений 
Вороновых строили водяные и ветряные мель-
ницы, строили даже на неполноводных степных 
реках. У деда Петра было 6 дочерей и един-
ственный сын Митрофан. В 12 лет Митрофан 
сделал действующую модель ветряной мельни-
цы, за что получил грамоту земства и право на 
обучение в реальном училище. После обучения 
Митрофан женился, и родились в семье четверо 
детей,  младший  –  Алексей Митрофанович  Во-
ронов.

Его военное детство прошло в селе Данково. 
Здесь шли тяжелые бои. Мальчик рос, охотно 
учился. Военное время учило мужеству, терпе-
нию и ответственности. Позднее эти серьезные 
качества помогут Алексею Воронову многого до-
биться в жизни. Школу Леша окончил с отлич-
ными отметками, поступил в Воронежский ави-
ационный техникум. На последнем курсе дирек-
тор техникума обратился с вопросом к лучшим 
своим выпускникам: «Ребята, хотите работать в 
Москве?». Лучшие дружно сказали: «Да!». Сре-
ди них был и Алексей Воронов. Молодым специ-
алистам вручили билеты и на поезде отправили 
в «Москву».

Саров 
В этой «Москве» не было широких проспек-

тов, красивых высотных домов, не было ни 
трамваев, ни троллейбусов. В маленьком секрет-
ном городе с именем Москва-300 все подчиня-
лось большому делу государственной важности. 
Здесь ковался щит Родины. 

Алексей Воронов стал сотрудником 6-го сек-
тора, которым руководил Ю. В. Мирохин, пер-
вый заместитель главного конструктора. Для 
успешной работы в атомном проекте Воронову 
нужны были новые знания, и молодой техник-
конструктор через год поступил на вечернее от-
деление МИФИ-4. Вместе с ним на курсе учились 
Владимир Копров и Вячеслав Суринов. В июле 
1962 г. после окончания института Алексею Во-

Воронов – это серьезно

О. Ф. КОрнилОва

А. М. Воронов

Вячеслав Тарасов,  Владимир Копров,  Алексей Воронов. 
Саров, 1 мая 1956 г.
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ронову была присвоена квалификация инжене-
ра-механика.

Владимир Иванович Иванов, почетный ве-
теран ВНИИЭФ, вспоминает: «У Алексея Ми-
трофановича в жизни все получалось. За по-
лувековой стаж работы он создал около пяти-
десяти оригинальных технических решений, 
зафиксированных в патентах и авторских сви-
детельствах. Этот результат определялся не 
только природными данными и технической 
эрудицией автора, но и его творческой активно-
стью. С первых технических семинаров был ви-
ден талант конструктора по беглым эскизам от 
руки, поясняющим техническое решение. Был 
виден талант исследователя по неутомимому 
и внимательному анализу экспериментальных 
данных в поисках трудноразличимых законо-
мерностей».

В 1967 г. в Арзамас-16 приехал Дмитрий 
Григорьевич Приемский, позднее – доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, лауреат Государственной пре-
мии СССР. О Воронове он вспоминал так: «Мне 
предстояло набрать группу способных знающих 
инженеров. После бесед на технические темы 
с  35  кандидатами  я  выбрал  четверых  –  двух 
конструкторов и двух исследователей. Среди 

них – Алексей Воронов. Он был необыкновенно 
изобретателен, с легкостью выдавал варианты 
решений очередной новой задачи. В техниче-
ских спорах силой аргументации он одерживал 
убедительные победы. Работу мы выполнили 
на "отлично". В наши изделия были введены 
принципиально новые усовершенствования. И в 
разработке каждого из них был виден вклад 
Алексея Митрофановича Воронова. Позднее он 
легко сдал кандидатские экзамены и защитил 
диссертацию».

Это было в 1974 г. Решением совета Всесо-
юзного НИИ экспериментальной физики Алек-
сею Митрофановичу Воронову была присуждена 
степень кандидата технических наук. Воронеж-
ский паренек с неординарным мышлением и от-
ветственным отношением к жизни продолжал 
служить делу защиты мира и удивлять коллег. 
Но пусть об этом расскажут люди, которые ра-
ботали с Вороновым много лет.

Юрий Трифонович Кравченко: «Алексей 
Митрофанович пришел на работу простым тех-
ником. В это время разрабатывалась одна из 
ключевых систем ядерного боеприпаса. Опре-
деляющая роль в ее создании и серийном осво-
ении, несомненно принадлежит Воронову. Он 
предложил новые конструкторские решения, 

Заседание НТС. А. М. Воронов – крайний справа в нижнем ряду
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методические и технологические механизмы от-
работки приборов. Полученные принципиально 
новые результаты значительно повысили эффек-
тивность работы специзделий». 

Николай Дмитриевич Одров: «Алексей Во-
ронов был универсально подготовлен – он знал 
физику, электротехнику, механику, магнетизм, 
динамику и прочность, высшую математику, 
численные методы решения. Удивляла его вдум-
чивость, его способность быстро вникать в суть 
проблемы. Воронов умел четко ставить задачу, 
отыскивать тончайшие нюансы и действовал 
так, чтобы заранее отсеять все возможные ос-
ложнения». 

Сергей Борисович Дьяков: «Когда я пришел 
во ВНИИЭФ молодым специалистом, Алексей 
Митрофанович был начальником лаборатории. 
Этот невероятно доброжелательный человек 
стал для меня Учителем, каких по жизни еди-
ницы. Он не учил, он всегда поддерживал новые 
идеи, незаметно направляя в нужную сторону. 
И главное, передавалось его собственное отно-
шение к делу. А оно было такое, что зажигало 
всех! Работать  с Вороновым было  всегда  очень 
интересно. Удивляло, как он делал инженерные 
расчеты – каким-то нехитрым способом прики-
нет на листочке и выдает точные данные. Во-
ронов постоянно искал пути совершенствования 
систем и делал это красиво». 

Олег Германович 
Алексеев: «О таких лю-
дях, как Алексей Ми-
трофанович Воронов, на 
Руси  всегда  говорили  – 
настоящий самородок. 
1980-е гг. для него стали 
золотым временем. Весь 
свой огромный опыт и 
знания Воронов использо-
вал для создания принци-
пиально новых систем и 
устройств, многие из ко-
торых были доведены до 
серийного производства. 
И это большое достиже-
ние. К тому же знатоки 
до сих пор высоко оце-
нивают изящество систем 
Воронова». 

Виталий Федорович 
Чучко: «Когда Алексей 
Митрофанович решал 
прикладные задачи, он 
начинал с азов, с физиче-

ских явлений и постепенно переходил к реше-
нию задачи в целом. Зачастую на этом пути Во-
ронов находил нетрадиционные очень интерес-
ные решения. Он всегда трезво оценивал ситуа-
цию. Алексей Митрофанович даже коллективом 
руководил по-особому: он находил оптимальный 
бесконфликтный выход из любой ситуации». 

Людмила Ивановна Бутусова: «Алексей Ми-
трофанович был человеком очень стабильной 
системы. За 17 лет работы с ним я ни разу не 
видела его раздраженным. Никогда не слышала, 
чтобы он разговаривал на повышенных тонах. 
Даже доказывая что-то в техническом споре, 
он говорил спокойно, убедительно и доброже-
лательно.  В  профессии  был  честен  –  никогда 
никому не переходил дорогу и следил за тем, 
чтобы заслуги одних не становились наградами 
других».

Светлана Евгеньевна Храмова: «Когда в 
1985 г. я пришла в отделение, авторитет Воро-
нова в технических вопросах был непререкаем. 
К нему за советом обращались многие конструк-
торы. Мне нравилось, как он четко ставил за-
дачу. А как интересно Алексей Митрофанович 
рассказывал о любимой рыбалке на Ахтубе, о 
походах, о природе».

Увлечение рыбалкой было семейным. 40 лет 
подряд каждое лето супруги Вороновы выезжали 
на большую рыбалку, на Ахтубу. Кстати, вместе 

Алексей Митрофанович  
и Валентина Васильевна   Увлечение рыбалкой. Ахтуба
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Валентина Васильевна и Алексей Митрофанович 
Вороновы прожили 55 лет. Сколько было хоро-
ших вечеров у костра с верным другом по ры-
балке – Карлом Саркисовичем Бабаяном. Самые 
большие рыболовецкие достижения Алексея 
Митрофановича – сазан весом в 16 килограммов 
и сом, который весил больше 100 килограммов! 
И  еще  одна  особенность – Воронов никогда не 
использовал никаких браконьерских методов 
ловли. Весь улов – трудовой, по-честному.

Øкола Воронова 
Нынешним конструкторам, которые рабо-

тают с компьютерными программами, трудно 
поверить, что их предшественники трудились 
совсем иначе. На рабочем столе инженера-раз-
работчика Алексея Воронова были стопка тех-
нических журналов, тетрадь и логарифмическая 
линейка. И не было задачи, которой он не умел 
выполнить. В 1980 г. решением Высшей аттеста-
ционной комиссии при Совете министров СССР 
Алексею Митрофановичу Воронову было при-
своено ученое звание «старший научный сотруд-
ник». В 1980 г. отдел преобразован в отделение, 
Воронов стал начальником отдела, позднее – за-
местителем начальника научно-конструкторско-
го отделения. В 1990 г. Алексей Воронов был 
награжден орденом Дружбы народов. В 1996 г. 
Алексей Митрофанович занялся усовершенство-
ванием боеприпасов. Был создан технический 
проект миниатюрной боевой части со специфи-
ческой системой. 

Сергей Борисович Дьяков: «Предложения 
Воронова всегда отличала высокая степень про-
работки. И каждый раз он открывал для науки 
и обороны простые очевидные истины. Напри-
мер, когда отрабатывали стойкость изделия к 
противодействию, Алексей Митрофанович твор-
чески участвовал, и множество его изобретений 
были внедрены в серийную продукцию. У него 
был дар предвидения. Даже когда институт от-
казался от оформления патента на изделие по 
причине неактуальности, Алексей Митрофано-
вич оформил патент на группу разработчиков. 
И через несколько лет эта разработка понадоби-
лась институту. До сих пор она в деле. Воронов 
это предвидел».

Сегодня дело защиты мира продолжают уче-
ники Воронова – Сергей Дьяков, Виталий ×уч-
ко, Николай Одров, Вячеслав Павлов, Олег Ли-
патов и многие другие. Есть еще очень важный 
человек, продолжающий дело Алексея Митро-
фановича,  –  его  сын  Сергей.  Он  учился  не  по 
школьным учебникам, а по папиным книгам. 
Среднюю школу Сергей окончил с золотой меда-
лью. Но особой гордостью светились глаза отца, 
когда сын поступил в МФТИ. Сегодня Сергей 
Алексеевич Воронов – доктор технических наук, 
работает в Дирекции по ядерному оружейному 
комплексу Госкорпорации «Росатом» и поддер-
живает тесные контакты с учеными ВНИИЭФ. 

Первый Атомный проект для Алексея Митро-
фановича Воронова стал его жизнью, восхож-
дением и подвигом. На его счету 62 авторских 
свидетельства, почти 200 публикаций. Воронова 
назвали корифеем разработки электромехани-
ческих приборов и устройств специальной ав-
томатики. В специзделиях нового поколения и 
современных переносных зенитных ракетных 
комплексах используются его технические ре-
шения –  они  стали классикой. А  значит, небо 
над Россией мирное еще и потому, что жил на 
земле  такой человек – Алексей Митрофанович 
Воронов.

КОÐНИЛОВА Ольга Федоровна –
журналист

А. М. Воронов
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В мае 2012 г. в Сарове состоялось заседа-
ние Ассоциации ЗАТО Росатома, посвященное 
20-летию «Закона о ЗАТО». Я, как организатор 
памятных событий, закончившихся приняти-
ем легендарного «Закона», был удостоен чести 
поделиться личными воспоминаниями. Мое со-
общение называлось «Об обстановке в стране и 
в закрытом городе Арзамасе-16 в период созда-
ния "Закона о ЗАТО"». Поскольку за прошед-
шие 5 лет мое восприятие той обстановки ра-
дикально не изменилось, я посчитал разумным 
опубликовать его на этих страницах, сократив и 
снабдив, при необходимости, дополнительными 
пояснениями.

Ïðèняòèе «Закона о ЗАТО»
Принятие «Закона о ЗАТО» по сравнению с 

Великой Отечественной войной безусловно со-
бытие микроскопическое. Но для полутора мил-
лионов жителей закрытых городов Минатома и 
Минобороны было событием. Событием решаю-
щим, ярким, революционным. Детали этого со-
бытия стираются даже в памяти непосредствен-
ных исполнителей этой многотрудной работы. 
Что уж говорить о непричастных к процессу со-
временниках и тем более о людях следующего 
поколения, ведь 20 лет – это как раз разница в 
возрасте двух поколений.

Постараюсь очень кратко, лишь отдельными 
штрихами напомнить обстановку, которая сло-
жилась в стране и одном из закрытых городов 

Минатома  –  Арзама-
се-16, и как это спо-
собствовало созданию 
«Закона». Желающим 
вспомнить или узнать 
об этом более подроб-
но рекомендую по-
читать книгу Игоря 
Георгиевича Жидо-
ва – искреннего, чест-
ного, эмоционально-
го, эрудированного и 
талантливого чело-
века, незаурядного 

физика-теоретика. Книга называется «Очерки 
истории города Сарова».

Итак, последнее десятилетие XX в. Пере-
стройка. Гласность. Даешь демократию! Даешь 
альтернативные  выборы!  Долой  привилегии! 
В России появился новый высший орган госу-
дарственной власти – Совет народных депутатов, 
избранный на альтернативной основе, и посто-
янно действующий парламент – Верховный Со-
вет. Наступил (как потом выяснится, короткий, 
как миг) период осуществления давней меч-
ты  российских  демократов:  «Вся  власть  –  Со-
ветам!». В нашем  городе избирается  городской 
Совет народных депутатов. Безусловно, тоже на 
альтернативной основе, без установления норм 
представительства (сколько женщин, сколько 
рабочих, сколько молодежи, сколько членов 
КПСС). 150 независимых народных депутатов. 
Все равны. Правда, в списках, составленных 
продвинутыми демократами, некоторые помече-
ны красно-коричневым цветом и вызывают опа-
сения у «истинных» демократов. Поэтому из-
брать тайным голосованием своего председателя 
удается только в 14 туре. Каждый депутат того 
созыва имеет право на свое видение обстановки 
и свою оценку работы очень памятного нам го-
родского совета. Я тоже имею такое право. Мне 
это видится так.

«Закон о ЗАТО»
в. н. ÒаКОÅв

Губернатор Нижегородской обл. Б. Е. Немцов, председатель 
горсовета Арзамаса-16 В. Н. Такоев, председатель Ниже-

городского областного совета Е. В. Крестьянинов
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Мы не были одинаковыми, у нас были разные 
взгляды на происходящие в стране события. Мы 
по-разному воспринимали обстановку в городе, 
но депутаты не были обременены меркантиль-
ными интересами или корпоративными обяза-
тельствами. Они пытались улучшить жизнь в 
городе, исходя из собственного представления о 
добре и зле, опираясь на тот жизненный опыт и 
навыки организационной работы в коллективе 
и обществе, которым они располагали. Вспоми-
наю доставлявшие мне массу неудобств и огор-
чений споры с рядом непримиримых оппонен-
тов, но я и тогда понимал их и уважал за чест-
ность, прямоту и отстаивание интересов своих 
избирателей так, как они это понимали. В этих 
перепалках не было ничего личного. И сегодня я 
вспоминаю о них с теплотой и благодарен судьбе 
за совместную работу. Это не лирическое отсту-
пление. Это ключевой вопрос в оценке склады-
вавшейся в городе обстановки и возможностей 
органа местного самоуправления концентриро-
ваться на решающих участках и ответственных 
периодах своей деятельности.

А в стране тем временем провозглашается 
суверенитет России. Безрадостное и тревожное 
было время. Великая держава разваливалась. 
Новую российскую власть, с весьма посред-
ственным управленческим опытом, громадное 
хозяйство СССР просто ошеломило. Парализова-
ло волю и лишило возможности управлять не-
сметным богатством, созданным титаническим 
трудом многих поколений. Народ был брошен 
на произвол судьбы. Останавливались заводы 
и фабрики, прекращали работать шахты, пере-
крывались транспортные магистрали. Трудящи-
еся месяцами не получали средств к существова-
нию. На еще работающих предприятиях приду-
мали оплачивать труд выпускаемой продукцией 
(в Гусь-Хрустальном – люстрами, в объединении 
«Кристалл»  –  водкой).  Но  такую  «зарплату» 
нельзя было обменять на деньги – их у потенци-
альных покупателей тоже не было. Придумали 
бартерный обмен. Сначала между людьми, а по-
том и при расчетах между отдельными предпри-
ятиями и целыми отраслями. Воцарялся безраз-
мерный хаос. Города все больше превращались 
в загаженные барахолки. Народ осваивал про-
фессии челноков, бомбил, спекулянтов. Но если 
в обычных городах люди еще могли найти себе 
праведные и неправедные, но приносящие опре-
деленный доход занятия, то в закрытых городах 
все было значительно сложнее и тревожнее...

Уместно напомнить, что снабжались наши 
закрытые города централизованно Управлением 

рабочего снабжения (УРС) Минсредмаша через 
ОРСы градообразующих предприятий. Их фон-
ды таяли на глазах. На складах ОРСов остава-
лись запасы продуктов первой необходимости 
ниже критического уровня. Во избежание пани-
ческих настроений, эта информация хранилась 
под самым строгим грифом секретности. Но вы-
скобленные до блеска пустые прилавки магази-
нов были более чем красноречивы... Я вспоми-
наю наполненные ужасом и состраданием гла-
за прибывших к нам с гуманитарным визитом 
друзей из обеспеченной Норвегии, когда они 
видели интерьеры наших продмагов. Я помню, 
как некоторые из них, трудяги-фермеры, препо-
даватели и пожарные, в порыве своих лучших 
чувств, «случайно» роняли на пол в этих мага-
зинах  скомканные  5–10  долларовые  купюры, 
наивно стремясь помочь нам несчастным и обе-
здоленным.

А в Верховном Совете народных депутатов 
кипели свои страсти. Устанавливали свою за-
конность и справедливость. Мы тоже попали под 
раздачу. Подвергались пересмотру все ведом-
ственные и неопубликованные (из-за секретно-
сти) союзные постановления и нормативные ак-
ты. Наши, не обозначенные на географических 
картах, города оказались в зоне риска. К этим 
малоприятным законодательным сюрпризам 
уместно прибавить большую эмоциональную со-
ставляющую. Высшая справедливость не могла 
мириться с любыми проявлениями привилегий. 
Лозунг  «Долой  привилегии!»  стал  популярнее 
христианских заповедей. «Видишь, придумали, 
закрылись, жируют! Нечего прикрываться опас-
ностью и секретностью, нас не испугаешь, а хо-
лодная война в прошлом. Все люди на Земле – 
братья! Разогнать эти райские кущи!»

Итак, похоже, мы у разбитого корыта: от 
централизованного снабжения нас вот-вот от-
ключат; собственного бюджета у нас не может 
быть, т. к. мы не существуем; особый режим от-
меняется – законодатели подвергают сомнению 
целесообразность и обоснованность установле-
ния особого режима для городов и территорий 
РСФСР.

Возвращаюсь к тому месту, которое было по-
хоже на лирическое отступление. Критический 
момент наступил. Теперь нам предстоит убедить-
ся, чего мы стоим. Нет, кое-какие оценки своей 
состоятельности мы могли сделать и раньше:

– мы грамотно и демократично сформирова-
ли подотчетный исполком во главе с Г. З. Кара-
таевым, утвердили работоспособных замов и ру-
ководителей основных подразделений. Лучшей 
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мерой справедливости этих слов служит 
долголетнее пребывание на ключевых 
постах подобранных тогда кадров. Ген-
надий Закирович умело руководил ис-
полнительным органом местной власти 
до 2004 г., а некоторые успешно трудят-
ся и сегодня;

– при штатной численности аппарата 
городского совета 7 человек, была сфор-
мирована весьма работоспособная струк-
тура деятельности 150 депутатов;

– пытались  прогнозировать  развитие 
города в наступавших рыночных усло- 
виях;

– реализовали казавшуюся несбыточ-
ной мечту о городской газете;

– восстановили  историческую  спра-
ведливость: вернули из небытия одну из 
главных святынь Русской православной 
церкви, древний Саров по приглашению город-
ского совета посетил Святейший патриарх Алек-
сий II.

Всех полезных дел не перечислишь. И речь 
не об этом. Речь о том, что мы должны были сде-
лать свое главное дело. Стать городом в законе. 
Ждать манны небесной мы не собирались. Уже 
осенью 1990 г. городским советом была созда-
на так называемая «статусная группа», которой 
было поручено стать профессиональными за-
конотворцами. Группу возглавил В. И. Аннен-
ков. В нее вошли: И. Г. Жидов, Г. Ф. Иоилев, 
Л. K. Кузьмин, В. Г. Никишенков, Б. В. Пев-
ницкий, В. А. Трусов. Позднее В. Г. Никишен-
кова заменил В. Т. Глушков. В. А. Трусов вы-
ехал из города. В группе постоянно работал по-
мощник председателя горсовета Е. Б. Кокоулин. 
И вот здесь проявились лучшие качества наших 
людей, воспитанные теми обесцененными ныне 
устоями, включая воспитание в семье, коллек-
тиве, обществе. Сказались и традиции Средма-
ша делать все добротно, надежно, дальновидно, 
с соблюдением строжайших мер безопасности. 
Это была адская самоотверженная работа на об-
щественных началах. По вечерам, в выходные, 
в сложной психологической обстановке велась 
эта работа. Нам, специалистам в совсем другой 
сфере деятельности, предстояло углубиться в 
огромное множество юридических тонкостей в 
области права, экономики и финансов, земле-
пользования, экологических, медико-санитар-
ных и иных сторон жизни города, перевести 
хорошо знакомые нам особенности существова-
ния в условиях особых режимных требований 
на юридически точный язык закона. Приходи-

лось погружаться в глубины разнопрофильного 
российского законодательства, изучать между-
народный юридический опыт, вникать в тон-
кости земельных отношений, постигать тенден-
ции развития суверенитетных аппетитов (речь 
о землях мордовского заповедника в обстановке 
предложения Б. Н. Ельцина брать суверенитета 
сколько хочешь). Всего не перечесть.

Следует учесть, что это не только кабинетная 
работа. Это и поездки в Саранск, Москву. Депу-
таты Верховного Совета не скандировали хором: 
«Долой привилегии!». Они в большинстве своем 
просто были уверены в порочности системы за-
крытия городов. Правда, там были люди, немно-
го знавшие про нас. Выходец из города Сосновый 
Бор при ленинградской АЭС В. А. Кирпичников 
стал нашим главным союзником, ледоколом в 
торосах ВС РСФСР. Ему мы во многом обязаны 
за общий успех нашего дела! Справедливости ра-
ди, должен признать, что поначалу проявившие 
себя нашими принципиальными противниками 
депутаты не были ни тупыми, ни упертыми. 
Просто их знания о системе закрытых городов 
первоначально строились на слухах и предполо-
жениях. Мне довелось провести в беседах, кон-
сультациях и совещаниях в общей сложности 
десятки часов. И когда они поняли особенности 
работы наших градообразующих предприятий, 
приняли, наконец, нашу формулу: «Это не мы 
отгораживаемся от остальной территории, это 
мы отгораживаем территорию страны от рас-
положенных у нас потенциально опасных пред-
приятий», дело пошло на лад.

Жизнь в других закрытых городах отличалась 
от нашей лишь нюансами. Те же невзгоды обру-

Сотрудник аппарата горсовета Е. Б. Кокоулин, депутаты гор- 
совета, члены «статусной» группы: Б. В. Певницкий, И. Г. Жидов, 

В. И. Анненков. 1991 г.
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шились и на других. Председатели горсоветов и 
исполкомов находились в постоянном общении, 
обменивались накопившимся опытом, регулярно 
проводили двусторонние и общие встречи.

Был еще один московский кабинет. Без со-
гласия его обитателя трудно было рассчитывать 
на успех дела. Когда нельзя, но очень нужно, то 
цель нередко бывает достижимой. Короче, пред-
седателю горсовета в январе 1991 г. удалось по-
лучить сорокаминутную аудиенцию у Б. Н. Ель-
цина. В результате была достигнута договорен-
ность о его визите в Арзамас-16. Не скрывалось, 
что мы хотим добиться его содействия при про-
хождении проекта «Закона о закрытых горо-
дах» в Верховном Совете РСФСР. Визит состо-
ялся 28 февраля 1992 г. Обещание помочь было 
получено. Этот визит памятен еще и тем, что 
здесь, в помещении закрытого музея был при-
людно подписан Указ о создании Российского 
федерального ядерного центра – ВНИИЭФ.

К этому времени подготовленный статусной 
группой проект «Закона» был представлен в 
Верховный Совет. Над проектом «Закона» нача-
ли активно работать в профильных комитетах 
ВС. В середине марта 1992 г. в город прибыла 
представительная делегация ВС. Были жаркие 
дебаты в Доме ученых в ходе встречи прибыв-
ших депутатов с руководителями и ведущими 
учеными ВНИИЭФ. Затем гости перебрались 
в помещение горсовета. В обсуждении проек-
та «Закона» участвовали городские депутаты, 
представители администрации ВНИИЭФ и заво-
да «Авангард». В эпицентре событий была «ста-
тусная» группа В. И. Анненкова.

Хотелось бы напомнить, что когда «статус-
ная» группа начала свою работу, председатель 
горсовета поставил в известность руководите-
лей ВНИИЭФ, ЭМЗ «Авангард», местных сило-
вых структур и пригласил их к сотрудничеству. 
Приглашение молча проигнорировали. Сотруд-
ничество не состоялось. Как в свое время было 
написано в газете «Городской курьер», теперь 
для нас 14 июля не только день взятия Басти-
лии, но и наш собственный праздник – принят 
«Закон о ЗАТО». 

Что для нас «Закон о ЗАТО» в редакции 
1992 г.? Назову только два пункта, ясные и по-
нятные каждому. 

Это расставание с жизнью БОМЖа. Мы – го-
род в законе, с пропиской на географической 
карте.

Это гарантия нашего безбедного существова-
ния благодаря главной, пятой статье «Закона»: 
«В доходы бюджета ЗАТО зачисляются все на-

логи и другие поступления с его территории. Де-
фицит бюджета ЗАТО покрывается субсидиями, 
субвенциями и дотациями из средств федераль-
ного бюджета в порядке, определяемом Прави-
тельством РФ…».

В закрытых городах Минатома и Миноборо-
ны в 1992 г. жили в обстановке неуверенности в 
завтрашнем дне около полутора миллионов на-
ших граждан. Я думаю, об этом событии нужно 
помнить, а героев-творцов этого гражданского 
подвига еще раз торжественно назвать поимен-
но. Это – Анненков Владимир Иванович, Глуш-
ков Владимир Тихонович, Жидов Игорь Георги-
евич, Иоилев Герман Федорович, Кузьмин Лев 
Константинович, Певницкий Борис Владимиро-
вич, Кокоулин Евгений Борисович. И сказать 
им большое спасибо от имени жителей ЗАТО 
Росатома и МО РФ.

«Закон о ЗАТО» сегодня
«Закон о ЗАТО», к сожалению, сегодня утра-

тил свое качество, которое его создателям ка-
залось главным. Конечно, это хорошо, что «За-
кон» указал наше расположение на географиче-
ской карте, дал городам человеческие названия, 
избавил его жителей от вынужденного вранья, 
отвечая на вопрос: «Где ты живешь?».

Но главное было не в этом. «Закон» компен-
сировал возникающие у жителей неудобства, 
созданные специфическими условиями прожи-
вания в закрытом городе, «узаконив правило», 
по которому теперь могли жить эти города: «Все 
налоги и сборы целиком остаются в городе, а 
при их недостатке осуществляются дотации из 
федерального бюджета». Здесь главное!

Приходится признать, что мы, создатели «За-
кона», чего-то не додумали, не учли. Не хватило 
нам изобретательности, чтобы придумать систе-
му защиты «Закона» от саморазрушения. Слиш-
ком наивными, непредусмотрительными кон-
структорами мы оказались. Не сообразили, что 
им могут пользоваться не только люди с вну-
тренним чувством меры. А ведь нам не хвати-
ло сообразительности добавить в пятую, самую 
главную статью «Закона», всего несколько слов. 
О том, что упоминающиеся в статье налоги и 
сборы, полностью остающиеся в городском бюд-
жете, поступают от людей, предприятий и орга-
низаций, работающих на территории ЗАТО. Это 
могло бы не позволить изобретательным управ-
ленцам создавать в ЗАТО офшорные зоны, раз-
рушая бюджеты множества регионов, которые 
несли неоправданные экологические и социаль-
ные расходы из-за хитро устроившихся прохин-
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деев, зарегистрировавших свои, работающие за 
тридевять земель, высокодоходные предприятия 
в секретных городах. У кого из невольных жертв 
таких махинаций не вызовет это справедливого 
раздражения?!

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, 
что привлекаемые из других регионов предпри-
ятия заманивались налоговыми льготами от 
50 до 70 %. Эти немалые деньги не поступали 
ни в какие бюджеты, т. е. страна в целом не-
сла прямые убытки. Это, в дополнение к эконо-
мическим потерям, вызывало и иные осложне-
ния – сэкономившие за счет свалившейся из ни-
откуда льготы предприниматели незаслуженно 
богатели, а предусмотренные законодательством 
выплаты находящимся за чертой бедности есте-
ственно сокращались. Разница между бедными 
и богатыми росла, все больше вызывая раздра-
жение в обществе очевидной социальной неспра-
ведливостью!

Долго  так  продолжаться  не  могло  –  пятой 
статьи в «Законе о ЗАТО» просто не стало! Так 
что же, эти разоблачения выносят приговор 
когда-то знаковому «Закону»? Вместо уважения 
его создатели должны быть обруганы? Думаю, 
нет! Люди, когда-то придумавшие, как добывать 
огонь помогали другим спасаться от голода, хо-
лода и тьмы и не виноваты, что другие научи-
лись с его помощью сжигать чьи-то хижины или 
кому-то выжигать на плече клеймо. Разумная 
самокритика может иметь место, но только в 
конечном итоге все зависит от умения разумно 
пользоваться достижениями прогрессивной дея-
тельности предшественников. Любой закон, как 
и живой организм, со временем изменяется. Су-
ществует практика внесения в закон поправок, 
связанных с различными изменениями обсто-
ятельств в сфере его применения. Кроме того, 
часто возникает необходимость дополнить закон 
так называемыми подзаконными актами. 

«Статусная группа» вела «Закон» в процессе 
его создания от имени городского совета г. Ар-
замаса-16, а позднее от имени Ассоциации за-
крытых городов Минатома. И после его при-
нятия (как рождения ребенка) на протяжении 
нескольких лет на общественных началах забо-
тилась о его судьбе. Было выпущено много по-
становлений Правительства РФ и других подза-
конных документов, которые «встраивали» его 
в многоголосый оркестр действующих законов 
РФ. Но эта опека «родителями» не могла быть 
бесконечной.

К сожалению, ни мои, ни энтузиастов «ста-
тусной» группы убедительные советы продол-

жить опеку «Закона» не находили должного по-
нимания у наших преемников ни в Арзамасе-16, 
позднее Сарове, ни в Ассоциации. Мы говорили, 
что если мы не будем контролировать процесс 
неизбежного изменения «Закона», то это будут 
делать люди, далекие от желания сохранять в 
нем положения, ради которых мы его создавали.

Если сегодня объективно оценить внешний 
вид и внутреннее содержание нашего повзрос-
левшего на 25 лет создания, то, кроме заметно-
го увеличения в объеме, бросается в глаза его 
радикально сократившийся «удельный вес» и 
очевидное превосходство бывших противников 
создания «Закона» и завидная активность на-
ших соратников, исторически не имевших отно-
шения к процессу его нелегкого создания.

Пусть и бесполезно, но все равно приятно 
осознать, как далеко нам удалось заглянуть в 
свое будущее, пробивая наш «Закон»! Только че-
рез двадцать с лишним лет в России додумались 
до создания территорий опережающего разви-
тия – ТОРов. А ведь это мы, придумав свою лю-
бимую пятую статью «Закона о ЗАТО», закла-
дывали условия для возможности создавать эти 
территории опережающего развития. 

Думать и придумывать что-то полезное мож-
но всегда, практически в любых условиях, было 
бы желание… и общественная потребность. Если 
по-умному анализировать прошлое, всегда есть 
шанс сделать будущее лучше настоящего!

Бывшие члены «статусной» группы (слева направо): Л. К. Кузь-
мин, Б. В. Певницкий, В. Т. Глушков, В. И. Анненков. 2000 г.

ТАКОЕВ Валерий Николаевич –
председатель городского совета г. Арзамаса-16

в 1990–1993 гг.
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В конце 1980-х гг. руководством ВНИИЭФ и 
СарФТИ НИЯУ МИФИ  (в  те  времена –  отделе-
ния ¹ 4 МИФИ) стали предприниматься актив-
ные действия по кардинальному преобразованию 
всей системы высшего профессионального образо-
вания в г. Сарове. Инициаторами проекта стали 
ведущие ученые и руководители РФЯц-ВНИИЭФ 
и СарФТИ: Р. И. Илькаев, Е. А. Негин, В. А. Бе-
лугин, И. Д. Софронов, А. И. Павловский, 
В. Н. Мохов, Ю. П. Щербак, В. В. Шкарубский. 
В основу преобразования было положено макси-
мально возможное привлечение в образователь-
ный процесс научно-технических специалистов – 
сотрудников РФЯц-ВНИИЭФ для расширения 
номенклатуры специальностей и повышения 
уровня подготовки студентов.

Накопленный опыт взаимодействия позволил 
СарФТИ и РФЯц-ВНИИЭФ в 1991 г. создать 
уникальное  учебно-научное  подразделение  – 
специальный факультет СарФТИ, деятельность 
которого основана на принципе максимального 
совмещения профессионального обучения сту-
дентов в СарФТИ с их работой на своем будущем 
рабочем месте во ВНИИЭФ. 

В 1996 г. в отделении 13 РФЯц-ВНИИЭФ, ко-
торое в 2000 г. было преобразовано в Институт 
лазерно-физических исследований (ИЛФИ), по 
инициативе Г. А. Кириллова и Л. В. Горячева на-
чалась подготовительная работа по созданию ка-
федры для подготовки специалистов по физике ла-
зеров и квантовой электронике. Большой вклад в 
создание и становление кафедры внесли Г. Г. Ко-
чемасов и С. Г. Гаранин. В 1997 г. были выпуще-
ны основополагающие приказы РФЯц-ВНИИЭФ 
и СарФТИ по организации кафедры квантовой 
электроники (КЭ) и расширению специального 
факультета, который с 2002 г. стал называться 
физико-техническим факультетом (ФТФ). 

В настоящее время факультет готовит специ-
алистов для работы в РФЯц-ВНИИЭФ и других 
предприятиях Росатома на 8 кафедрах по 6 на-
правлениям подготовки. Руководит факульте-
том заместитель научного руководителя РФЯц-
ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН А. К. Чер-
нышев. 

Базовым подразделением кафедры КЭ стало 
отделение 13, созданное в 1970 г. членом-корре-

спондентом АН СССР С. Б. Кормером. Под его 
руководством был собран сильный научный кол-
лектив, что позволило благополучно сохранить 
и поддержать научно-производственный потен-
циал в 1990-е гг., когда практически прекратил-
ся приток молодых специалистов извне. В на-
стоящее время ИЛФИ – лидирующий институт 
в России в области исследований по физике 
мощных лазеров, лазерным технологиям, соз-
данию лазерных установок и изучению свойств 
высокотемпературной плотной плазмы.

Основателем и первым заведующим кафедрой 
КЭ с 1997 по 2004 г. стал Г. А. Кириллов (1933–
2012  гг.)  –  доктор  физ.-мат.  наук,  профессор, 
лауреат Международной премии «Медаль им. 
Э. Теллера», один из основоположников лазер-

Êàôåäðà êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè ÑàðÔÒÈ
в. а. аКÑÞÒа,  а. в. ÁÅлОÖÅрКОвÅÖ
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ного направления в РФЯц-ВНИИЭФ. Затем ка-
федру возглавляли: с 2004 по 2009 г. – Л. В. Го-
рячев, кандидат физ.-мат. наук, профессор;  
с  2009  по  2010  г.  –  С. Г. Гаранин,  доктор  
физ.-мат. наук, член-корреспондент (с 2016 г. 
действительный член) РАН; с 2010 г. по насто-
ящее время – Ф. А. Стариков, доктор физ.-мат. 
наук, профессор. В организации учебного про-
цесса большую работу ведет заместитель заведу-
ющего кафедрой В. А. Аксюта.

Создание и развитие кафедры КЭ активно 
поддерживало руководство вуза: ректор отде-
ления ¹ 4 МИФИ Ю. П. Щербак, при котором 
была создана кафедра, и нынешний руководи-
тель СарФТИ НИЯУ МИФИ А. Г. Сироткина. 
В первоначальный преподавательский состав 
кафедры вошли Г. А. Кириллов, Л. В. Горячев, 
К. В. Александрович, С. А. Бельков, В. А. Еро-
шенко, Г. Г. Кочемасов, С. М. Куликов. Из пер-
вого состава до сих пор в работе кафедры участву-
ют С. А. Бельков, Л. В. Горячев, Г. Г. Кочемасов.

За прошедшие 20 лет кафедра КЭ успешно 
развивалась. Совершенствовался учебный про-
цесс, увеличивался в соответствии с растущими 
требованиями к подготовке кадров объем специ-
альных дисциплин, расширялся и омолаживал-
ся преподавательский состав. Сегодня кафедра 
КЭ осуществляет подготовку студентов по про-
филю «Квантовая оптика и лазерная физика» в 
рамках направления 03.04.01 «Прикладные ма-
тематика и физика». 

Начиная с третьего курса, студенты изуча-
ют дисциплины специализации, используя об-
ширную лабораторную базу – лазерные стенды 
ИЛФИ. Производственная практика проходит в 
научно-исследовательских отделах и лаборато-
риях ИЛФИ. целью научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС) является закрепление 
знаний, полученных во время изучения курсов 
профессионального цикла. 

Тематика НИРС для студентов кафедры КЭ:
– лазеры, активные среды, накачка;
– взаимодействие лазерного излучения  с  ве-

ществом, лазерная плазма, лазерные мишени, 
диагностика плазмы;

– линейная  и  нелинейная  оптика,  управле-
ние лазерным пучком, адаптивная оптика, спек-
троскопия;

– диагностика  пространственно-временных 
параметров лазерного излучения, воздействие 
лазерного излучения;

– электронно-оптические  системы  управле-
ния лазерными системами, системами наведе-
ния, сопровождения; 

– теория  и  расчетное  моделирование  лазер-
ных систем; 

– конструирование лазерных систем.
В основе педагогической и научной деятель-

ности  кафедры КЭ  –  целевой  индивидуальный 
принцип подготовки специалистов. Практиче-
ски 100 % дипломных работ выпускников кафе-
дры КЭ являются частью научных и производ-
ственных разработок, выполняемых в ИЛФИ. 
В результате этого выпускники, студентами 

Одно из первых заседаний кафедры КЭ: Г. А. Кириллов, 
Г. Г. Кочемасов, С. А. Бельков, С. М. Куликов, И. В. Галахов, 
Л. В. Львов, Б. П. Якутов, А. И. Зарецкий, В. А. Ерошенко, 

Л. В. Горячев

Г. А. Кириллов

Ф. А. Стариков

Л. В. Горячев

С. Г. Гаранин
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вошедшие в профессиональные отношения с 
сотрудниками ИЛФИ и буквально выросшие в 
ИЛФИ в специалистов, быстро адаптируются и 
включаются в реальную работу. 

В настоящее время в составе кафедры КЭ ра-
ботают: 

– 6  профессоров,  докторов  физико-матема-
тических наук: А. А. Бабин, С. А. Бельков, 
С. Д. Великанов, Н. В. Жидков, Г. Г. Кочема-
сов, Ф. А. Стариков; 

– 16 доцентов, кандидатов физико-математи-
ческих и технических наук: С. В. Бондаренко, 
И. Н. Воронич, Б. А. Выскубенко, И. В. Гала-
хов, С. В. Григорович, Л. В. Горячев, В. Н. Дер-
кач, Б. Г. Зималин, Л. И. Зыков, А. В. Ко-
палкин, А. Н. Маначинский, Е. Е. Меш-
ков, Н. Н. Рукавишников, А. Г. Сироткина, 
О. О. Шаров, Б. П. Якутов;

– 6  старших  преподавателей:  М. В. Волков, 
Г. М. Мищенко, Г. С. Рогожников, С. Ю. Седов, 
Д. В. Сизмин, Ю. Н. Фролов.

Для организации учебного процесса, выпол-
нения НИРС, дипломной практики, подготовки 
к защите выпускных квалификационных ра-
бот бакалавров и диссертаций магистров на ба-
зе ИЛФИ в работе кафедры КЭ задействованы 
инженерно-технические работники: А. В. Бело-
церковец, М. М. Мамлыга, Е. А. Салатов.

На кафедре ведется интенсивная учебно-ме-
тодическая работа. По большинству спецкурсов 
выпущены учебные пособия, использование ко-
торых существенно повышает качество учебного 
процесса, а в некоторых авторских курсах явля-
ется единственной дополнительной литературой, 
позволяющей студентам выполнять запланиро-
ванную самостоятельную работу. Актуальна и 
проблема морального устаревания литературы, 
поэтому совершенствование учеб-
но-методических пособий позво-
ляет поддерживать на кафедре не-
обходимый методический уровень 
спецкурсов, ориентированных на 
изучение современного актуально-
го материала. В 2016 г. выпущена 
книга Г. А. Кириллова, Н. Г. За-
харова «Пособие по физике лазе-
ров», содержащая большой объем 
информации о лазерах различного 
типа, в том числе об уникальных 
разработках ИЛФИ. Со времени 
основания и по сей день все со-
трудники кафедры КЭ являются 
совместителями. Преподавание 
в СарФТИ они сочетают с основ-

ной научно-исследовательской деятельностью в 
ИЛФИ, которая носит напряженный характер 
и требует большой самоотдачи. В процессе вы-
полнения научно-исследовательских работ по 
тематике ИЛФИ преподавателями кафедры КЭ 
опубликовано много статей в ведущих россий-
ских и мировых журналах по физике и опти-
ке лазеров: «Успехи физических наук», ЖЭТФ, 
«Квантовая электроника», «Оптика и спектро-
скопия», «Оптика атмосферы и океана», Optics 
Letters, Laser physics letters, J. Applied Physics 
и др., представлено большое количество докла-
дов на международных и отечественных конфе-
ренциях, получены десятки патентов на изобре-
тения. В рамках СарФТИ кафедрой выполнена 
научно-исследовательская работа по заданию 
Минобрнауки России.

За время существования кафедры КЭ ряд 
молодых преподавателей: С. В. Бондаренко, 
В. Н. Деркач, Б. Г. Зималин, А. В. Копалкин, 
А. Н. Маначинский, О. О. Шаров защитили дис-
сертации на соискание ученой степени кандида-
та физико-математических наук. Достижения 
многих преподавателей были высоко оценены 
руководством атомной отрасли и государства: 
С. Г. Гаранин, В. А. Ерошенко, А. И. Зарецкий, 
С. М. Куликов стали лауреатами Государствен-
ной премии Российской Федерации. С. А. Бель-
ков, С. Д. Великанов, И. Н. Воронич, Б. А. Вы-
скубенко, С. Г. Гаранин, С. В. Григорович, 
В. Н. Деркач, Н. В. Жидков, Г. Г. Кочемасов, 
С. М. Куликов, А. Н. Маначинский, Н. Н. Рука-
вишников, А. В. Сеник, В. Д. Урлин отмечены 
премией Правительства Российской Федерации. 

В 2017 г. кафедра квантовой электроники фи-
зико-технического факультета СарФТИ НИЯУ 
МИФИ отметила свое 20-летие. К этой знаме-

Выпускники кафедры КЭ. 2017 г.
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нательной дате коллектив подошел с хорошими 
показателями и высокими достижениями. За 
20 лет 122 человека (специалистов и магистров) 
стали выпускниками кафедры, из которых 104 
были приняты на работу в ИЛФИ, а остальные – 
в другие подразделения РФЯц-ВНИИЭФ. 

Выпускники кафедры – способные и талант-
ливые молодые специалисты – вслед за  своими 
наставниками добились значительных резуль-
татов в работе. Лауреатами премии Правитель-
ства  Российской Федерации  стали:  за  2012 г. – 
Б. Г. Зималин  (выпуск  2001 г.),  за  2015 г. – 
Н. А. Кирдяев и Д. Н. Пивкин (выпуск 2011 г.), 
за  2016 г. – В. В. Романов  (выпуск  2003 г.)  и 
С. В. Кошечкин (выпуск 2008 г.). Лауреатами 
премии Правительства Российской Федерации 
для молодых ученых за 2008 г. стали: Г. Н. Ка-
чалин (выпуск 2003 г.) и А. В. Огородников 
(выпуск  2002 г.),  за  2013 г.  –  И. В. Андреев 
(выпуск 2007 г.). Премию Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» для мо-
лодых ученых получили: за 2013 г. – Г. Н. Кача-
лин и С. В. Тютин (выпуск 2002 г.), за 2016 г. – 
М. В. Волков (выпуск 2011 г.).

Андрей Мартынов (выпуск 2001 г.) за ре-
зультаты исследовательской деятельности по 
основной тематике института награжден орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Сотрудники ИЛФИ из первых выпусков кафе-
дры сегодня являются начальниками научно-
исследовательских лабораторий, руководителя-
ми групп, старшими научными сотрудниками, 
а М. В. Волков, Б. Г. Зималин, Г. С. Рогожни-
ков, О. О. Шаров влились в преподавательский 
состав кафедры КЭ. 

Молодежь ИЛФИ активно участвует в науч-
но-технических конференциях и семинарах, за-
щищая свои собственные разработки и резуль-

таты, побеждает в отраслевых, региональных и 
общероссийских конкурсах, выигрывает гранты 
на проведение исследований, получает благо-
дарности от руководства ВНИИЭФ и Госкор-
порации «Росатом». Практически каждый год 
молодые специалисты ИЛФИ – выпускники ка-
федры КЭ являются призерами конкурса работ 
молодых научных работников и специалистов 
РФЯц-ВНИИЭФ и конкурса на звание «Лучший 
молодой специалист РФЯц-ВНИИЭФ».

Ежегодно ИЛФИ совместно с рядом институ-
тов РАН, занимающихся лазерной физикой, ор-
ганизует «Всероссийскую школу для студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов 
по лазерной физике и лазерным технологиям», 
на которую с лекциями приезжают именитые 
ученые из ведущих научных учреждений стра-
ны. Молодые специалисты ИЛФИ выступают с 
докладами, проверяя таким образом «на проч-
ность» свои разработки и результаты. На Школе 
представлены новейшие интересные направле-
ния физики лазеров, что дает молодежи ориен-

Магистр А. Буренков на стенде «Импульс»С. Русин проводит эксперимент

Б. Г. Зималин – один из разработчиков  
лазерной установки «Луч»
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тир на наиболее актуальные проблемы совре-
менной науки.

Вот темы, над которыми работали молодые 
сотрудники ИЛФИ, а результатами работ стали 
открытые публикации:

– формирование  прямоугольного  профиля 
лазерного пучка, преобразование излучения во 
вторую гармонику на мощной установке «Луч»;

– управление  диаграммой  направленности 
взрывного фотодиссоционного лазера;

– разработка  лазерной  системы  подводного 
видения;

– исследование адаптивной системы для ком-
пенсации влияния турбулентности при распро-
странении в атмосфере лазерного пучка;

– исследование лазерной установки с фемто-
секундной длительностью импульса и тераватт-
ной мощностью;

– исследования фазового суммирования пуч-
ков в многоканальной лазерной системе;

– создание стенда и измерение стойкости оп-
тических деталей к излучению.

* * *
24 октября 2017 г. в СарФТИ состоялось тор-

жественное заседание, посвященное 20-летнему 
юбилею кафедры квантовой электроники. 

Открыла собрание руководитель СарФТИ 
НИЯУ МИФИ А. Г. Сироткина. Она поблагода-
рила коллектив кафедры за многолетнюю и пло-
дотворную работу и познакомила присутствую-
щих с перспективами развития СарФТИ на бли-
жайшие годы.  

Поздравить кафедру КЭ с юбилеем пришел ди-
ректор ИЛФИ академик РАН С. Г. Гаранин. В 
его выступлении прозвучала высокая оценка про-
деланной работе по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для ИЛФИ РФЯц-ВНИИЭФ. 

Участникам торжественного заседания была 
представлена презентация об истории и дости-
жениях кафедры за 20-летний период активной 
педагогической и научной деятельности. Слова 
признательности и благодарности прозвучали 
от заведующего кафедрой КЭ Ф. А. Старикова 
в адрес ветеранов – преподавателей, стоявших у 
истоков создания кафедры. 

Поздравить коллектив кафедры со зна-
менательным событием пришли декан ФТФ 
А. К. Чернышев, советник ректора НИЯУ МИФИ 
Ю. П. Щербак. Ветераны поделились своими вос-
поминаниями о том, каким непростым было ста-
новление кафедры, какие новые идеи позволили 
ей развиваться и продолжать свой путь.

Большой группе преподавателей и сотрудни-
ков торжественно, под аплодисменты, были вру-
чены персональные благодарственные письма и 
памятные буклеты с фотографиями прошлых 
лет, рассказывающими об истории создания ка-
федры и ее достижениях.

Магистранты кафедры КЭ представляþт стендовые доклады 
на Всероссийской школе по лазерной физике. Саров, 2012 г.

Äиалог основателей кафедры

Награждение В. А. Аксþты

АКСЮТА Вера Александровна – 
заместитель заведующего кафедрой КЭ СарФТИ

БЕЛОÖЕÐКОВЕÖ Александр Васильевич –
старший научный сотрудник ИЛФИ
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рóññêîé àçáóêå ñòàðèííîé
Ïîñâÿùàåòñÿ ðàññêàç, 
и,  êîíå÷íî,  íà÷èíàåì
Ñ ñàìîé ïåðâîé áóêâû – «ÀÇ». 

Áóêâà «àç» ñòîèò íå çðÿ
Ïåðâîé áóêâîé áóêâàðÿ – 
Óëåòàåò â ñèíåâó
нàøå ãðîìêîå: «а-à-ó!».

Ïðîäîëæàåì: áóêâà «ÁÓÊÈ» – 
нåòó áåç íåå íàóêè. 

а åùå,  íåëüçÿ íàì,  äåòè, 
Оáîéòèñü áåç áóêâû «ÂÅÄÈ», 
вåäàòü – ýòî çíà÷èò «çíàòü», 
и,  êîíå÷íî,  âñå – «íà ïÿòü»!

Ïîäòâåðæäàåò è «ÃлаÃОлÜ», 
Çíàòü ìåíÿ,  äðóæîê,  èçâîëü! 
в  ñòàðèíó ÿ áûë ãëàãîëîì – 
Ñëîâîì ãëàãîëàë âåñåëûì… 

нåò âåñåëüÿ áåç äîáðà, 
и «ÄОÁрО» ïîçâàòü ïîðà. 

Оòäàåò íàì áîäðî ÷åñòü 
Áóêâà «Å»,  èíà÷å – «ÅÑÒÜ».

и äàâíî æèâåò íà ñâåòå 
Áóêâà «Æ» èëè «ÆивÅÒÅ». 

Áóêâà «Ç» – ýòî «ÇÅÌлß», 
Ýòî – ðåêè è ïîëÿ, 
Ýòî – ðóññêèå ëåñà, 
Ýòî – íà ëóãàõ ðîñà.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ïîáëèæå 
нàäî òàêæå ñ áóêâîé «иÆÅ», 
Òî åñòü ïðîñòî ñ áóêâîé «и» –
Áóêâîé äðóæáû è ëþáâè.
Áóêâà «и» ñîåäèíÿåò, 

Áóêâà «и» îáúåäèíÿåò, 
Ñ áóêâîé «иÆÅ» ñëàâíî æèòü, 
и ñìåÿòüñÿ,  è äðóæèòü.

нî áûâàåò â æèçíè âñÿêî – 
Ãîâîðèò íàì áóêâà «КаКО», 
Кàê âàì íàäî ïîñòóïàòü,
«КаКО» ìîæåò ïîäñêàçàòü.

Áóêâà «лÞÄи» – «л» âàæíà, 
Óâàæàåìà,  íóæíà. 

и íóæíà,  êîíå÷íî,  äåòè, 
Áóêâà ñòàðàÿ «ÌÛÑлÅÒÅ». 

Áóêâó «н» íàçâàëè «наØ», 
Çà íåå õîòü âñå îòäàøü, 
Ïîòîìó ÷òî íåòó êðàøå
нè÷åãî,  ÷åì ñëîâî «нàøè»! 

и êðóãëà ñî âñåõ ñòîðîí
Áóêâà «О»,  èíà÷å – «Он».

вîò è «Ï» – «ÏОКОÉ» ãîòîâ, 
Оí – íà÷àëî ìíîãèõ ñëîâ!

«р» íàçâàëè ìóäðåöû
О÷åíü ãðîçíî: áóêâà «рÖÛ».

Ãîâîðèòü âñåãäà ãîòîâà 
Áóêâà «Ñ»,  èíà÷å – «ÑлОвО».

вñëåä çà íåþ áåç óâåðòîê
Áóêâà «Ò» øàãàåò «ÒвEрÄО». 

Áóêâà «Ó» – èíà÷å «ÓК» –
Óäèâëÿåò âñåõ âîêðóã.

Áóêâà «ФÅрÒ» – âîò ýòî øòóêè! – 
Óïèðàåò â áîêè ðóêè.

Áóêâà «Õ» – íó è äåëà –
«Õа» è â ñòàðèíó áûëà, 
«Ö» áûëà êîãäà-òî «ÖÛ» – 
Çâàëè òàê åå îòöû. 

Áóêâû «×» ïðèøåë ÷åðåä:
Ýòî çíà÷èò: «×ÅрвÜ» ïîëçåò.

Áóêâà «Øа» êàê áóäòî øàïêà, 
Ñ íåþ âîâñå íàì íå çÿáêî.

и ñïîêîéíî,  íå òðåùà,
Ñ íåþ äðóæèò áóêâà «Ùа».

Áóêâó «Û» íàçâàëè «ÅрÛ»,
Óìíîæàÿ íàì ïðèìåðû. 

а åùå íàì íàäî çíàòü
О ñòàðèííîé áóêâå «ßÒÜ».

«ßÒÜ» êàê «å» â ñëîâàõ ÷èòàëàñü…
Òîëüêî àçáóêà ðàññòàëàñü
Ñ ýòîé òðóäíîé áóêâîé «ßÒÜ» – 
лåã÷å áåç íåå ÷èòàòü. 

Òàê æå,  êàê è áåç «ФиÒÛ», – 
Òî-òî áûëî ìàÿòû! 
Áóêâà ñòàðàÿ «ФиÒа»
О÷åíü óæ  áûëà íå òà…

«Þ» – êàê áûñòðàÿ þëà –
К áóêâå «ßКО» ïðèâåëà. 

Ñëîâíî ÿêîðü áóêâà «ßКО»
Äåðæèò â àçáóêå äâà çíàêà:
Òâåðäûé çíàê è ìÿãêèé çíàê. 
«Åр» è «ÅрÜ» – èõ çâàëè òàê. 

Ñëàâíî ýòè áóêâû æèëè.
лåòîïèñöàì ïîñëóæèëè. 

нà ïåðãàìåíòå ïèñàëè 
в  òèøèíå ìîíàñòûðåé, 
О çåìëè ðîññèéñêîé äàëÿõ,
О äåëàõ áîãàòûðåé… 

Оá èñêóñíûõ ìàñòåðàõ, 
О ìîðÿõ è ãîðîäàõ, 
О ðåêå Äíåïðå-Ñëàâóòå – 
Кàê ïî íåé õîäèëè ëþäè
Çà òîâàðàìè â Öàðüãðàä 
Ìíîãî,  ìíîãî ëåò íàçàä…

в  ïîâåñòÿõ î ñëàâíûõ áèòâàõ, 
и â áûëèíàõ,  è â ìîëèòâàõ
Ñòàðûõ ðóññêèõ áóêâèö âÿçü
нàì âåêîâ õðàíèëà ñâÿçü.

Ñ àçáóêîé óäîáíî íîâîé, 
нî äàâàéòå âñïîìíèì ñíîâà
Ìû ïðî «аÇ»,  ïðî «ÁÓКи»,  «вÅÄи», 
Ïðî «ÃлаÃОлÜ» è ïðî «ÌÛÑлÅÒÅ», 
Ïðî «ÏОКОÉ»,  ïðî áóêâó «Он», 
×òî êðóãëà ñî âñåõ ñòîðîí… 

Ñàìûõ ïåðâûõ ðóññêèõ êíèã
вîâñå á íå áûëî áåç íèõ. 

Îá àçáóêå ñòàðèííîé, çàáûòîé – íî áûëèííîé
Ñ. Ò. ÁрÅÇКÓн

Åсли книгу открываешь
И начнешь листать листы,
Очень многое узнаешь
Обо всем на свете ты.

Но,  чтоб книгу прочитать,
Надо азбуку нам знать.

Áукв ученая семейка –
Ñилы только не жалей-ка,
Ñложится в слова сама,
Ïрибавляя нам ума.

БÐЕÇКÓН Сергей Тарасович –
член-корреспондент Академии 

геополитических проблем

  ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
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Ñâèðñêèé Îëåã Âëàäèñëàâîâè÷
Писать стихи к памятным событиям и да-

там – не очень благодарное для сочинителя за-
нятие. И лишь иногда получается что-нибудь не 
слишком сиюминутное.     

 
ДОКТОРАМ 

(òðè äèññåðòàöèè áûëè çàùèùåíû â îäèí äåíü)

Ïîáåäíûé ãèìí óæå ãîòîâ
Äëÿ çàíåñåíüÿ íà ñêðèæàëè:
нè ðàçó òðîéíþ äîêòîðîâ
Оäíèì çàõîäîì íå ðîæàëè!

Óñïåøíî ñäâèíóò âîç íàóêè!
вîäû äîëèëè â ðåøåòî
Кîâòóí ñ рàåâñêèì (ðàê è ùóêà)
и лåáåäåâ (ïîíÿòíî êòî)!

и íåò ïðåãðàä äëÿ ýòîé òðîéêè:
Ìåëüêàþò ñòðàíû,  ãîðîäà…
а вû íåñåòåñü òàêæå áîéêî,
Õîòü è íåâåäîìî êóäà…

нî… îñòàíîâèìñÿ íà ìèã,
Ñòðÿõíåì ïîêðîâ äîðîæíîé ïûëè…
Кàê õîðîøî,  ÷òî íà òðîèõ
Ñåãîäíÿ вû ñîîáðàçèëè!

Ñî÷òóò ïðèøåäøèå çà ÷åñòü,
Ïðåðâàâ çàñòîëüíûå áåñåäû,
нå òîëüêî âûïèòü è ïîåñòü,
нî è ïîçäðàâèòü вàñ ñ ïîáåäîé! 

ЖЕНЩИНАМ ИФВ
Äîâîëüíî ìåòàòüñÿ â ñîìíåíüÿõ,
Ïîðà áû ïîâåðèòü ìîëâå –
Åñòü æåíùèíû â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ,
нî ëó÷øèå âñå – â иФв!

Õîòü êîíè ó íàñ è íå ñêà÷óò,
Õîòü èçáû ó íàñ íå ãîðÿò,
Áåç вàñ – íå ðåøèòü íàì çàäà÷è,
вîïðîñû íå âûñòðîèòü â ðÿä!

Äîñòàòî÷íî âçãëÿäà è ñëîâà
Ñ óòðà,  ÷òîáû ïëàìåíü íå ãàñ,
×òîá áûëè ìóæ÷èíû ãîòîâû
вåñü äåíü âûïîëíÿòü Ãîñçàêàç!

Ïóñòü ñòðî÷êè íàïèñàíû êðèâî,
нî âñå æå ñ÷èòàþ çà ÷åñòü
Ñêàçàòü вàì áîëüøîå ñïàñèáî
Çà òî,  ÷òî òàêèå вû åñòü!

К 40-ЛЕТИЮ ИЛФИ
Ìû ðàäû вàñ ïîçäðàâèòü,  ìëàäøèé áðàò,
нî õî÷åòñÿ ñêàçàòü áåç îãîâîðîê:
Çàâèäóåì. вåäü íàì çà 60,
а вàì ñåãîäíÿ òîëüêî ñòóêíåò 40!

и çíà÷èò,  вû â ðàñöâåòå ëåò è ñèë,
в  ïîòåíöèè,  è â òîíóñå,  è â ôîðìå,
Õðàíèòå òîò àçàðò,  çàäîð è ïûë,
Кîòîðûìè âñåãäà áûë ïîëîí Кîðìåð!

вû ìîæåòå óâåðåííî ñêàçàòü:
илФи â ëþáûå øòîðìû íå óòîíåò,
и ñíîâà áóäåò êâàíòû èçëó÷àòü
вî âñåì íàáîðå ñïåêòðîâ è ãàðìîíèê!

Ðûæîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
НЕ ЖАЛЕЮ

а ÿ â нüþ-Éîðêå íå áûâàë,
и íå áðîäèë òàì ïî Áðîäâåþ,
а åñëè ÷åñòíî âàì ñêàçàòü,
Оá ýòîì âîâñå íå æàëåþ.

вîêðóã «Ñâîáîäû» íå ãóëÿë,
нå ïðåêëîíÿë êîëåí ïðåä íåþ,
Äâåðåé ïîñîëüñòâ íå îáèâàë,
Ïîäîáíî ïîëèòè÷åñêîìó ãåþ.

ß æèë â рîññèè è æèâó,  õî÷ó,
×òîá çäåñü ðîäèëèñü âíóêè,
и ïðîöâåòàþùåé ñòðàíó
Оòäàòü â èõ ìîëîäûå ðóêè.

ТЫ, НАВЕРНО, МНЕ ПОСЛАНА БОГОМ
(æåíå)

Òû,  íàâåðíî,  ìíå ïîñëàíà Áîãîì
и ñïóñòèëàñü â îáúÿòüÿ ñ íåáåñ.
Òû íå ïðîñòî ïîïóò÷èê â äîðîãå,
а ìîé àíãåë,  èêîíà è êðåñò.
ß èñêàë â æèçíè òî÷êó îïîðû,
вåòåð ñòðàíñòâèé ïî ñâåòó íîñèë.
Òû ÿâèëàñü áîãèíåé аâðîðîé.
ß òàêóþ ó Áîãà ïðîñèë.

Çâåçä íà íåáå òåáå íå îòêðûë ÿ,
нî ñ òîáîé òàê ïðåêðàñåí ðàññâåò.
Òû ìîè ðàñïðîñòåðòûå êðûëüÿ,
Áåç êîòîðûõ è æèçíè-òî íåò.
Ñâîþ æèçíü ÿ èíîé íå ïðèåìëþ,
Ìîé íàäåæíûé,  ïðîâåðåííûé òûë.
Ìû âäâîåì îáîéäåì íàøó çåìëþ,
а èäòè îäíîìó – ãäå âçÿòü ñèë? 

Òû ìîå èñêóøåíüå è ìóçà,
Оò æèòåéñêèõ íåâçãîä àìóëåò.
Ïóñòü òåñíåå ñìûêàþòñÿ óçû,
ß òâîåþ óëûáêîé ñîãðåò.
Òû,  íàâåðíî,  ìíå ïîñëàíà Áîãîì
и ñïóñòèëàñü â îáúÿòüÿ ñ íåáåñ.
Òû íå ïðîñòî ïîïóò÷èê â äîðîãå,
Òû ìîé àíãåë,  èêîíà è êðåñò…

È ïàôîñíî, è ãðóñòíî, è ñìåøíî...
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Первый руководитель газодинамического 
сектора 3 (ныне – ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ) Васи-
лий Константинович Боболев в апреле 1992 г. на 
исторической конференции по разработке пер-
вых образцов отечественного ядерного оружия 
закончил свое выступление словами: «В городе 
до сих пор нет улицы имени Кирилла Иванови-
ча Щ¸лкина. Неправильно это!». Þ. Б. Харитон 
молча выслушал, а из зала кто-то из «снежин-
цев» выкрикнул: «А у нас –  есть!». С  тех пор 
прошло 25 лет…

В статье к 105-летию К. И. Щ¸лкина отме-
чалось (http://sarpust.ru/2016/04/iz-istorii-
instituta-k-105-letiyu-k-i-shhyolkina/): «Память 
о К. И. Щ¸лкине до сих пор не увековечена в го-
роде Сарове, где он стал трижды Героем Соцтру-
да! 17 мая 2016 г. мы будем отмечать уже 105-ле-
тие со дня рождения К. И. Щ¸лкина. Все чаще 
раздаются в Сарове голоса о названии улицы в 
его честь. И решение есть очень простое! Он жил 
в Сарове (тогда городе с названием Кремлев) в 
доме ¹ 1 по улице Набережная, на которой все-
го два дома: номера 1 и 3! Предлагаем добавить 
в название улицы: Набережная К. И. Щ¸лкина! 
И – все! На доме, где он жил, надо установить 
мемориальную доску и ходатайствовать об уста-
новке бюста К. И. Щ¸лкина напротив этого 
дома через дорогу! Место  там позволяет  благо-

устроить специаль-
ную площадку для 
этого памятника».

Сегодня, разви-
вая эту тему, можно 
сказать следующее. 
Как мы видим из 
«Плана…», ул. На-
бережную всего с 
двумя домами с се-
вера ограничивает 
ул. Зеленая с кот-
теджем Ю. Б. Ха-
ритона и Е. А. Не-
гина, а с юга – ста-
дион «Авангард». 

Сама природа подсказывает нам, как уве-
ковечить имя выдающегося ученого, члена-
корреспондента АН СССР Кирилла Ивановича 
Щ¸лкина. Дело в том, что дом по ул. Набереж-
ная, 1 не просто знаменит, а очень знаменит. 
После трижды Героя Соцтруда К. И. Щ¸лкина в 
этой квартире проживали Е. А. Негин – акаде-
мик, Герой Соцтруда и В. А. Цукерман – Герой 
Соцтруда. 

Идея проекта «Набережная и парк 
имени К. И. Щёлкина в Сарове»

ал. а. ÄÅÌиÄОв

Участок «Плана г. Сарова» 
(между р. Сатис и ул. Академика 

Сахарова)

Ул. Набережная в Сарове

Äом ¹ 1 по ул. Набережная в Сарове, где в кв. 1 
до 1955 г. проживала семья Ù¸лкиных
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Таким образом, на доме надо устанавливать 
мемориальную плиту сразу трем Героям Соцтру-
да! К тому же известно, что в соседней половине 
этого дома: ул. Набережная, д. 1, кв. 2 прожи-
вал Герой Соцтруда Д. А. Фишман, 100-летие со 
дня рождения которого РФЯц-ВНИИЭФ отме-
тил совсем недавно. Это тоже достойно мемори-
альной таблички с правой стороны дома!

Напротив дома, где жил К. И. Щ¸лкин, как 
раз и надо установить памятник в виде бюста. 
И выдумывать ничего не надо. Взять проект бю-
ста К. И. Щ¸лкина работы скульптора К. А. Ги-
лева. Напомним, 24 мая 2011 г. в г. Снежин-
ске Челябинской области был открыт первый в 
России памятник К. И. Щ¸лкину. Будет очень 
символично: из секретного Кремлева Щ¸лкин 
поехал научным руководителем на «новый объ-
ект» –  будущий  Снежинск.  А  из  Снежинска 
Щ¸лкин вернется к нам в Саров в виде памят-
ника.

Все, кто бывал в Саранске – столице совре-
менной Мордовии, знают, какой великолепный 
парк разбили жители Саранска в низине на бо-
лотах реки Саранки. Там не курят и не пьют пи-
во. Дежурит полиция. Установлены замечатель-
ные МАФы от старухи Шапокляк до старухи из 
«Золотой рыбки» Пушкина, и гуляют мамочки 
с колясками. Играют дети… ЛЕПОТА!

От ул. Набережная до пляжа у реки Сатис в 
Сарове – большой участок заброшенного, с буре-
ломом, местами заболоченного леса. Кто и что 
нам мешает превратить этот «бурелом» в краси-
вый парк – место отдыха для горожан, и назвать 
это  место  –  парком  имени  К. И. Ù¨ЛКИНА! 
Нужна воля и желание Администрации города 
и весенний порыв жителей нашего города. Тем 
более, в 2017 г. – в ГОД ЭКОЛОГИИ – Прави-
тельством РФ объявлена программа: сделать 
жизнь в малых городах России более комфорт-
ной путем организации парковых зон и парков. 
В 2018 г. продолжается федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды». 

Наша идея проекта «Набережная и парк имени 
К. И. Щ¸лкина в Сарове» целиком и полностью 
укладывается в эту правительственную концеп-
цию.

Будем работать на благо Сарова, чтобы наш 
город стал чище и краше! 

«Идея, овладевшая массами, становится ма-
териальной силой»!

Памятник К. И. Ùелкину в Снежинске работы скульптора 
К. А. Гилева

Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûé æóðíàë äëÿ 
âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé 

ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ, 
íîâûìè íàïðàâëåíè ÿ ìè ðàçâèòèÿ 

ñîâðåìåí íîé ôèçèêè, íàóêî åì êèìè 
òåõíîëîãèÿìè

Ó÷ðåäèòåëü —
ÔÃÓÏ «Ðîññèéñêèé ôåäåðàëüíûé 
ÿäåðíûé öåíòð – Âñåðîññèéñêèé 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèçèêè» 

(ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ»), ã. Ñàðîâ.
Çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñêîìèòåòîì ÐÔ 

ïî ïå÷àòè çà ¹ 12751 
îò 20.07.94 ã.

Ñ ñîäåðæàíèåì æóðíàëîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

www.vniief.ru 

Àäðåñ ðåäàêöèè:
607188, ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáë., 
ïð. Ìèðà, 37, ÔÃÓÏ «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ» 

Òåë.: (831-30) 775-85, 
ôàêñ: (831-30) 776-68, 

e-mail: volkova@vniief.ru

Èíäåêñ ïîäïèñêè 
â Êàòàëîãå Ðîñïå÷àòè 72249

ДЕÌИДОВ Алексей Александрович –
старший научный сотрудник ИФВ 

РФЯц-ВНИИЭФ, член общественно-исторического 
объединения «Саровская Пустынь»
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Мероприятия к юбилею ИФВ




