
Из прожитого и сотворенного

Город №» в выпусках 16 и 17 посвятила 15-ле-
тию журнала статьи «Уникальное АТОМное 
издание» и «Трибуна для ученых». Поступила 
серия телеграмм и писем от внешних органи-
заций и конкретных подписчиков с одобрением 
деятельности редколлегии и продолжения выпу-
ска журнала. Семинар был успешно проведен в 
Доме ученых ВНИИЭФ. Я тоже там выступил с 
рассказом о большом интересе к нашему жур-
налу в других городах России, куда я выезжал 
в командировки или для участия в конференци-
ях и брал с собой несколько последних номеров 
журналов для представления статей разной те-
матики с красочными иллюстрациями. Краткий 
отчет об указанном семинаре, подготовленный 
мной от имени редколлегии журнала, опублико-
ван в «Атоме» № 43 за 2009 год. 

Отмечу, что работа членов редколлегии 
происходит хотя и по приказу администрации ВНИИЭФ, но фактически на обще-
ственных началах без освобождения от обязанностей по основной деятельности 
и требует немало личного времени. Правда, она достаточно интересна и познава-
тельна от обилия любопытной информации, общения с руководством ВНИИЭФ 
по ряду вопросов издательской деятельности, с авторами статей, как правило, 
высококвалифицированными специалистами и т. д. Некоторым дополнением к 
положительным моментам является получение в «оплату» за указанную работу 
одного экземпляра каждого выпуска журнала.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Итак, уважаемый читатель, ты пролистал или, надеюсь, прочитал данные 
воспоминания. Это не автобиография автора и не исповедь или портрет, так как 
трудно создать собственный портрет с ручательством за сходство. Но, во всяком 
случае, я стремился излагать события максимально исторически правдиво. В 
моих воспоминаниях нет того, что не встретилось бы мне в реальности, чего бы 
я не видел сам, не испытал. А потому читатель познакомится здесь с человеком 
и его восприятием действительности, человеком, известным автору ближе всех 
остальных людей своего времени. Правда, описано в книге несколько историй, 
действующим лицом которых автор быть не мог, поэтому даны ссылки на лите-
ратурные источники.

Я взял обязательство завершить свои воспоминания к концу 2010 года. 
Однако по некоторым обстоятельствам большую часть 2010 года я работать на 
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компьютере не мог и только в конце года начал форсировать завершение книги 
и редактировать последнюю версию всего текста. Но давалось это уже намного 
труднее, зато исчезли многие мелкие подробности, которые ранее могли бы вый-
ти на передний план. 

Я прошу у читателей извинения за возможные ошибки и опечатки, а ино-
гда, может быть, и некоторую непоследовательность в изложении событий. Но 
так я хотел сократить объем текста, и мне думается, что это удалось не в ущерб 
читаемости написанного.

Автор, январь 2011 г. 
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