
16 íîÿáðÿ 2018 ã. èñïîë-
íÿåòñÿ 80 ëåò ñîâåòíèêó 
при дирекции – замести-
òåëþ ãëàâíîãî êîíñòðóêòî-
ра РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрию 
Èâàíîâè÷ó Ôàéêîâó.

Þðèé Èâàíîâè÷ ðîäèë-
ñÿ â ñåëå Ñûñîâêà ßêîâ-
левского района Примор-
ñêîãî êðàÿ â ñåìüå êàäðî-
вого офицера. Ему не было 
и трех лет, когда грянула 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 

война. Отец был отправлен на фронт и в 1944 г. 
погиб под Кенигсбергом. Мать, Марина Егоров-
íà, ñ ñûíîì ïåðåáðàëàñü â äåðåâíþ Ãàâåðäîâî 
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, çàòåì íà Óêðàèíó (ã. Ðóáåæ-
ное), потом в город Электрогорск в Подмоско-
вье, на родину мужа, где и прошли школьные 
ãîäû Þðèÿ Èâàíîâè÷à.

Тяготы военного времени, безусловно, фор-
мировали его характер. Необходимость брать на 
ñåáÿ ìóæñêèå îáÿçàííîñòè, áûòü ðàññóäèòåëü-
ным, твердым в делах и поступках, это то, что 
âî ìíîãîì îïðåäåëèëî åãî áóäóùèå äîñòèæåíèÿ.

В 1955 г. он поступил в Московское выс-
шее техническое училище (ныне университет) 
èì. Í. Ý. Áàóìàíà.

Â 1960 ã. ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûë âî 
ÂÍÈÈÝÔ, ãäå 12 àïðåëÿ 1961 ã. çàùèòèë äè-
пломный проект инженера-механика. Менее 

чем за 10 лет прошел путь от молодого специ-
àëèñòà äî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè 
аэродинамики и баллистики – одной из ведущих 
â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì îòäåëåíèè àýðî-
áàëëèñòè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íàçåìíîé 
ýêñïåðèìåíòàëüíîé îòðàáîòêè ñïåöèçäåëèé.

Áóäó÷è â ýòîé äîëæ-
íîñòè, îí îñóùåñòâëÿë 
ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîä-
ство всей научно-тех-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ ëàáîðàòîðèè. Çà 
ýòî âðåìÿ èì áûë íà-
êîïëåí òàêîé ïîòåíöè-
àë, ÷òî ñòàâ â àïðåëå 
1974 ã. íà÷àëüíèêîì 
ëàáîðàòîðèè, îí â ýòîé 
äîëæíîñòè ïðîðàáîòàë 
менее двух месяцев и 
â 35 ëåò (ìàé 1974 ã.) 
áûë íàçíà÷åí íà÷àëü-
íèêîì îòäåëåíèÿ, êî-
òîðîå çàòåì âîçãëàâëÿë 
â òå÷åíèå 24 ëåò.

Ñ 1984 ã. Þ. È. Ôàé-
ков – заместитель главного конструктора 
ÂÍÈÈÝÔ, с 1990 г. – первый заместитель глав-
ного конструктора ВНИИЭФ, а с 1998 г. – глав-
ный конструктор ВНИИЭФ – всемирно-извест-
íîãî èíñòèòóòà, ðàçðàáîò÷èêà ñïåöèçäåëèé. 

Äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè 
кандидата технических наук Ю. И. Файков за-
щитил в 1983 г., а в 1990 г. – доктора техниче-
ских наук.

Îí áûë íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì èëè íàó÷íûì 
консультантом большого числа сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, которым присуждены ученые 
степени кандидата или доктора наук. Многие из 
них не только защитили диссертацию, но и вы-
росли в руководителей самостоятельных иссле-
довательских коллективов.

Þ. È. Ôàéêîâ èçáðàí àêàäåìèêîì Ðîññèé-
ской академии ракетных и артиллерийских 
наук (РАРАН), он – ученый секретарь Волж-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ÐÀÐÀÍ, ñîïðåä-
седатель оргкомитетов научных конференций 
ВРЦ РАРАН «Современные методы проекти-
ðîâàíèÿ è îòðàáîòêè ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêîãî 

Главный конструктор
В. Í. ÌоÐоЗоВ,  Ï. Í. КаËÌÛКоВ,  а. Ï. ÔоÌКÈÍ

Ю. И. Файков

В Артеке, 1950 г.
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вооружения» (1999–2017 гг.). В 2000 г. он удо-
ñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
науки РФ», ему присвоено ученое звание про-
фессора. Длительное время Ю. И. Файков воз-
ãëàâëÿåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ ïðè ñåêöèè 
¹ 1 ÍÒÑ-2 ГК «Росатом» Комиссию, осущест-
âëÿþùóþ ìåæâåäîìñòâåííóþ êîîðäèíàöèþ ðà-
бот многих организаций в обеспечение летных 
и ходовых испытаний специзделий для различ-
ных комплексов ядерного оружия.

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò Þ. È. Ôàéêîâ âîç-
главлял официально признанную научную школу 
Российской Федерации – дважды победив в кон-
курсе на грант Президента Российской Федера- 
ции в номинации «Ведущая научная школа РФ».

Успешно сочетая научно-практическую де-
ятельность с подготовкой научных кадров, 
Þ. È. Ôàéêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì îäíîãî è 
членом трех диссертационных Советов ВАК РФ 
по присуждению ученых степеней доктора наук.

Çà ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêñà ñòðàòåãè-
÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ â 1982 ã. åìó ïðè-
ñóæäåíà Ëåíèíñêàÿ ïðåìèÿ. Çà ðàáîòû 
ïî ñîçäàíèþ íîâîãî êîìïëåêñà âîîðó-
æåíèÿ â 2011 ã. åìó ïðèñóæäåíà Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ ÐÔ.

Â 2015 ã. êîëëåêòèâó ñîòðóäíèêîâ 
Госкорпорации «Росатом», возглав-
ëÿåìîìó Þ. È. Ôàéêîâûì, çà îäíó èç 
актуальных разработок современного 
оружия присуждена премия Прави-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Его трудовые успехи и достижения 
îòìå÷åíû ãîñóäàðñòâåííûìè è âåäîì-
ственными наградами: орденом Почета 
(1996 ã.), îðäåíîì «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Отечеством» IV степени (2009 г.), меда-
ëÿìè ÑÑÑÐ è ÐÔ, þáèëåéíîé ìåäàëüþ 
ÐÀÐÀÍ «70 ëåò Àêàäåìèè àðòèëëåðèé-

ских наук – Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук», медалью «Ветеран тру-
да», знаком «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», ему присвоено звание «Почет-
ный ветеран ВНИИЭФ».

Перечисленные награды, ученые степени и 
çâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ çàñëóæåííîé îöåíêîé ìíîãî-
гранной и многолетней творческой научно-тех-
íè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Þ. È. Ôàéêîâà, êîòîðóþ 
характеризует проведенный под его непосред-
ственным руководством большой комплекс теоре-
тических и расчетно-экспериментальных иссле-
дований в таких важнейших направлениях, как: 

– выбор принципиальных схем и проект-
ных параметров специзделий, создаваемых  
ÂÍÈÈÝÔ;

– решение проектных задач конструирования 
è ðàçâèòèå ìåòîäîâ è ñðåäñòâ áàëëèñòè÷åñêîãî, 
àýðîäèíàìè÷åñêîãî è òåððàäèíàìè÷åñêîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, àýðîäèíàìè÷åñêîãî íàãðåâà êîí-
струкций летательных аппаратов, математиче-
ское моделирование работы бортовых приборов 
ñïåöèçäåëèé;

– разработка и совершенствование методов 
ìàòåìàòè÷åñêîé îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ èçìåðå-
ний при наземных и летных испытаниях спец-
èçäåëèé;

– решение проблем эффективности специзде-
ëèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;

– создание функционально-математического 
обеспечения расчета полетных заданий.

Ðàçðàáîòàííûå ìåòîäîëîãèè è àëãîðèòìû 
расчетов вошли в практику проектирования об-
разцов ракетной техники в отрасли. Результаты 
работ использованы при создании трех поколе-
ний стратегических комплексов.

Молодые специалисты

Праздничная демонстрация
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Большой вклад внесен Ю. И. Файковым в 
реализацию – для современных и перспектив-
ных комплексов вооружения – принципиально 
íîâîãî ñïîñîáà êîìïëåêñèðîâàíèÿ àâòîìàòèêè 
ñïåöèçäåëèé ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ íîñèòåëÿ è 
ñîçäàíèå ïðèáîðîâ íåêîíòàêòíîãî ïîäðûâà íîâî-
ãî òèïà.

По инициативе Ю. И. Файкова и при его 
àêòèâíîì òâîð÷åñêîì ó÷àñòèè âî ÂÍÈÈÝÔ ïî-
лучило развитие новое научное направление – 
ðàñ÷åòíî-òåîðåòè÷åñêèå è ýêñïåðèìåíòàëüíûå 
èññëåäîâàíèÿ äâèæåíèÿ òåë â êîíäåíñèðîâàí-
ных средах (грунт, вода, лед), определение па-
раметров функционирования проектируемых во 
ВНИИЭФ изделий при движении в этих средах.

Под его научно-техническим руководством 
è ïðè âåäóùåì òâîð÷åñêîì ó÷àñòèè âûïîëíåí 
большой объем работ в области системных ис-
следований комплексных проблем ядерного ору-
жия, анализ характеристик систем ПРО и ПВО 
и исследования возможностей их преодоления, 
ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ìîäåðíèçàöèè, ïîääåð-
æàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÿäåðíîãî àðñåíàëà Ðîññèè, 
активно формируются предложения по облику, 
техническим характеристикам и перспективам 
ðàçâèòèÿ ÿäåðíîãî îñíàùåíèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
êîìïëåêñîâ âîîðóæåíèÿ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

В научно-технических изданиях различного 
уровня опубликовано около 30 его научных ра-
áîò è ñòàòåé, èçäàíû â ñîàâòîðñòâå ÷åòûðå ìîíî-
графии, выпущено более 300 закрытых научно-

технических отчетов. Получено 17 авторских 
ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ è 12 ïàòåíòîâ.

В настоящее время Ю. И. Файков хорошо из-
вестен во всех ведомствах «оборонки» как один 
из ведущих специалистов в области проектиро-
âàíèÿ ñïåöèçäåëèé. Îí äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿåò 
РФЯЦ-ВНИИЭФ перед военным и политиче-
ñêèì ðóêîâîäñòâîì Ðîññèè.

Àíàëèçèðóÿ òâîð÷åñêèé ïóòü Þ. È. Ôàéêî-
ва, можно выделить два основных его этапа.

Первый из них связан с деятельностью на по-
ñòó íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ. Íàçíà÷åíèå 35-ëåò-
íåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà àýðîäèíàìèêè íà äîëæ-
ность начальника отделения для многих каза-
лось неожиданным. Произошло это по решению 
ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà ÂÍÈÈÝÔ Ñ. Ã. Êî÷àðÿí-

С. Н. Воронин и Ю. И. Файков

На совещании с В. В. Путиным
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ца, который был великолепным психологом и 
ñóìåë îöåíèòü òàëàíò Þ. È. Ôàéêîâà.

Ñàì Þðèé Èâàíîâè÷, ññûëàÿñü íà ñëîâà èç-
âåñòíîãî àâòîðèòåòà, ñ÷èòàåò, ÷òî òàëàíò íà äå-
вяносто процентов состоит из характера. Веро-
ятнее всего, именно оценка достоинств характе-
ра Ю. И. Файкова легла в основу решения глав-
íîãî êîíñòðóêòîðà.

Период, предшествующий этому назначению, 
был характерен интенсивной работой большой 
ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ ÂÍÈÈÝÔ íàä âûÿñíåíè-
ем причин аномального полета боевых блоков 
ïåðâîé â ìèðå îðáèòàëüíîé áîåâîé ðàêåòû, ðàç-
работанной в КБ «Южное» под руководством 
М. К. Янгеля.

Þ. È. Ôàéêîâ íå òîëüêî ïðåäëîæèë íàèáî-
лее рациональное объяснение физической при-
ðîäû çàðåãèñòðèðîâàííîãî ÿâëåíèÿ (ðàçðàáîòêà 
ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ýòîãî ÿâëåíèÿ ëåãëà 
â îñíîâó åãî êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè), íî è 
фактически возглавил работы по преодолению 

åãî íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ 
íà óñëîâèÿ ðàáîòû áîå-
вых блоков, проводивши-
åñÿ ÂÍÈÈÝÔ ñîâìåñòíî ñ 
КБ «Южное», полигоном, 
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèìè îðãàíèçàöèÿìè 
Министерства обороны 
(НИИ-4) и промышленно-
сти (ЦНИИмаш). В ходе 
выполнения этих работ в 
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëèñü 
öåëåóñòðåìëåííîñòü è íà-
ñòîé÷èâîñòü Þ. È. Ôàé-
êîâà, ñïîñîáíîñòü ãëóáî-
êîãî íàó÷íîãî àíàëèçà, 
òâåðäîñòü è äèïëîìàòè÷-

íîñòü ïðè îòñòàèâàíèè ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ, âû-
ñîêèå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, èñêëþ÷è-
òåëüíî âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü.

Пройдя школу «межведомственной» закал-
êè, ïðî÷óâñòâîâàâ âçàèìîñâÿçü ðàáîò ÂÍÈÈÝÔ 
ñ îáùèìè çàäà÷àìè ñîçäàíèÿ ðàêåòíî-ÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, îñîçíàâ ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ 
åãî ðàçâèòèÿ, Þ. È. Ôàéêîâ áûë óæå ñëîæèâ-
шимся руководителем. Вероятно, это все хоро-
шо понимал С. Г. Кочарянц и для него решение 
î íàçíà÷åíèè Þ. È. Ôàéêîâà íà÷àëüíèêîì îòäå-
ления было естественным и, скорее всего, в тех 
условиях – единственно верным.

Äëÿ êîëëåêòèâà îòäåëåíèÿ â òî âðåìÿ áû-
ла характерна некоторая разобщенность, обу-
словленная делением на «теоретиков» (отделы 
àýðîäèíàìèêè è áàëëèñòèêè) è «ýêñïåðèìåíòà-
торов». Ю. И. Файков был отнесен к «теорети-
кам», и «экспериментаторы», не имевшие до-
статочно полного представления о масштабах 
åãî äåÿòåëüíîñòè, îòíåñëèñü ê åãî íàçíà÷åíèþ 

С академиком Ю. А. Трутневым С директором В. Е. Костюковым

С лауреатами Госпремии, 1983 г.
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íàñòîðîæåííî. Îäíàêî, ýòî ïðîäîëæàëîñü íåäîë-
го. С первых же шагов Ю. И. Файкова в новой 
äîëæíîñòè ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî îäíîé èç îñíîâ-
ных своих задач он считает консолидацию кол-
лектива отделения. Причем консолидацию не на 
основе волевых решений, а естественную, обу-
ñëîâëåííóþ î÷åâèäíîé äëÿ íåãî âçàèìîñâÿçüþ 
физического содержания задач, решаемых раз-
ными подразделениями отделения, и увязанных 
ñ îáùèìè ïðîáëåìàìè ñîçäàíèÿ áîåâîãî îñíàùå-
ния перспективных ракетных комплексов. Эта 
задача была решена в очень короткое время, и 
÷óâñòâîâàëîñü ýòî íå òîëüêî â ïðîèçâîäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè, íî è â îáùåñòâåííîé æèçíè.

Активно работали партийная и профсоюзная 
îðãàíèçàöèè, à íîâîãîäíèå âå÷åðà, êîòîðûå ïðî-
âîäèëèñü òâîð÷åñêèìè ñèëàìè îòäåëåíèÿ, ñ íåïðå-
ìåííûì ó÷àñòèåì Þðèÿ Èâàíîâè÷à â êà÷åñòâå îð-
ãàíèçàòîðà è îñíîâíîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà, ñòàëè 
предметом «белой» зависти других коллективов.

Были сформулированы новые направления 
èññëåäîâàíèé, êîòîðûå îòëè÷àëèñü, â ïåðâóþ 
очередь, комплексным подходом к решению за-
äà÷, ñî÷åòàþùèì âîçìîæíîñòè ðàñ÷åòíî-òåîðå-
тических методов и экспериментов на стендах 
и установках отделения. Задачи этих исследо-
ваний определялись ходом развития ракетно-
ядерного оружия, а необходимость их реше-
ния неоднократно оформлялась специальными 
решениями Военно-промышленной комиссии 
при Совете Министров СССР, т. е. по суще-
ству Правительством СССР. Были установлены 
очень тесные творческие отношения с ведущи-

ми организациями – разработчиками ракетных 
комплексов, институтами Министерства оборо-
ны, Академии наук СССР, промышленности. 
В результате существенно возрос интерес этих 
îðãàíèçàöèé ê äåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèÿ, ÷òî îá-
óñëîâèëî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ñîâìåñòíî ïðîâî-
димых работ с использованием эксперименталь-
ных установок и расчетных методик отделения. 
Результаты таких работ неоднократно обсужда-
ëèñü íà ìåæâåäîìñòâåííîì óðîâíå, â òîì ÷èñëå 
в рамках летно-ходовой комиссии, которую воз-
ãëàâëÿåò Þ. È. Ôàéêîâ. Îòäåëüíûå çàñåäàíèÿ 
ýòîé êîìèññèè, ïî ñâîåìó óðîâíþ, ñîîòâåòñòâî-
вали Всесоюзным научным конференциям, а их 
решения имели общегосударственное значение.

Масштабы научной деятельности в отделении 
сделали возможным проведение научных конфе-
ðåíöèé îòäåëåíèÿ ñ äåñÿòêàìè äîêëàäîâ, êàæ-
дый из которых содержал новые научные или 
технические результаты.

Непрерывное расширение тематики исследова-
ний и разработок объективно требовало совершен-
ñòâîâàíèÿ ðàñ÷åòíîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû.

Þ. È. Ôàéêîâ ñóìåë óáåäèòü ðóêîâîäñòâî 
института в необходимости переоснащения от-
деления вычислительной техникой. За короткое 
âðåìÿ â îòäåëåíèè áûë ñîçäàí âû÷èñëèòåëüíûé 
центр (один из наиболее крупных во ВНИИЭФ), 
îñíàùåííûé ñîâðåìåííûìè è âûñîêîïðîèçâîäè-
тельными на тот период ЭВМ.

Еще более высокими темпами шло перевоору-
жение и совершенствование экспериментальной 
базы. Учитывая многократно возросший объем 
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ýêñïåðèìåíòîâ è èñïûòàíèé, áûë ïðèíÿò êóðñ 
íà àâòîìàòèçàöèþ ïðîöåññîâ èçìåðåíèé, ðåãè-
ñòðàöèè è îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåí-
òîâ. Ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ áûëè ñîçäà-
ны высокоинформативные, ударостойкие радио-
òåëåìåòðè÷åñêèå ñèñòåìû, êàíàëû ñâÿçè, ðåãè-
ñòðèðóþùàÿ àïïàðàòóðà, îáúåäèíåííûå åäèíûì 
âû÷èñëèòåëüíûì öåíòðîì.

В обеспечение этих работ была модернизиро-
вана вся инфраструктура отделения, реконструи-
ðîâàíî îïûòíîå ïðîèçâîäñòâî. 

Ðåçóëüòàòîì óñèëèé ïî ðàçâèòèþ ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé áàçû ÿâèëîñü ñîçäàíèå óíèêàëüíî-
ãî ìíîãîöåëåâîãî èñïûòàòåëüíîãî êîìïëåêñà 
ÂÍÈÈÝÔ. Идеи многофункциональности, реа-
ëèçîâàííûå ïðè ñîçäàíèè êîìïëåêñà, îáåñïå÷è-
ëè âîçìîæíîñòü åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ îòðàáîò-
ки не только специзделий, но и широкого спек-
тра систем обычных вооружений.

Çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìíîãîöåëåâîãî èñ-
ïûòàòåëüíîãî êîìïëåêñà â 1983 ã. 12 ñîòðóäíè-
êàì îòäåëåíèÿ áûëè ïðèñóæäåíû Ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïðåìèè ÑÑÑÐ.

Çà âðåìÿ ðàáîòû Þ. È. Ôàéêîâà íà÷àëüíè-
êîì îòäåëåíèÿ âûñîêóþ îöåíêó ïîëó÷èëè è ðàñ-
четно-теоретические работы, проводившиеся в 
îáåñïå÷åíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ ñïåöèçäåëèé. Äâà 
ñîòðóäíèêà áûëè îòìå÷åíû Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðåìèåé ÑÑÑÐ, à ñàì Þ. È. Ôàéêîâ, êàê óæå 
îòìå÷àëîñü, ñòàë ëàóðåàòîì Ëåíèíñêîé ïðåìèè.

В попытках ответить на вопрос, что главно-
ãî ñäåëàíî Þ. È. Ôàéêîâûì çà âðåìÿ åãî ðà-
боты в отделении, перечисление конкретных 
научных и технических результатов, в получе-
нии которых решающим был его вклад, пред-

ñòàâëÿåòñÿ äàëåêî íå ñàìûì ïëîäîòâîðíûì 
подходом.

Â êà÷åñòâå îáîáùåííîé è èñ÷åðïûâàþùåé 
îöåíêè åãî âêëàäà â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå îòäå-
ëåíèÿ ñëåäóåò íàçâàòü ñîçäàíèå êîëëåêòèâà, ðà-
ботавшего в товарищеской атмосфере творчески, 
ñ èíèöèàòèâîé è ñàìîîòäà÷åé, ñ ÷óâñòâîì äîëãà 
è âûñîêîé ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòüþ. Ýòî áûëî 
решающим в достижении высоких результатов.

Âòîðûì âàæíûì ýòàïîì òâîð÷åñêîãî ïóòè 
Þ. È. Ôàéêîâà ìîæíî ñ÷èòàòü åãî äåÿòåëüíîñòü 
на посту главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Юрий Иванович пришел на должность главного 
êîíñòðóêòîðà ñ äâóìÿ èäåÿìè, ïðåñëåäóþùèìè 
öåëü ñîçäàíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî âèäà áîå-
âîãî îñíàùåíèÿ êîìïëåêñîâ âîîðóæåíèé. Çàäà÷è 
предлагалось решать со значительно более общих 
ïîçèöèé â ñðàâíåíèè ñ ðàçðàáîòêîé ñïåöèçäåëèé.

Предусматривалось создание вариантов изде-
лий, готовых к использованию в качестве боево-
ãî îñíàùåíèÿ êîìïëåêñîâ âîîðóæåíèé.

Поскольку такой подход явился нетрадици-
онным для ВНИИЭФ, как и для других орга-
íèçàöèé Ðîñàòîìà, îí, åñòåñòâåííî, âñòðåòèë íà-
стороженное отношение со стороны руководства 
âåäîìñòâà. Â òî æå âðåìÿ, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãà-
лся выход на традиционное поле деятельности 
ðàçðàáîò÷èêîâ êîìïëåêñîâ âîîðóæåíèé, îíè òî-
же без восторга приняли наметившуюся экспан-
ñèþ ñî ñòîðîíû ÂÍÈÈÝÔ.

Но прежде чем развернулась борьба на внеш-
них полях, Юрий Иванович создал необходимую 
атмосферу в своем коллективе.

Он убедил своих ближайших соратников и 
добился понимания ими тех перспектив, кото-
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ÌÎРÎÇÎВ Владимир Íиколаевич – 
главный конструктор РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

начальник КБ-2, доктор технических наук

КАЛÌÛКÎВ Петр Íиколаевич –
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, начальник научно-
èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëåíèÿ 

ÔÎÌКÈÍ Анатолий Павлович –
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

рые открываются на новых направлениях работ.
Эти направления встретили живой отклик в рядах 
инженерного корпуса КБ, поскольку формирова-
ëè íîâûå èíòåðåñíûå çàäà÷è.

Достаточно полной и точной характеристи-
кой усилий главного конструктора и их резуль-
òàòîâ ìîãóò ñëóæèòü ñëîâà èç êíèãè À. Â. Âå-
ñåëîâñêîãî «ßäåðíûé ùèò (çàïèñêè èñïûòàòåëÿ 
ядерного оружия)», сказанные о деятельности 
Þ. È. Ôàéêîâà â ýòîò ïåðèîä: «…Ñâîåé óâëå÷åí-
ностью в разработке новых идей при проектиро-
âàíèè ñïåöèçäåëèé, íåîáûêíîâåííîé ðàáîòîñïî-
собностью, повышенной требовательностью он 
буквально расшевелил начинавший успокаивать-
ся и стареть контингент ведущих специалистов 
ÊÁ-2. Âñïîìíèâ áûëîé òåìï ðàáîòû, ëþäè ïîä-
òÿíóëèñü, òâîð÷åñêè ïîìîëîäåëè, ïî÷óâñòâîâàâ 
âíîâü ñâîþ âîñòðåáîâàííîñòü è çíà÷èìîñòü. È 
уже не Министерство обороны выставляет тре-
áîâàíèÿ î ðàçðàáîòêå ñïåöèçäåëèé íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ XXI âåêà, à ãëàâíûé êîíñòðóêòîð Ôàéêîâ 
появляется в кабинетах министерств, высокопо-
ставленных лиц Совета безопасности Российской 
Федерации, заказывающих управлений Минобо-
ðîíû è ïðåäëàãàåò íîâûå ðàçðàáîòêè, îáåñïå÷è-
вающие высокие боевые и эксплуатационно-тех-
нические характеристики, в первую очередь, не-
бывалую боевую эффективность».

В процессе разработки этих изделий под 
ðóêîâîäñòâîì Þðèÿ Èâàíîâè÷à áûë ïðîâåäåí 
огромный объем расчетно-экспериментальных 
ðàáîò, ñîçäàíû ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ïðèáîðû 
äëÿ îñíàùåíèÿ èçäåëèé, äàò÷èêîâàÿ àïïàðàòóðà 
с уникальными точностными характеристика-
ìè, áîðòîâûå âû÷èñëèòåëüíûå óñòðîéñòâà, îáå-

ñïå÷èâàþùèå ðàñ÷åò ïàðàìåòðîâ äâèæåíèÿ èç-
делий в реальном масштабе времени, силовые и 
èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà ñ âûñîêèì áûñòðî-
äåéñòâèåì, ñòåíäû ïîëóíàòóðíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Ñåãîäíÿ âñå ýòè ðàçðàáîòêè íå òîëüêî âíåäðå-
ны в состав изделий, для которых они создава-
лись, но и нашли применение при разработке 
изделий других типов. Наблюдается заинтере-
сованность в их применении смежными орга-
íèçàöèÿìè-ðàçðàáîò÷èêàìè. Òàêèì îáðàçîì, 
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðàâîòà ãëàâíîãî êîíñòðóêòî-
ра ВНИИЭФ Ю. И. Файкова, утверждавшего, 
÷òî ðåàëèçàöèÿ åãî ïðåäëîæåíèé îáåñïå÷èò íå 
только создание двух новых типов изделий, но 
и сформирует реальный задел для дальнейше-
го развития боевого оснащения различных ком-
плексов вооружений, обеспечивая их высокую 
эффективность и надежность.

Реализация этих достижений потребовала 
ïðîâåäåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Þðèÿ Èâàíîâè÷à 
огромной работы по совершенствованию научно-
èññëåäîâàòåëüñêîé, ýêñïåðèìåíòàëüíîé, èñïû-
тательной и производственно-технологической 
áàçû. 

Çàëîæåííûé Þ. È. Ôàéêîâûì ïðèíöèï ïåð-
ìàíåíòíîãî ðàçâèòèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, 
испытательной и производственно-технологиче-
ской базы КБ-2 успешно реализован и действует 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Îòìå÷àÿ âûäàþùèåñÿ çàñëóãè Þ. È. Ôàéêîâà 
в области науки и техники, обеспечившие раз-
âèòèå è ïîääåðæàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ ðàêåòíî-
ÿäåðíîãî ùèòà Ðîññèè, îò èìåíè âñåãî êîëëåê-
тива РФЯЦ-ВНИИЭФ желаем ему дальнейшей 
ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî óêðåïëåíèÿ 
îáîðîííîé ìîùè ÐÔ, çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷à-
ñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Награждение Ю. И. Файкова медалью в связи с 70-летием 
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