


Радий Иванович Илькаев – директор (с декабря 1996 г. по январь 2008 г.), первый заместитель на-
учного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, специалист в областях теоретической и экспериментальной ядер-
ной физики, связанных с созданием ядерного и термоядерного оружия, организатор научно-технической 
деятельности в области разработки ядерного оружия и научно-технического сопровождения ядерного 
арсенала России. Академик РАН (2003). Автор более 600 научных трудов. Основной вклад в создание 
отечественного ядерного и термоядерного оружия относится к разработке первичных источников тер-
моядерных зарядов, оружия со специальными поражающими факторами, к обеспечению надежности и 
безопасности ядерного оружия и исследованию воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. 
Лауреат Государственной премии (трижды), премии Правительства РФ, Международной премии Ан-
дрея Первозванного «За Веру и Верность» (2005). Заслуженный деятель науки РФ. Награжден ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета (2006), Золотой медалью РАН им. А. Д. Сахарова. 

Юрий Иванович Файков прошел трудовой путь от электромонтажника до главного конструктора 
ВНИИЭФ. Принимал участие в разработке, летной и наземной отработке практически всех ЯБП, соз-
данных во ВНИИЭФ после 1963 г., и в передаче их на вооружение. Один из создателей и научный 
руководитель уникального многоцелевого испытательного комплекса ВНИИЭФ, обеспечившего назем-
ную отработку ЯБП для стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексов. Автор около 
30 научных работ и статей, более 300 закрытых научно-технических отчетов. Имеет 17 авторских сви-
детельств на изобретения, 12 патентов. 3аслуженный деятель науки и техники РФ (2003). Заслуженный 
деятель науки РФ (2000). Лауреат Ленинской премии (1982), Государственной премии РФ (2011). На-
гражден орденом Почета (1996), медалью «Ветеран труда», другими медалями, знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности». Почетный ветеран ВНИИЭФ. 
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Ðàäèþ Èâàíîâè÷ó Èëüêàåâó, âûäàþùåìóñÿ 
ó÷åíîìó Ðîññèè è îðãàíèçàòîðó ÿäåðíî-îðóæåé-
íîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò. Åãî çà-
ñëóãè è äîñòèæåíèÿ ðàçíîîáðàçíû è îãðîìíû. 
Радий Иванович Илькаев – одна из самых яр-
ких и крупных фигур, работающих над создани-
åì ÿäåðíîãî îðóæèÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé 75-ëåò-
íåé èñòîðèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè. 

Для стиля работы Р. И. Илькаева характерны 
новые подходы в науке и технике, получившие 
âïîñëåäñòâèè íàçâàíèå èííîâàöèé, ðàçâèòèå îñ-
нов ядерно-оружейной науки и их применение 
в практических проектах, поиск крупных про-
блем и их решение, вера в могущество науки, 
îñíîâàííàÿ íà ñîáñòâåííîì îïûòå, êðîïîòëèâàÿ 
и неустанная работа над «шлифовкой» разрабо-
ток, выявление и устранение проблемных во-
ïðîñîâ. 

Р. И. Илькаев – один из самых плодотвор-
ных разработчиков ядерных и термоядерных за-
ðÿäîâ, êîòîðûå âî ìíîãîì îïðåäåëèëè îáëèê êàê 
ñòðàòåãè÷åñêîãî, òàê è íåñòðàòåãè÷åñêîãî ÿäåð-

íîãî îðóæèÿ. Îí áûë èíèöèàòîðîì è âåäóùèì 
ðàçðàáîò÷èêîì äåñÿòêîâ ïðîåêòîâ, ìíîãèå èç 
которых реализованы в серийном производстве 
è ïîñòàâëåíû íà âîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàÿ ñèëó 
и прочность ядерного щита нашей страны. И се-
годня целый ряд ядерных и термоядерных заря-
дов, в разработке которых определяющую роль 
èãðàë Ð. È. Èëüêàåâ, ñîñòàâëÿþò îñíîâó ÿäåðíî-
ãî áîåâîãî îñíàùåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Р. И. Илькаев – выдающийся организатор, 
вклад которого в сохранение и реформирование 
ÿäåðíîé îðóæåéíîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå ïðåêðà-
щения ядерных испытаний трудно переоценить. 
С начала 1990-х гг. он обеспечил переход к но-
âûì óñëîâèÿì ðàáîòû (â íîâîì ýêîíîìè÷åñêîì 
и политическом укладе), определив специфику 
öåëåé è çàäà÷ ÿäåðíî-îðóæåéíîé äåÿòåëüíîñòè 
и методы их реализации, используя такие мощ-
íûå ðû÷àãè, êàê ïîîùðåíèå ëè÷íîé èíèöèàòèâû 
ведущих специалистов, международное научное 
сотрудничество, связав их с решением задач на-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. ßäåðíî-îðóæåéíàÿ 
деятельность из «изгоя» конца 1980-х гг. пре-
вратилась в один из столпов, определяющих 
международный и военно-технический статус 
ñîâðåìåííîé Ðîññèè. 

Важнейшая сторона его личности – это ка-
÷åñòâà ïðèðîæäåííîãî ëèäåðà, ìîáèëèçóþùåãî 
кадры в самых различных ситуациях, действу-
þùåãî íå àäìèíèñòðàòèâíûìè ðû÷àãàìè, à ñîç-
дающего привлекательный образ выполняемых 
задач и необходимых решений для исполните-
лей и делающий специалистов на всех уровнях 
ÂÍÈÈÝÔ åäèíûì êîëëåêòèâîì. Ñèëà óáåæäå-
ния – его важнейшее качество. 

Íåîòúåìëåìàÿ ñòîðîíà ëè÷íîñòè Ð. È. Èëü-
каева – его глубокий патриотизм, сочетающий 
ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó ñ ñèñòåìàòè÷åñêîé ðàáîòîé, 
в рамках своих возможностей, над устранени-
ем объективных недостатков, характерных для 
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, îïèðàÿñü íà 
лучшие национальные традиции. При сохране-
íèè ñâîåé ñàìîáûòíîñòè è îñîáîé ðîëè â ðàçâè-

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
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òèè öèâèëèçàöèè, Ðîññèÿ, ïî åãî ìíåíèþ, 
äîëæíà áûòü îòêðûòà äëÿ îòáîðà è óñâîå-
ния новых достижений, необходимых для 
îòâåòîâ íà íîâûå âûçîâû XXI âåêà. Ñ ýòèì 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà åãî ïîääåðæêà äåÿ-
òåëüíîñòè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è 
ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîãî íà-
ó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. 

Ð. È. Èëüêàåâ îáëàäàåò îãðîìíûì çàïà-
ñîì îïòèìèçìà, êîòîðûé èìååò ïîä ñîáîé 
ðåàëüíûå îñíîâû, ñâÿçàííûå ñ åãî ëè÷íûì 
îïûòîì è âçãëÿäàìè íà ðàçâèòèå îáùå-
ства, цивилизации, научно-технический 
ïðîãðåññ.

Краткие биографические сведения
Ðàäèé Èâàíîâè÷ Èëüêàåâ ðîäèëñÿ  

9 îêòÿáðÿ 1938 ã. â ñåëå Òóòóðà Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè â ñåìüå ó÷èòåëÿ. Îêîí÷èë  
в 1956 г. среднюю школу в г. Пушкине (Царское 
Ñåëî) ñ çîëîòîé ìåäàëüþ. Â 1961 ã. îí îêîí÷èë 
Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
по специальности «Теоретическая физика»  
è ïîñòóïèë íà ðàáîòó âî ÂÍÈÈ ýêñïåðèìåí-
тальной физики (г. Саров Нижегородской об-
ëàñòè), â êîòîðîì ðàáîòàåò äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè. 

Ñ 1961 ïî 1988 ã. Ð. È. Èëüêàåâ ðàáîòàë â 
теоретическом отделении института, где прошел 
ïóòü îò íà÷èíàþùåãî ó÷åíîãî äî âåäóùåãî ñïå-
циалиста по разработке ядерных и термоядер-
ных зарядов, начальника теоретического отде-
ла. В этот период он сформировался как выда-
ющийся ученый, внесший крупный вклад как в 
развитие физико-математических методов, свя-
занных с созданием ядерного оружия, так и в 
развитие конкретных оружейных систем.

Â 1968 ã. îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
тацию, а в 1980 г. – диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математических 
íàóê. 

Ñ 1988 ïî 1993 ã. îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì 
âåäóùåãî êîíñòðóêòîðñêîãî îòäåëåíèÿ è ïåð-
âûì çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà, 
а с 1993 г. – первым заместителем научно-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ èíñòèòóòà. Ñ 1996 ïî 2008 ã. 
Р. И. Илькаев – директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
период 2008–2016 гг. – научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а с 2017 г. – почетный науч-
ный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Â 2000 ã. Ð. È. Èëüêàåâ èçáðàí ÷ëåíîì-
êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, 
à â 2003 ã. îí ñòàë äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì  
ÐÀÍ. 

Îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÍÒÑ ßÎÊ ÃÊ 
«Росатом», заместителем председателя НТС ГК 
«Росатом», председателем специального совета 
ВАК, председателем секции НТС ВПК, предсе-
дателем трех диссертационных советов РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ, ïðåäñåäàòåëåì ñåêöèè ÍÒÑ ßÎÊ ÃÊ 
«Росатом» по специальным системам на новых 
физических принципах, руководителем Волж-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ÐÀÐÀÍ, ÷ëåíîì 
Президиума РАРАН.

Р. И. Илькаев – выдающийся специалист в 
областях теоретической и экспериментальной 
ядерной физики, связанных с созданием ядерно-
ãî è òåðìîÿäåðíîãî îðóæèÿ; àâòîð áîëåå 600 íà-
учных работ. Основной вклад Р. И. Илькаева в 
ñîçäàíèå îòå÷åñòâåííîãî ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåð-
ного оружия относится к разработке первичных 
источников термоядерных зарядов, оружия со 
специальными характеристиками поражающих 
факторов, к обеспечению надежности и безопас-
íîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, èññëåäîâàíèÿì âîçäåé-
ствия поражающих факторов ядерного взрыва. 

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ îðãà-
низатором научно-технической деятельности в 
îáëàñòè ðàçðàáîòêè ÿäåðíîãî îðóæèÿ è íàó÷íî-
технического сопровождения ядерного арсенала 
России, наукоемких неядерных вооружений, 
научно-технического сотрудничества. 

Ðàäèé Èâàíîâè÷ âåäåò îòêðûòûé è àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè. Îí óâëåêàåòñÿ òåííèñîì, áåãîì, â 
свободное время любит слушать классическую 
ìóçûêó. Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè äëÿ íåãî ïðè-
ìåðîì ó÷åíîãî è ãðàæäàíèíà ÿâëÿåòñÿ À. Ä. Ñà-
харов, с которым он работал первые годы своего 
прихода во ВНИИЭФ.

С Президентом РФ В. В. Путиным. Награждение орденом  
«За заслуги перед Отечеством» III степени, 2000 г.
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Разработчик ядерных зарядов
Первичные источники. Одной из основных 

характеристик первичных источников энергии 
в двухстадийных зарядах является удельный 
выход энергии для радиационной имплозии вто-
ðè÷íîãî ìîäóëÿ. Ð. È. Èëüêàåâûì áûë ïðåäëî-
жен способ увеличения этой основной характе-
ðèñòèêè äî ðåêîðäíîé âåëè÷èíû. 

Для первичных источников он исследовал 
âîïðîñû âëèÿíèÿ àñèììåòðèè èìïëîçèè íà îñî-
áåííîñòè áóñòåðíîãî ðåæèìà ðàáîòû, íà îñíîâå 
которых им был предложен способ исправления 
асимметрии, улучшения условий бустинга и по-
вышения энерговыделения первичных источни-
ков. Этот способ получил широкое распростране-
ние при разработке многих типов первичных ис-
точников, лежащих в основе ядерного арсенала 
Ðîññèè. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáîâàëè ñîçäàíèÿ 
новых физико-математических моделей работы 
первичных источников на базе программ дву-
мерной газодинамики, данных обработки боль-
шого количества специальных газодинамиче-
ских экспериментов и результатов физических 
измерений многих натурных экспериментов на 
ядерных полигонах. Результаты этих работ яви-
лись важным этапом в развитии физических 
методов разработки ядерного оружия в нашей 
стране. На их основе Р. И. Илькаевым в 1980 г. 
áûëà çàùèùåíà äèññåðòàöèÿ íà ñîèñêàíèå ó÷å-
ной степени доктора физико-математических 
íàóê.

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ èñ-
следователем бустинга – процессов гидродина-
ìè÷åñêîãî, ðàäèàöèîííîãî è  íåéòðîííîãî âçà-
имодействия, гетерогенных и гомогенных сред 

«ядерной» и «термоядерной» плазмы, приводя-
щих к «ядерному автокатализу». Им исследова-
íî òåîðåòè÷åñêè è ýêñïåðèìåíòàëüíî âëèÿíèå 
на бустинг таких определяющих факторов, как 
ñòðóêòóðà ïîëåé äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû, òåìï 
ðîñòà ýíåðãîâûäåëåíèÿ è ãåîìåòðè÷åñêàÿ ñòðóê-
òóðà ïëàçìû.

Важнейшее значение имеет его изучение 
âëèÿíèÿ íà áóñòèíã èçîòîïíîãî ñîñòàâà «òåðìî-
ядерной плазмы», связанное непосредственно с 
решением такой практической задачи, как обе-
ñïå÷åíèå íàäåæíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Деятельность Р. И. Илькаева успешно соче-
òàåò òåîðåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîñòàíîâêîé 
и анализом данных различных экспериментов. 
Одной из важнейших характеристик ядерных и 
термоядерных зарядов является их энерговыде-
ление. Р. И. Илькаев – один из авторов ориги-
íàëüíîãî ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ýíåðãîâûäåëåíèÿ, 
çà ñîçäàíèå êîòîðîãî îí óäîñòîåí â 1968 ã. Ãîñó-
дарственной премии. Этот метод получил широ-
êîå ðàñïðîñòðàíåíèå è áûë èñïîëüçîâàí âî ìíî-
гих натурных испытаниях.

Решение задач по преодолению ПРО. Â ñå-
редине 1960-х гг. остро встала проблема угрозы 
создания в США системы ПРО, оснащенной ядер-
íûìè çàðÿäàìè. Ýòà ïðîáëåìà ïîòðåáîâàëà ïðî-
ведения принципиально новых исследований, 
связанных с вопросами воздействия различных 
видов поражающих факторов ядерного взрыва 
(ПФЯВ) на наши ядерные заряды и боеприпасы, 
с подтверждением необходимой степени их жи-
âó÷åñòè. Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì, 
îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ïðîâå-
дения специальных подземных натурных опы-

тов, в которых с максимальной степенью 
ïðèáëèæåíèÿ ê áîåâûì óñëîâèÿì èìèòè-
ровались условия воздействия ПФЯВ ПРО 
на наши основные первичные источники. 
Ýòè ðàáîòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé 
óðîâåнь Р. И. Илькаева как физика-те-
оретика, так и физика-экспериментато-
ðà. Ýòî íàïðàâëåíèå ðàáîò èìååò îñîáóþ 
çíà÷èìîñòü è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿ-
зи с выходом США из Договора по ПРО, 
ðàáîòàìè ïî ñîçäàíèþ íàöèîíàëüíîé ñè-
стемы ПРО США и разработками ñðåäñòâ 
противодействия системам ПРО.

Управление мощностью. Важнейшим 
этапом в совершенствовании отечествен-
íîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ ÿâèëîñü ñîçäàíèå 
термоядерных зарядов переменной мощ-
ности, что существенно расширило воз-
можности их боевого применения и по-

В кругу ученых. Е. П. Велихов, Р. И. Илькаев, Г. Н. Рыкованов, 
Г. А. Месяц, В. Е. ФортовАТ
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высило эффективность различных боевых ком-
плексов. Принципиальное значение в создании 
и развитии этого нового вида ядерных зарядов 
èìåëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñïîñîáó ðåãóëèðîâàíèÿ 
ìîùíîñòè çàðÿäà íà ïðèíöèïå ðàçäåëåíèÿ ïî-
òîêà òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî èñòî÷íè-
êà íà ÷àñòè è èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ðàäèàöèîííîé 
имплозии вторичного модуля и оригинальных 
схем реализации этого принципа.

Íåîáû÷íîñòü ïðèíöèïà ïîòðåáîâàëà ðåàëèçà-
ции специального механизма процесса деления 
потока энергии и создания новых прецизионных 
трехмерных физико-математических моделей 
газодинамических процессов.

Выдающаяся роль в формулировании, раз-
витии и внедрении этих предложений принад-
ëåæèò Ð. È. Èëüêàåâó, êîòîðûé áûë íåïîñðåä-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì è íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì 
работ по физико-математическому моделирова-
нию процессов, происходящих в термоядерных 
зарядах этого класса.

Успешная реализация этих работ подтвер-
дила правильность выбранного научно-техни-
ческого подхода для решения задач создания 
çàðÿäîâ ïåðåìåííîé ìîùíîñòè. Îäíîâðåìåííî 
îíà ïîäòâåðäèëà âûñîêóþ ñòåïåíü àäåêâàòíîñòè 
развитых физических представлений и создан-
ных физико-математических моделей реальным 
ïðîöåññàì. Ýòîò êîìïëåêñ ðàáîò ÿâèëñÿ îäíèì 
из краеугольных камней, на которых основана 
существующая система физико-математическо-
го моделирования процессов, происходящих в 
ядерных зарядах, – наш основной инструмент 
научно-технического сопровождения ядерно-
го оружия в отсутствии ядерных испытаний. 
Ð. È. Èëüêàåâ çà ðàáîòû ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ 
áûë óäîñòîåí â 1994 ã. Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ответ на вызов Запада. Â ñåðåäèíå 1970-х гг. 
США развернули обширную программу по соз-
данию нейтронных зарядов для оснащения раз-
личных видов вооружений. Разработки США 
áûëè ðåàëèçîâàíû è ïîñòóïèëè íà âîîðóæåíèå 
на территориях стран НАТО. Это был военный 
è ïîëèòè÷åñêèé âûçîâ, êîòîðûé òðåáîâàë àäåê-
âàòíîãî îòâåòà.

По инициативе Р. И. Илькаева были разрабо-
таны заряды переменной мощности с повышен-
ными специальными поражающими факторами. 
Для решения этой задачи потребовалось создать 
ñïåöèàëüíûå ïåðâè÷íûå èñòî÷íèêè â ñóùå-
ственно асимметричной конфигурации с работой 
â áóñòåðíîì ðåæèìå. Ôóíäàìåíòàëüíàÿ íàó÷íàÿ 
проблема, которую необходимо было решить в 
ходе разработки, была связана с необходимо-
стью исправления исходной асимметрии в про-
öåññå èìïëîçèè è îáåñïå÷åíèåì óñòîé÷èâîñòè 
ðàáîòû áóñòåðíîãî ðåæèìà. Ýòà ïðîáëåìà áûëà 
успешно решена при непосредственном участии 
è ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì Ð. È. Èëüêàåâà. 
Â ðåçóëüòàòå ýòîãî áûë äàí êîíñòðóêòèâíûé îò-
âåò íà âûçîâ Çàïàäà. Ýòè ðàáîòû ïîòðåáîâàëè 
создания прецизионных физико-математиче-
ских моделей работы первичных источников в 
существенно двумерном режиме имплозии. Их 
успешная реализация является существенным 
элементом подтверждения широких возможно-
ñòåé ñóùåñòâóþùåé ìåòîäîëîãèè ðàñ÷åòîâ ðà-
боты первичных источников. За решение фун-
даментальных научных проблем Р. И. Илькаев 
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ áûë óäîñòîåí â 1981 ã. 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè.

Работы по безопасности. Первостепенной 
характеристикой ядерных зарядов является их 
áåçîïàñíîñòü. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè Ð. È. Èëüêàåâ ìíîãî è ïëîäîòâîðíî 
ðàáîòàë â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè 
ядерного оружия. В рамках этой проблемы он 
ïðîâîäèë ìíîãî÷èñëåííûå ðàñ÷åòíî-òåîðåòè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ, ðóêîâîäèë àíàëèçîì ñïå-
циальных газодинамических экспериментов, 
разработал постановку целого ряда натурных 
ýêñïåðèìåíòîâ ïî îïðåäåëåíèþ ñòåïåíè ÿäåð-
ной взрывобезопасности многих типов первич-
ных источников. Эти работы потребовали соз-
дания и развития специальных физико-мате-
матических моделей работы ядерных зарядов 
в аварийных режимах на основе методов дву-
ìåðíîé ãàçîäèíàìèêè è ïåðåíîñà íåéòðîíîâ. 
Р. И. Илькаев энергично содействовал перехо-
ду в первичных источниках на использование 
новых прогрессивных видов взрывчатых ве-

Визит Президента РФ В. В. Путина в РФЯЦ-ВНИИЭФ,  
2003 г.
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ществ, что обеспечило повышение их безопас-
ности и расширение эксплуатационных возмож- 
íîñòåé.

Под его руководством и при его личном уча-
стии выполнен цикл теоретических и экспери-
ментальных работ по изучению развития цепной 
реакции в условиях существенно асимметричной 
ãèäðîäèíàìèêè ñðåäû. Ýòè ðàáîòû ÿâèëèñü îñ-
новой для создания физико-математических мо-
делей развития нейтронно-ядерных процессов в 
условиях асимметричной имплозии, верифици-
рованных по результатам натурных эксперимен-
тов с конкретными физическими устройствами. 
Â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå ýòè ðàáîòû èìåþò ïåðâî-
степенное значение для решения вопросов без-
îïàñíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ.

Под руководством Р. И. Илькаева были раз-
работаны новые меры повышения безопасно-
сти ядерных зарядов, которые предусматрива-
ëè ñîçäàíèå è âíåäðåíèå â ïåðâè÷íûå èñòî÷-
ники специальных элементов для повышения 
их безопасности и использование взрывчатых 
веществ повышенной безопасности. С конца 
1980-х гг. работы в рамках этих подходов интен-
сивно развиваются, и часть решений внедрена  
â ïðàêòèêó.

Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
ÿäåðíîãî àðñåíàëà îñòðî âñòàëè âîïðîñû áåç-
опасности на стадиях демонтажа, транспорти-
ровки и хранения ядерных зарядов, боеприпасов 
и их компонентов. Под руководством Р. И. Иль-
каева был выполнен обширный комплекс работ 
по обеспечению безопасности ядерных зарядов 
на этих стадиях жизненного цикла. В последние 
ãîäû Ð. È. Èëüêàåâ ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò 
развитию новых подходов в обеспечении гаран-
тированной безопасности ядерных зарядов. 

Исследования в области  
лазерного термоядерного синтеза

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èäåîëîãîì è îðãà-
низатором создания нового поколения мощных 
лазерных установок в интересах решения про-
áëåìû ëàçåðíîãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçà (ËÒÑ), 
у истоков которой стоял А. Д. Сахаров. Под его 
ðóêîâîäñòâîì ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ìîùíîé 
ëàçåðíîé óñòàíîâêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïðàêòè-
÷åñêàÿ ðåàëèçóåìîñòü êîòîðîé ïðîäåìîíñòðèðî-
вана созданием ее модуля – лазерной установки 
«Луч». Под руководством Р. И. Илькаева иссле-
дован широкий спектр вопросов работы термо-
ядерных мишеней, включая процессы развития 
термоядерных реакций в условиях асимметрич-
íîé èìïëîçèè è ïåðåíîñà èçëó÷åíèÿ â ãåòåðîãåí-
íîé ïëàçìå.

Под научным руководством Р. И. Илькаева 
проведен масштабный цикл работ по фундамен-
тальным исследованиям физики работы ряда 
ëàçåðîâ è ñâîéñòâ âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ïëàç-
ìû, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíû óíèêàëüíûå èññëå-
äîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåíòãå-
новского излучения в протяженных замкнутых  
полостях. 

Åãî âûäàþùèåñÿ íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ â ýòîé 
îáëàñòè îòìå÷åíû ïðèñóæäåíèåì åìó â 2006 ã. 
Золотой медали РАН имени А. Д. Сахарова.

Динамические свойства материалов
Под руководством Р. И. Илькаева в послед-

íèå ãîäû èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ íàó÷íûå îñ-
новы и разрабатывается новая технология из-
учения поведения делящихся материалов в спе-
циальных неядерно-взрывных экспериментах. 
Создание этой технологии и развитие средств ее 
диагностики позволили существенно расширить 
возможности исследований динамики ядерных 
взрывных устройств в условиях действия Дого-
вора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
ïûòàíèé. Òåì ñàìûì, Ðîññèÿ ïîëó÷èëà âàæíûé 
физический метод для решения вопросов обе-
ñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÿäåðíîãî 
àðñåíàëà.

Научный подход Р. И. Илькаева, который 
можно охарактеризовать как выработку спосо-
бов управления динамикой «ядерной» и «термо-
ядерной» плазмы, их экспериментальное под-
òâåðæäåíèå è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó, ïîëíîñòüþ 
созвучен научному методу А. Д. Сахарова, кото-
рый сочетал выработку первоклассных научных 
идей, их теоретическое развитие и эксперимен-
òàëüíóþ ðåàëèçàöèþ.

С министром РФ по атомной энергии В. Н. Михайловым
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Реформирование РФЯЦ-ВНИИЭФ
Необходимо отметить исключительно береж-

ное отношение Р. И. Илькаева к кадровому по-
тенциалу института. Такой подход позволил в 
тяжелых экономических условиях 1990-х гг. 
избежать значимых социальных конфликтов и 
сохранить РФЯЦ-ВНИИЭФ как активно дей-
ствующий научно-технический центр России, 
решающий новые задачи и обеспечивающий на-
учно-техническое сопровождение нашего ядер-
íîãî àðñåíàëà.

С начала 1990-х гг. Р. И. Илькаев руково-
äèò ðàáîòîé ïî ðåîðãàíèçàöèè è àäàïòàöèè äåÿ-
тельности ВНИИЭФ в новых условиях. Под его 
ðóêîâîäñòâîì ïðîâåäåíà ðåñòðóêòóðèçàöèÿ Ôå-
äåðàëüíîãî ÿäåðíîãî öåíòðà, â ñîñòàâå êîòîðî-
го эффективно работает целая система научных 
èíñòèòóòîâ è ÊÁ. Â ýòîì ïëàíå ñëåäóåò îòìåòèòü 
создание в рамках ВНИИЭФ Института теоре-
тической и математической физики, Института 
физики взрыва, Института лазерно-физических 
èññëåäîâàíèé, Èíñòèòóòà ÿäåðíîé è ðàäèàöè-
онной физики, Научно-технического центра по 
изучению высоких плотностей энергии и ряда 
других центров. Все эти организации, с одной 
ñòîðîíû, ðàáîòàþò íàä ñàìîñòîÿòåëüíûìè êðóï-
ными научно-техническими направлениями и 
проблемами, а с другой стороны, их усилия объ-
единены при решении общих масштабных задач 
ВНИИЭФ, связанных с задачами ядерных во-
оружений, наукоемких неядерных вооружений. 
Такой подход позволил существенно повысить 
эффективность работы ВНИИЭФ, создать опти-
ìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íàó÷íîãî 
потенциала и профессионального роста научно- 
технических специалистов.

Îñîáóþ ðîëü êàê â îáëàñòè ÿäåðíî-îðóæåé-
ных работ, так и при проведении фундамен-
тальных и конверсионных исследований играют 
ðàñ÷åòíî-âû÷èñëèòåëüíàÿ áàçà è ïðîãðàììíîå 
обеспечение ВНИИЭФ. Начиная с 1990-х гг. 
Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èäåîëîãîì è ðóêîâî-
äèòåëåì ðàçâèòèÿ âû÷èñëèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
ÂÍÈÈÝÔ êàê íà îñíîâå ðàçðàáîòîê è èñïîëüçî-
вания мощных ЭВМ, так и широкого внедрения 
â íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïåðñî-
нальных компьютеров. За годы его работы ди-
ректором мощность ВЦ ВНИИЭФ возросла на 
ìíîãî ïîðÿäêîâ; ýòîò ðîñò ïðîäîëæàåòñÿ è â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ.

Ð. È. Èëüêàåâ âíåñ îïðåäåëÿþùèé âêëàä 
в эффективное развитие газодинамического 
êîìïëåêñà ÂÍÈÈÝÔ, ïðåîáðàçîâàííîãî ïî åãî 
инициативе в Институт физики взрыва, один 
из крупнейших центров газодинамических ис-
ñëåäîâàíèé â Ðîññèè. Â ýòîì öåíòðå ïðîâîäÿòñÿ 
важнейшие работы по разработке, обоснованию 
íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè ÿäåðíîãî îðóæèÿ 
нашего государства. Эффективно развивается 
уникальная научно-техническая база, включая 
мощные средства радиографии и новые методы 
èññëåäîâàíèé äèíàìèêè ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíè-
ем лазерных технологий. 

Во ВНИИЭФ на основе импульсных ядерных 
реакторов на быстрых и тепловых нейтронах и 
импульсных ускорителей электронов созданы 
ìîùíûå îáëó÷àòåëüíûå êîìïëåêñû, ðàáîòàþ-
щие по специальным программам в интересах 
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ÿäåðíîãî àðñåíàëà íà-
шей страны.

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì è ðó-
ководителем научных исследований и опытно-
конструкторских разработок в области создания 
боевого оснащения комплексов неядерных воору-
æåíèé. Âûïîëíåííûå è ïðîâîäèìûå âî ÂÍÈÈÝÔ 
научные исследования в областях кумуляции, 
взрывного формирования поражающих элемен-
òîâ, íàïðàâëåííîãî ìåòàíèÿ, ñîçäàíèÿ àäàïòèâ-
íîé àâòîìàòèêè ïîçâîëèëè ðàçðàáîòàòü áîåâûå 
части на уровне лучших мировых образцов.

Ð. È. Èëüêàåâ ýíåðãè÷íî ïîääåðæèâàåò è ñî-
действует развитию конверсионных работ – кон-
версии науки, конверсии инженерно-техниче-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè è êîíâåðñèè ïðîèçâîäñòâà. 
Он – инициатор создания Открытого Саровского 
технопарка для использования научно-техноло-
ãè÷åñêîãî è êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ÂÍÈÈÝÔ â 
инновационной деятельности с целью расшире-
íèÿ ðàáîò â Ñàðîâå. 

С Президентом РФ Д. А. Медведевым на награждении 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2008 г.
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Международное сотрудничество  
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Ð. È. Èëüêàåâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç èíèöèàòî-
ðîâ è àêòèâíûì ðóêîâîäèòåëåì ðàçâèòèÿ ìåæ-
дународного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 
òîì ÷èñëå ñ ÿäåðíûìè ëàáîðàòîðèÿìè ÑØÀ.

Íà÷àëî ñîòðóäíè÷åñòâà ìîæíî îòíåñòè ê 
1992 ã., êîãäà ñîñòîÿëîñü áåñïðåöåäåíòíîå ñîáû-
тие – визит делегации директоров американских 
ядерных оружейных лабораторий во ÂÍÈÈÝÔ. 
Международное сотрудничество стало разви-
ваться в таких областях, как физика высоких 
ïëîòíîñòåé ýíåðãèè è ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðî-
âàíèå. Â 1995 ã. ïî èíèöèàòèâå Ð. È. Èëüêàåâà 
ñòàëî ðàçâèâàòüñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ство ВНИИЭФ в области разработки и сертифи-
êàöèè êîíòåéíåðîâ äëÿ îáðàùåíèÿ ñ ÿäåðíûìè 
ìàòåðèàëàìè. Ýòî íàïðàâëåíèå ðàáîò ÿâëÿåòñÿ 
âûñîêîïðèîðèòåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ â îáëàñòè 
обеспечения безопасности. Под его руководством 
áûëè ðàçðàáîòàíû ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêèå 
контейнеры АТ-400Р для хранения делящихся 
ìàòåðèàëîâ. Ýòè ðàáîòû ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ â 
институте Всероссийского центра по сертифика-
ции специальных контейнеров.

Îòìåòèì, ÷òî ñ 1997 ã. ÂÍÈÈÝÔ ïî èíèöè-
àòèâå Ð. È. Èëüêàåâà ñòàë ó÷àñòâîâàòü â ðàáî-
тах ЦЕРН по реализации глобального проекта 
«Большой адронный коллайдер». Целью проек-
та является изучение свойств «первоматерии» 
(êâàðê-ãëþîííîé ïëàçìû), èç êîòîðîé ñîñòîÿëà 
Вселенная в начале ее возникновения. РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ ðàçðàáàòûâàåò óíèêàëüíûå äåòåêòîðû 
фотонного и мюонного спектрометров, входя-
щих в физическое оборудование эксперимента 
ALICE â ñîñòàâå ýòîãî ïðîåêòà.

Áëàãîäàðÿ ëè÷íîìó ó÷àñòèþ 
è ïîääåðæêå Ð. È. Èëüêàåâà 
ÂÍÈÈÝÔ óñòàíîâèë íàó÷íûå ñâÿ-
çè è ðàçâèâàë ïëîäîòâîðíîå íà-
ó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ìíîãèìè 
ìèðîâûìè ÿäåðíûìè èññëåäîâà-
òåëüñêèìè öåíòðàìè è ìåæäóíà-
ðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, âêëþ-
÷àÿ âåäóùèå Íàöèîíàëüíûå ëà-
áîðàòîðèè ÑØÀ, Êîìèññàðèàò 
ïî àòîìíîé ýíåðãèè Ôðàíöèè, 
ЦЕРН, Ядерный центр Олдерма-
ñòîí Âåëèêîáðèòàíèè, Êèòàéñêóþ 
академию инженерной физики, 
Международное агентство по 
àòîìíîé ýíåðãèè. Ð. È. Èëüêàåâ 
óäåëÿë ìíîãî âíèìàíèÿ òàêèì 
важнейшим видам международ-

íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êàê ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòîâ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в проектах Международного 
научно-технического центра, тематика кото-
рых чрезвычайно интересна и разнообразна, и в 
программах по созданию систем учета, защиты 
и контроля делящихся материалов и радиаци-
онно опасных материалов, установок и объек-
òîâ.

Международная деятельность продемонстри-
ровала возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ как од-
ного из ведущих мировых научно-технических 
öåíòðîâ è ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü âåäóùèì 
ñïåöèàëèñòàì èíñòèòóòà àêòèâíî ðàáîòàòü â îá-
ластях фундаментальной науки.

Общественная деятельность
Ð. È. Èëüêàåâ âåäåò ïëîäîòâîðíóþ îáùå-

ственную деятельность. Как директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ – основного градообразующего пред-
ïðèÿòèÿ Ñàðîâà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñâÿòûì 
местом для православных, связанным с име-
нем преподобного Серафима Саровского, Радий 
Èâàíîâè÷ ìíîãî ñäåëàë äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è 
бережного отношения к объектам, имеющим 
отношение к деятельности этого высокопочи-
òàåìîãî ñâÿòîãî. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì 
Р. И. Илькаева удалось в сложных условиях 
ñáàëàíñèðîâàòü èíòåðåñû Ðîññèéñêîãî ÿäåðíîãî 
öåíòðà è Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Çà ýòó 
äåÿòåëüíîñòü Ð. È. Èëüêàåâ íàãðàæäåí ðÿäîì 
îðäåíîâ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Â 2005 ã. 
çà ñâîþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó îí áûë óäîñòîåí 
Международной премии Андрея Первозванного 
«За Веру и Верность». В последние годы он ак-
тивно участвует в организации и работе духов-
íî-íàó÷íîãî öåíòðà â Ñàðîâå.

Визит министра энергетики США Стивена Чу в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2011 г.

АТ
О

М
 №

 7
9

8



Он – организатор и участник большого чис-
ла конференций самого различного уровня. Под 
åãî ðóêîâîäñòâîì ÂÍÈÈÝÔ îðãàíèçóåò è ïðîâî-
дит крупные научные конференции, многие из 
которых стали традиционными и имеют высо-
êèé ìåæäóíàðîäíûé ñòàòóñ. Ê íèì îòíîñèòñÿ, 
например, традиционная Международная кон-
ференция – Научные Харитоновские чтения, в 
каждой из которых участвуют 200–300 ведущих 
специалистов из многих российских и ряда за-
рубежных научных организаций. Р. И. Илька-
ев активно излагает свои взгляды в средствах 
массовой информации и специализированных 
изданиях.

Организация науки
Ð. È. Èëüêàåâ âíåñ êðóïíûé âêëàä â ïîâû-

шение научного статуса ядерной оружейной де-
ятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Îí ìíîãî ñäåëàë äëÿ îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè-
чества в области фундаментальных и приклад-
ных исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ с органи-
çàöèÿìè ÐÀÍ, âåäóùèìè íàó÷íûìè öåíòðàìè 
Ðîññèè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû â îáëàñòè ýêñòðåìàëü-
ной газодинамики, физики термоядерных про-
цессов, создания новых методов исследований 
на уникальных физических установках, созда-
ния супермоделей сложных научно-технических 
ñèñòåì è ïðèìåíåíèÿ ñóïåðâû÷èñëåíèé.

Под руководством Р. И. Илькаева создано 
несколько научных школ. Его ученики плодот-
ворно работают в различных областях теорети-
ческой и экспериментальной физики над реше-
нием как фундаментальных научных проблем, 
так и актуальных вопросов поддержания и мо-
äåðíèçàöèè ÿäåðíîãî àðñåíàëà Ðîññèè.

Государственное признание высоких науч-
но-технических достижений ВНИИЭФ отмече-
но присуждением премий Правительства РФ в 
области науки и техники многим специалистам 
ÿäåðíîãî öåíòðà (ïðåìèè ïðèñóæäàëèñü ïðàê-
тически ежегодно на протяжении последних 
12 ëåò). Ýòà âûñîêàÿ îöåíêà íåîòäåëèìà îò âû-
сокоэффективной организации исследований, 
êîòîðóþ îñóùåñòâëÿë Ð. È. Èëüêàåâ íà ïîñòó 
íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÂÍÈÈÝÔ.

При его активном участии ряду ядерно-ору-
жейных специалистов ВНИИЭФ присвоен высо-
кий академический статус: в 2011 г. В. П. Не-
çíàìîâ áûë èçáðàí ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì 
ÐÀÍ, à â 2016 ã. èçáðàí àêàäåìèêîì ÐÀÍ; 
Â. Д. Селемир и А. К. Чернышев стали члена-
ìè-êîððåñïîíäåíòàìè ÐÀÍ ïî ñåêöèè ÿäåðíîé 
физики.

Открытие бассейна «Жемчужина» 

На встрече с М. Л. Ростроповичем

Р. И. Илькаев – лауреат Международной премии Андрея 
Первозванного «За Веру и Верность», 2005 г.
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Р Ф Я Ц - В Н И И Э Ф , 
îãðîìíîå çíà÷åíèå èìå-
åò íåóñòàííàÿ è ìíîãî-
ãðàííàÿ ðàáîòà åãî ðó-
êîâîäèòåëÿ, àêàäåìèêà 
ÐÀÍ Ð. È. Èëüêàåâà. 

Òîâàðèùè, êîëëå-
ãè è ó÷åíèêè ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿþò Ðàäèÿ 
Èâàíîâè÷à Èëüêàåâà ñ 
þáèëååì, æåëàþò åìó 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó-
чия, а также новых 
творческих свершений 
äëÿ ðàçâèòèÿ íàóêè, 
óêðåïëåíèÿ Îòå÷åñòâà, 
åäèíåíèÿ ÷åëîâåêà, îá-
ùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. 

Премии, награды и почетные звания  
Р. И. Илькаева

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2008 ã.).
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2000 ã.).
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2016 ã.).
Орден Почета (2005 г.).
Благодарность Президента РФ (1998, 2008 г.).
Почетная грамота Совета Федерации (2008 г.).
Почетная грамота Государственной Думы 
(2008 ã.).
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1968, 
1981 ã.).
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ (1994 ã.).
Лауреат премии Правительства РФ (2006 г.).
Лауреат Государственной премии им. маршала 
Ã. Ê. Æóêîâà (2012 ã.).
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè (1999 ã.).
Почетный гражданин г. Сарова (2006 г.).
Почетный гражданин Нижегородской области 
(2007 ã.).
Почетный гражданин Республики Мордовия 
(2012 ã.).
Золотая медаль РАН им. А. Д. Сахарова 
(2006 ã.).
Лауреат премии Андрея Первозванного «За Ве-
ру и Верность» (2005 г.).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ÂÍÈÈÝÔ âìåñòå ñ 
ÍÈÈÈÑ èì. Þ. Å. Ñåäàêîâà ðàáîòàþò îêîëî 
510 êàíäèäàòîâ íàóê è 130 äîêòîðîâ íàóê. Â 
РФЯЦ-ВНИИЭФ действуют 8 диссертационных 
ñîâåòîâ. 

ВНИИЭФ является крупнейшим научно-тех-
íîëîãè÷åñêèì öåíòðîì Ðîññèè ìèðîâîãî óðîâíÿ, 
ñòîÿùèì â îäíîì ðÿäó ñ òàêèìè âñåìèðíî èç-
âåñòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, êàê Ëîñ-Àëàìîññêàÿ 
è Ëèâåðìîðñêàÿ íàöèîíàëüíûå ëàáîðàòîðèè 
ÑØÀ.

Â òîì, ÷òî â Ðîññèè ñóùåñòâóåò è àêòèâíî 
ðàáîòàåò òàêîé çàìå÷àòåëüíûé èíñòèòóò, êàê 

Встреча с З. Хеккером, 2012 г.

Р. И. Илькаев – почетный 
гражданин Республики 

Мордовия, 2012 г.Бессмертный полк
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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.

Первый курс МВТУ 
им. Баумана
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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

13



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
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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 

На полигоне с Госкомиссией после завершения испытаний
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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 
отрасли
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21 мая 1968 г. на месторождении Памук Уз-
áåêñêîé ÑÑÐ ïðîãðåìåë ïåðâûé ìèðíûé ÿäåðíûé 
âçðûâ ÂÍÈÈÒÔ. Îí ñòàë âîñüìûì ïî ñ÷åòó â Ñî-
ветском Союзе и вторым из тех, что использовались 
для ликвидации аварийных выбросов нефти и газа.

Â ïåðâîì ìèðíîì ýêñïåðèìåíòå, ýíåðãèÿ 
ÿäåðíîãî âçðûâà êîòîðîãî áûëà íàïðàâëåíà íà 
гашение газового фонтана (30.10.1966 г., ме-
ñòîðîæäåíèå Óðòà-Áóëàê, òàêæå â Óçáåêèñòà-
íå), ïðèìåíÿëîñü ÿäåðíîå âçðûâíîå óñòðîéñòâî 
ÂÍÈÈÝÔ. Óñëîâèÿ ëèêâèäàöèè ïîäîáíîé àâà-
рии на месторождении Памук были существен-
íî æåñò÷å. Ãëóáèíà çàëîæåíèÿ 3440 ì (â Óðòà-
Булаке – 1540 м). Внутренний диаметр скважи-
ны для спуска заряда – 274 мм (был 445 мм); 
давление среды – 400 атм (было 300 атм); тем-
ïåðàòóðà ñðåäû +100 °Ñ (áûëî +70 °Ñ). 

Для гашения газового фонтана на Памукском 
ìåñòîðîæäåíèè áûëî èñïîëüçîâàíî ÿäåðíîå âçðûâ-
íîå óñòðîéñòâî, ñïðîåêòèðîâàííîå è ðàçðàáîòàííîå 
âî ÂÍÈÈÒÔ ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèìåíåíèÿ â óñëî-
виях высокого давления и высоких температур. 
Результаты предварительных полигонных испы-
òàíèé òàêîãî óñòðîéñòâà, äëèíà êîòîðîãî 3 ì, à 
äèàìåòð 24 ñì, ïîêàçàëè, ÷òî åãî ìîæíî èñïîëüçî-
вать в обычных нефтяных и газовых скважинах. 
Мощность изделия составляла 47 килотонн.

В течение двух лет, предшествующих взрыву, 
газ заполнял слои, расположенные выше глуби-
ны будущего заложения заряда. По этой причи-
не из-за большого количества газа после взрыва 
пламя полыхало еще семь дней, затем потухло. 
Ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ  îêðóæàþùåé ñðå-
ды в районе взрыва не было зафиксировано.

Âñåãî â ñîñòàâå ýêñïåäèöèè áûëî 42 ñîòðóä-
ника ВНИИТФ, среди них руководители – 
Г. П. Ломинский, Б. Â. Ëèòâèíîâ, Â. È. Æó÷è-
хин, Ю. À. Çûñèí, Å. И. Парфенов и Л. П. Вол-
ков. В заключительных операциях и анализе ре-
çóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà ó÷àñòâîâàë çàìåñòèòåëü 
министра МСМ А. Д. Захаренков.

Ñîòðóäíèê ãàçîäèíàìè÷åñêîãî ñåêòîðà 
ÂÍÈÈÒÔ Ñåðãåé Áàòåíèí îáû÷íî ó÷àñòâîâàë â 
экспериментах на внутреннем полигоне, и ему 
можно было смело доверить обработку фотома-
териалов, отражающих подготовку и проведение 
ýêñïåðèìåíòà. B ýòîò ðàç îí áûë âêëþ÷åí â ñî-
став экспедиции на Памук. 

21 ìàÿ, ïîñëå âçðûâà, ÿ ïðèñóòñòâîâàë â òîò 
момент, когда Сергей проявлял фотопленки с 

записями с детекторов физических измерений в 
затемненной комнате. Можно себе представить 
íåòåðïåíèå ýêñïåðèìåíòàòîðà, îæèäàþùåãî äî-
êóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ èòîãîâ ðàáîòû 
âñåãî êîëëåêòèâà ÂÍÈÈÒÔ.

Очень хотелось поскорее узнать, получены ли 
ожидаемые записи на фотопленках. Но я пони-
мал, что технологию проявления и закрепления 
ïëåíîê ñëåäóåò òùàòåëüíî ñîáëþäàòü, è òåðïå-
ëèâî æäàë, êîãäà Ñåðãåé çàêîí÷èò ñâîå «êîëäîâ-
ство» над ними.

И вдруг он, даже не наливая фиксажа в фо-
òîáà÷îê, îòêðûâàåò åãî è íà ñâåòó(!) ïîêàçûâàåò 
мне, что записи на пленке есть. Такое смешан-
íîå ÷óâñòâî ðàäîñòè è èñïóãà ÿ èñïûòûâàë, íà-
âåðíîå, âïåðâûå â æèçíè. Êðè÷ó: «Ñåðãåé, òû 
что делаешь? Ведь изображение на пленке еще 
не закреплено!». Он отвечает: «Не беспокойся, 
сейчас же налью фиксаж, и все будет в поряд-
ке». 

Òàê è ïîëó÷èëîñü. Çàêðåïëåíèå, ïðîìûâêà, 
просушка пленок – в ходе всех этих операций 
сбоев не было. И мы вдвоем с Леонидом Павло-
âè÷åì Âîëêîâûì ñïóñòÿ ïîë÷àñà ïðèñòóïèëè ê 
обработке фотоматериалов.

Вот какие воспоминания навеяла эта фото-
графия 50-летней давности, автор которой Сер-
ãåé Áàòåíèí.

Старая фотография
Í. Ï. ВоËоØÈÍ

Участники эксперимента возле буровой вышки, 
используемой для заложения заряда (слева направо): 
Л. П. Вол ков, А. К. Хлеб ников, А. А. Соколов, Г. П. Ло-
минский, А. П. Васильев, П. А. Есин, Е. И. Парфенов 

и Ю. А. Примезенкин

ВÎЛÎØÈÍ Íиколай Павлович –
помощник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, 

доктор техн. наук, профессор, лауреат Государ-
ñòâåííîé премии и премии Правительства РФ
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Г. П. Ломинский

Георгий Павлович и Мария Ивановна Ломинские

Êîãäà ÿ âñïîìè-
íàþ ñâîþ óðàëüñêóþ 
æèçíü, ëþäåé, ñ êîòî-
ðûìè ñòîëêíóëà ìåíÿ 
ñóäüáà, òî îäíèì èç 
первых в моем вооб-
ðàæåíèè âîçíèêàåò 
фигура нашего широ-
êî èçâåñòíîãî äèðåê-
тора Георгия Павло-
âè÷à Ëîìèíñêîãî. ß 
âèæó åãî äîáðîå ëèöî, 
слышу его прибаутки, 
àíåêäîòû è äóìàþ, 
÷òî óñèëèÿìè èìåííî 
таких людей, как Ге-
оргий Павлович, стро-

илась наша промышленность, возникали горо-
äà, ïîäîáíûå ×åëÿáèíñêó-70. 

Не так уж часто заходил директор к нам, тео-
ретикам, но это было всякий раз, когда решался 
главный для нас вопрос – об испытаниях. При 
ýòîì ñåðüåçíîå ñîâåùàíèå âñåãäà ïðåâðàùàëîñü â 
îñòðûé äèñïóò, ïîòîìó ÷òî èíòåðåñû íå ñîâïàäà-
ли. Мы, всегда имевшие высокое представление 
î ñâîåì íàçíà÷åíèè, ñòðåìèëèñü âíåäðèòü âñå 
ñâîè çàäóìêè, äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíûå èëè 
íå î÷åíü, â æèçíü, â ïðàêòèêó. Äèðåêöèÿ æå, 
åñòåñòâåííûì îáðàçîì îãðàíè÷åííàÿ â ïðîèçâîä-
ственных возможностях, отчаянно сопротивля-
ëàñü. Âîçíèêàëè ïëàíû óìåðåííûå, áåç ýêñòðå-

ìèçìà, êîòîðûå çàòåì âûïîëíÿëèñü è ïåðåâû-
полнялись, тщательно продуманные и взвешен-
íûå, îíè, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, è îïðåäåëÿëè ëèöî 
èíñòèòóòà. Íî ÿ òàêæå ïîìíþ è òå íåìíîãèå 
случаи, когда планы нарушались, сдвигались 
ðóêàìè íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ è äèðåêòîðà ðà-
ди «спонтанной» идеи. Только сейчас сознаешь, 
÷òî óìåðåííîñòü, êîòîðóþ ïî äîëæíîñòè çàùè-
щал Георгий Павлович, была на пользу и  нам, 
так как заставляла больше думать и выбирать, 
è ãîñóäàðñòâó, òàê êàê ýêîíîìèëà çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà. 

Перед глазами центральная площадь города, 
çàëèòàÿ ïåðâîìàéñêèì ñîëíöåì. Ãåíåðàë-ëåéòå-
нант Г. П. Ломинский то ли командует, то ли 
ïðèíèìàåò ïàðàä âîéñê ìåñòíîãî ãàðíèçîíà ïî 
ñëó÷àþ ïðàçäíèêà. Ñòàðàòåëüíî è âàæíî âû-
шагивает генерал, здоровается, приветствует 
âîé ñêà, ïðîèçíîñèò ðå÷ü, ñïóñêàåòñÿ ñ òðèáóíû 
и... неожиданно мне подмигивает. Я подхожу к 

Ë. Ï. ÔÅоКтÈÑтоВ

Вспоминаю Ломинского

Памятник воинам-интернационалистам

К 100-летию Г. П. Ломинского
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слегка взволнованному и вспотевшему команди-
ðó. Îí âåäåò âçãëÿäîì êóäà-òî çà òðèáóíó. Îêà-
завшись там, мы выпиваем по стопке и с не-
ïðîíèöàåìûìè ëèöàìè âîçâðàùàåìñÿ îáðàòíî, 
äîâîëüíûå âñåì ìèðîì è ñîáîé. 

Изредка, когда говорю по телефону с другим 
генералом – Л. Ф. Клоповым, он непременно 
спрашивает: «А помнишь, как вместе с Георги-
ем Павловичем ездили на заставу к солдатам?». 

Это происходило не раз на День По-
áåäû. Âûñîêîòîðæåñòâåííûé â íà÷à-
ле визита, Георгий Павлович затем 
расслаблялся и с великой охотой 
вместе с нами уплетал неприхотли-
вое солдатское угощение – ядреную 
квашеную капустку с салом. 

Говорят, что своими успехами 
японцы во многом обязаны широко 
êóëüòèâèðóåìîìó ÷óâñòâó ïàòðèî-
тизма в отношении города, где жи-
вешь, фирмы, где работаешь. То, что 
âî ÂÍÈÈÒÔ ñëîæèëàñü äîáðîæåëà-
тельная обстановка, был развит дух 
ñîðåâíîâàòåëüíîñòè, îòñòàèâàþùèé 
творческое лицо коллектива, – боль-
шая заслуга руководителей и дирек-
тора. Праздники мы проводили все 

âìåñòå ãäå-íèáóäü â ðåñòîðàíå. Ýòî ñáëèæàëî 
ëþäåé, âîçíèêàëî âçàèìîïîíèìàíèå. Çàâîäèëîé, 
непременным тамадой был Георгий Павлович, в 
особенности, когда дело доходило до песен. Его 
íåâîçìîæíî áûëî ñïóòàòü íè ñ Ãìûðåé, íè ñî 
Штоколовым, ни с Пугачевой. 

Ñâîè çíàìåíèòûå ïåñíè «Àðòèëëåðèñòû, Ñòà-
лин дал приказ», «Нам ли стоять на месте» он 
исполнял вдохновенно-громко, да еще успевал 
äèðèæèðîâàòü âñåìè íàìè. 

К тридцатилетию Победы в ресторанном за-
ëå ñîîðóäèëè àðìåéñêóþ ïàëàòêó, ãäå êîðìèëè 
только щами и кашей и пили только из гране-
ных стаканов. 

Мы часто, обращаясь к далекому прошлому, 
ãîâîðèì: «Âîò ëþäè, êîòîðûå òâîðèëè èñòî-
рию», – и оказываемся не совсем справедливы-
ми по отношению к тем из них, которые рядом с 
íàìè,  ê êîòîðûì ìû ïðèâûêëè è êîòîðûå òîæå 
äåëàëè áëèçêóþ íàì èñòîðèþ. 

Когда я думаю о Г. П. Ломинском, у меня на 
душе становится теплее. 

Èç êíèãè Ë. Ï. Ôåîêòèñòîâà «Èç ïðîøëîãî â 
áóäóùåå». Ñíåæèíñê,  èçä-âî «ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÒÔ», 
1998.

ÔÅÎКÒÈСÒÎВ Лев Петрович –
физик-теоретик, специалист в области ядерной 
физики и техники, Герой Социалистического 
Òðóäà, àêàäåìèê ÐÀÍ, ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí 

ã. Ñíåæèíñêà

Супруги Ломинские с внуком
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Â âîåíèçèðîâàííîé ïîæàðíîé ÷àñòè, îò-
куда прибыл в город Евгений Прялов, его 
характеризовали как добросовестного и 
äèñöèïëèíèðîâàííoãî ðàáîòíèêà. Î÷åâèäíî, ýòî 
было в крови у Пряловых. Родился он в кре-
стьянской семье, где хорошо понимали – не по-
работаешь, не поешь. В памятном 1955 г., когда 
Евгений пришел на завод «Авангард» в меха-
нический цех учеником токаря, на иждивении 
28-летнего рабочего было пять человек, трое –
дети. С первых дней работы он вникал во все, 
ñòàðàÿñü ïîçíàòü òîíêîñòè òîêàðíîãî äåëà. 

Профессия токаря – одна из ведущих на пред-
приятии. Здесь, кроме глубоких технических 
знаний оборудования, различных видов метал-
ëà, òðåáîâàíèé ê èíñòðóìåíòó, ñî âðåìåíåì âû-
рабатывается профессиональное чутье, которое 
и позволяет выполнять сложнейшие операции, 
требующие предельной точности, а порой – фи-
лигранности. Профессионализм Евгения Пряло-
ва рос в условиях, когда первый серийный завод 
îòðàñëè èçãîòàâëèâàë ðàçëè÷íûå êîíñòðóêöèè 
äëÿ ñïåöèçäåëèé, è ñî âðåìåíåì îí ñòàë ñïåöè-
алистом высочайшей пробы! 

По итогам первых четырех лет работы 
Е. А. Прялов имел уже 5-й разряд! Не просто 
áûëî åæåäíåâíî âûïîëíÿòü è ïåðåâûïîëíÿòü 
íîðìó âûðàáîòêè, ñîâñåì íå ïðîñòî áûëî äî-
срочно завершать пятилетние задания. Причем, 
âûñîêîå êà÷åñòâî ñäàâàåìîé èì ïðîäóêöèè áû-
ло неоспоримо. Признание мастерства пришло, 

êîíå÷íî, íå ñðàçó, íî òàêîå çíà÷èìîå: çà áåçäå-
фектную сдачу продукции в течение ряда лет 
ïðèêàçîì äèðåêòîðà çàâîäà Åâãåíèþ Àíäðååâè÷ó 
было вручено личное клеймо! Он один из первых 
на «Авангарде» освоил изготовление сложных и 
труднообрабатываемых деталей из сверхтвердых 
жаропрочных сталей, отработку сложных дета-
лей для изделий, имеющих большое народнохо-
зяйственное значение, использование которых, 
дало хороший научно-исследовательский и эко-
номический эффект. В нем гармонично сочета-
лись высокий профессионализм, чувство долга и 
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè. 

В 1975 г. Е. А. Прялов возглавил бригаду то-
карей своего механического цеха, которая пер-
вой на заводе перешла на новую форму органи-
çàöèè òðóäà: ñòàëà ðàáîòàòü ïî åäèíîìó íàðÿäó. 
Íàêîïèâ îïðåäåëåííûé îïûò, Åâãåíèé Àíäðåå-
âè÷ ñòàë ñ÷èòàòü íàñòàâíè÷åñòâî ïåðâîî÷åðåä-
íîé çàäà÷åé. ×òî è ãîâîðèòü, áûòü îäíîâðåìåííî 
ìàñòåðîì, ó÷èòåëåì è îñòàâàòüñÿ îäíèì èç ïåðå-
довых рабочих завода – сложно. И ответствен-
íîñòü âûñîêàÿ, è çàäà÷è îí ñòàâèë ïåðåä ñîáîé, 
êàçàëîñü, íåïîñèëüíûå: íå òîëüêî íàó÷èòü ìîëî-
дых рабочих, но и преуспеть во всем! 

В результате пересмотра действующих тогда 
норм выработки и замены устаревших новыми, 
технически обоснованными, трудоемкость была 
ñíèæåíà íà 1480 í/÷, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà 
ïîâûñèëàñü íà 12 %. Â èòîãå, çàäàíèå ãoäà áûëî 
выполнено Пряловым за 10 месяцев! 

Большое видится на расстоянии

В. К. ЗотоВа

Е. А. Прялов за работой

Начало рабочего дня
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Âûðîñëè äåòè, ðàáîòàë îí óæå íå ðàäè äåíåã 
и наград: профессия токаря захватила его на-
ñòîëüêî, ÷òî è äîìà Åâãåíèé Àíäðååâè÷ ÷òî-òî 
додумывал, домысливал. Поэтому совершенно 
не случайным для его семьи было решение стар-
шего сына Никoлая пойти к отцу в цех учени-
êîì. È ñûí íå ïîäâîäèë îòöà: ðàáîòàë ãðàìîòíî, 
успешно, а главное – с интересом. А вскоре в 
первом механическом работала уже династия 
Пряловых! 

В 1970-е гг. внимание многих авангардов-
цев было приковано к победным маршам бри-
гады Евгения Андреевича. Страна «рождала» 
героев труда, не обошла щедростью и саровскую 

землю. Посчитав свои эко-
íîìè÷åñêèå âîçìîæíîñòè, 
èìåþùèåñÿ ðåçåðâû ïðî-
изводства, бригада Пряло-
âà ïðèíÿëà íàïðÿæåííîå 
обязательство – завершить 
ïÿòèëåòíèé ïëàí çà 4 ãîäà! 
Ñêàçàëîñü âñå: âûñîêîå ìà-
ñòåðñòâî, àâòîðèòåò áðèãà-
äèðà, òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà, 
âçàèìîâûðó÷êà, ïîääåðæêà! 
Êîëëåêòèâó áûëî ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Áðèãàäà ðàáî÷åé ãà-
рантии».

×òî âàæíî, ìíîãèå ðàáî-
÷èå çàâîäà ïîääåðæàëè òîãäà 
инициативу Прялова. Меж-
äó åãî áðèãàäîé è áðèãàäàìè 
ðåç÷èêîâ, òåðìèñòîâ, äàæå 
èñïûòàòåëåé áûë çàêëþ-

÷åí äîãîâîð î âçàèìíîé ïîìîùè, ðèòìè÷íîñòè, 
âûñîêîì êà÷åñòâå âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. È, 
êàê ðåçóëüòàò, êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì 
â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàë, íàñêîëüêî âåëèêè åãî 
âíóòðåííèå ðåçåðâû, êàê ãëóáîêî ñîçíàíèå àâàí-
гардовцев, как значим их патриотизм. 

Евгений Андреевич всегда уделял большое 
внимание внедрению передовых приемов и ме-
тодов труда, совершенствованию технологии 
ïðîèçâîäñòâà, ðàöèîíàëèçàöèè è èçîáðåòàòåëü-
ñòâó. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íà åãî ó÷àñòêå óäàëîñü 
ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè 
на 3222 н/ч (за 4 года). Токарь Прялов сам лич-
но подал и внедрил 5 рационализаторских пред-

ложений и одно – с членами 
áðèãàäû, îò âíåäðåíèÿ êîòîðîãî 
áûëà ïîëó÷åíà óñëîâíî-ãîäîâàÿ 
ýêîíîìèÿ â 10497 ðóá. Íå çà-
ñòàâèëà ñåáÿ æäàòü è íàãðàäà: 
â 1978 ã. áðèãàäå ïðèñâîåíî 
звание «Лучшая бригада мини-
стерства». 

Москва, Кремль. Выписка 
из Указа Президиума Верхов-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ: «Çà âûäàþ-
щиеся успехи в выполнении и 
ïåðåâûïîëíåíèè ïëàíà 1973 ã. 
и принятых социалистических 
îáÿçàòåëüñòâ ïðèñâîèòü çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó-
äà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è 
Золотой медали «Серп и Молот» 
Прялову Е. А. – токарю ЭМЗ 
“Àâàíãàðä”». Бригада Е. А. Прялова – бригада рабочей гарантии

Е. А. Прялов с руководством завода и города
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Е. А. Прялов

Â åãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîé æèçíè 
áûëî åùå ìíîãî 
трудовых побед, 
отмеченных ор-
äåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè, íî ýòîò äîêó-
ìåíò çà ïîäïèñüþ 
Н. Подгорного и 
М. Георгадзе, в 
числе других ак-
куратно подши-
тых в личном деле 
âåòåðàíà çàâîäà, 
Åâãåíèé Àíäðåå-
âè÷ ñ÷èòàë ñâîåé 
ñàìîé ãëàâíîé íà-
ãðàäîé! 

Øëè ãîäû, ðîñëè äåòè è âíóêè. Ðÿäîì ñ îò-
öîì ðàáîòàëè óæå òðè åãî ñûíà è äâå äî÷åðè. 
Они всегда гордились и гордятся отцом – по-
четным гражданином города. Много времени у 
Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à îòíèìàëà è îáùåñòâåííàÿ 
работа. Партийный комитет, товарищеский суд, 
встречи с учащимися ГПТУ, школьниками – вот 
íåïîëíûé ïåðå÷åíü îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
Прялова. И всюду он старался успеть, к тому же 
плохо работать просто не умел. 

Â 1985 ã. Åâãåíèé Àíäðååâè÷ ñòàë èíñòðóê-
тором производственного обучения. Его школу 
прошли не один десяток юношей и девушек, из-
бравших профессию токаря. Е. А. Прялов был 
хорошим учителем оттого, наверное, что ис-
êðåííå ëþáèë ñâîå äåëî è óìåë ïåðåäàòü ìîëî-
дежи чувство уважения к профессии. Учил без 
окриков, без раздражения – спокойно, но на-
стойчиво и, что важно, никогда не давал своих 
ðåáÿò â îáèäó, íå îñòàâëÿë áåç âíèìàíèÿ è ïîñëå 
аттестации на разряд. В цех приходило немало 

ÇÎÒÎВА Вера Константиновна –
редактор ЭМЗ «Авангард» РФЯЦ-ВНИИЭФ

С. Е. Прялов

ìîëîäåæè, îíè òÿíóëèñü ê âåòåðàíó, îí áûë äëÿ 
них не просто мастером – отцом! Со временем 
многие стали корифеями своего дела, но всегда 
ñ ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò ñâîåãî 
ïåðâîãî ó÷èòåëÿ-íàñòàâíèêà. 

А династия Пряловых, которая насчитывает 
327 лет, продолжается на «Авангарде» в лице 
младшего сына – Сергея Евгеньевича. Шелестят 
страницы истории. Сегодня лишь молодые ра-
бочие, побывавшие в заводском музее, знают о 
тех первых авангардовцах, чьи «золотые» ру-
êè, æèçíåñòîéêîñòü ïîçâîëèëè îñòàâèòü î ñåáå 
память! Навсегда. Навечно. А в далекие 1960–
1980-е гг. каждого из них знали в лицо. И не 
только на родном серийном заводе – в городе,  
îáëàñòè, ñòðàíå! 

Íаградû Åвгения Андреевича Прялова

1945 г. – награжден медалью «За победу над 
Германией».

1962 г. – за успешное выполнение прави-
òåëüñòâåííîãî çàäàíèÿ îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü 
Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, íàãðàæäåí íàãðóäíûì 
çíàêîì «Îòëè÷íèê ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíî-
вания». 

1970 г. – награжден юбилейной медалью «За 
äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî 
дня рождения В. И. Ленина». 

1971 г. – награжден орденом Ленина.
1974 г. – за выдающиеся успехи в выполне-

íèè è ïåðåâûïîëíåíèè ïëàíîâ 1973 ã. è ïðèíÿ-
тых социалистических обязательств присвоено 
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà ñ âðó÷å-
íèåì îðäåíà Ëåíèíà è Çîëîòîé ìåäàëè «Ñåðï è 
Молот». 

1979 г. – за выдающиеся заслуги в развитии 
города решением городского совета народных 
депутатов присвоено звание «Почетный гражда-
нин города». 

1985 г. – награжден орденом Отечественной 
âîéíû II ñòåïåíè è þáèëåéíîé ìåäàëüþ «Ñî-
ðîê ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 гг.».
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Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
во всех сферах деятельности, 
в том числе промышленной 
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé 
задачей коллектива РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ. Ýòî íå ïðîñòî ïî-
следовательность текущих 

задач, но и давняя традиция. Приоритетным яв-
ляется акцент на подготовке квалифицирован-
ных кадров, формировании работы с молодыми 
ñïåöèàëèñòàìè êàê íåïðåðûâíîé «ñîöèàëüíîé 
эстафете» трансляции знаний в поколениях. 

В период 1990–2000-х гг. по инициативе 
руководства Минатома ВНИИЭФ эффективно 
функционировал в статусе базовых предпри-
ятий по экологической и промышленной без-
опасности. В рамках исполнения функций ба-

çîâîãî îïûòíî-ïîêàçàòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
по охране окружающей среды и рационально-
му природопользованию Минприроды России 
äëÿ îñîáîðåæèì-
ных объектов Мин-
àòîìà Ðîññèè (äà-
лее – БПП), соз-
äàííîãî â 1995 ã. 
ñîâìåñòíûì ïðè-
казом Минатома 
и Минприроды, 
îðãàíèçîâàíî ïðî-
ведение в РФЯЦ-
ВНИИЭФ двух 
меж отраслевых на-
учно-технических 

конференций «Охрана 
ïðèðîäû è ýêîëîãè÷å-
ñêàÿ áåçîïàñíîñòü íà 
объектах Минатома 
Ðîññèè: ñîñòîÿíèå, ïðî-
блемы и пути их реше-
ния» (далее – МНТК). 

В этих конференци-
ях приняли участие бо-
ëåå 200 ðóêîâîäèòåëåé 
è ñïåöèàëèñòîâ ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Минатома, представи-
òåëåé îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è òåððèòîðè-
àëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
контроля. Участники МНТК смогли обменяться 
опытом, познакомиться с лучшими практика-
ìè, ðåàëèçîâàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ïðèðî-
доохранной деятельности, озвучить актуальные 
проблемы и выработать по ним необходимые ре-
шения.

Формат таких мероприятий включал в себя 
проведение и учебно-методических сборов, се-
минаров-совещаний, и межотраслевых конфе-
ðåíöèé.  

К работе по их программам привлекались мо-
лодые работники, занятые в сфере обеспечения 
áåçîïàñíîñòè, íî, êàê ïðàâèëî, â êà÷åñòâå ó÷àñò-
íèêîâ, áåç äîêëàäîâ.

Â ýòîò æå ïåðèîä ñîñòîÿëîñü ñòàíîâëåíèå 
молодежной школы-семинара «Промышленная 
безопасность и экология». Заслуга ее создания 
ïðèíàäëåæàëà âûäàþùåìóñÿ ó÷åíîìó è îðãàíè-
затору научных исследований Станиславу Алек-
сандровичу Новикову, доктору технических на-
ук, профессору, заслуженному деятелю науки 
ÐÔ, àêàäåìèêó ÐÀÐÀÍ, àêàäåìèêó ÐÀÅÍ, ëàó-
реату двух Государственных премий и двух пре-
мий Правительства РФ.

Первая сессия школы-семинара состоялась в 
ñåíòÿáðå 2001 ã. Îíà ïðîâîäèëàñü ñ öåëüþ ïîïó-
ëÿðèçàöèè ñðåäè ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëî-
дых специалистов важнейших научно-техниче-
ских достижений в обеспечении промышленной 
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðè ñîçäàíèè ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ è èñïîëüçîâàíèè àòîìíîé ýíåðãèè. 
На пленарных и секционных заседаниях участ-

Трансляция знаний в поколениях
(Отраслевая молодежная школа-семинар «Промышленная безопасность и экология»)

È. З. ÌÓÑÈÍ,  В. а. ЗаÃоÐоÄÍÅВ,  а. Ä. ÅÐÅÌÈÍ,  Ë. а. ØÓÑтÈÍа

Открытие 1-й МНТК

«Нелегкий» диалог предприятий 
с природоохранным надзором в 

разгаре

Резолюцию 1-й конферен-
ции предлагает главный 
инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Ю. А. Туманов
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Учебно-методические сборы, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002 г.

Руководители отраслевого 
научно-технического семинара 

«Система управления 
безопасностью в ЯОК», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2008 г.

ники в своих докладах и сообщениях отразили 
широкий спектр вопросов по тематике сессии. 
Уже на первой сессии был задан формат этого 
мероприятия – школа-семинар, с лекциями для 
научной молодежи, студентов и даже школьни-
ков выступили зрелые ученые: профессора, док-

òîðà è êàíäèäàòû 
íàóê.

Ð à ç ð à á î ò à í -
íîå ïîëîæåíèå î 
школе-семинаре, 
óòâåðæäåííîå ïåð-
âûì çàìåñòèòå-
ëåì ìèíèñòðà ïî 
àòîìíîé ýíåðãèè 
È. Â. Áîðîâêîâûì 
â 2002 ã., îïðå-
äåëèëî: ðåãóëÿð-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ 
ñåññèé (åæåãîäíî); 

ðîëü ÄÁ×Ñ (ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî); êîí-
òèíãåíò ó÷àñòíèêîâ (âåäóùèå ó÷åíûå è ñïåöè-
алисты РФЯЦ-ВНИИЭФ и других предприятий 
России приглашались к участию в качестве пре-
подавателей школы-семинара).

Â ìàå 2005 ã. 
æèçíü Ñ. À. Íîâèêî-
âà âíåçàïíî îáîðâà-
ëàñü, íî ðåàëèçàöèÿ 
èäåé ïîïóëÿðèçàöèè 
научно-технических 
äîñòèæåíèé â îáå-
спечении промыш-
ëåííîé è ýêîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, ïðååìñòâåí-
íîñòè ïîêîëåíèé, 
ïåðåäà÷è îïûòà è 
знаний старшего по-
êîëåíèÿ ìîëîäûì 

ñîòðóäíèêàì ÿäåðíî-
îðóæåéíîãî êîìïëåêñà 
áûëà ïðîäîëæåíà â ïî-
ñëåäóþùåì ïðîâåäåíèè 
очередных ежегодных 
ñåññèé. 

Расширение полно-
ìî÷èé ÂÍÈÈÝÔ ïî èñ-
полнению функций уже 
áàçîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
по промышленной, по-
æàðíîé è ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè â 
ÿäåðíîì îðóæåéíîì 
êîìïëåêñå Ãîñêîðïîðà-
ции «Росатом» вызвало 

необходимость пересмотра положения о школе-
ñåìèíàðå. È â òîò ïåðèîä ðóêîâîäñòâî Äåïàðòà-
ìåíòà ÿäåðíîé è ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, 
организации лицензионной и разрешительной 
деятельности Госкорпорации «Росатом» поддер-
жало ее проведение. Концепция школы-семи-
нара, сформированная  в 2001–2002 гг., нашла 
îòðàæåíèå â ïîñëåäóþùåì àêòóàëèçèðîâàííîì 
положении, утвержденном И. М. Каменских в 
2012 ã. 

В новом положении была учтена необходи-
мость решения новых задач: адаптации молодых 
сотрудников к решению вопросов обеспечения  
безопасного функционирования предприятий 
Госкорпорации; мотивации молодых работников 
к повышению трудовой и творческой активно-
сти в выполнении научно-технических и произ-
водственных задач; внедрения современных ме-
тодов трансляции профессиональной компетент-
íîñòè, â òîì ÷èñëå îáìåíà îïûòîì, çíàíèÿìè â 
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè.

Но и задачи школы-семинара, заложенные 
Ñ. À. Íîâèêîâûì, òàêæå íå áûëè îñòàâëåíû áåç 
внимания и нашли свое отражение в направле-
ниях: развития системы наставничества; актив-
ного вовлечения опытных работников в процес-
сы адаптации и обучения молодых работников; 
укрепления профессиональных и деловых связей 
ìåæäó ìîëîäûìè ðàáîòíèêàìè Êîðïîðàöèè; ïðî-
ïàãàíäå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè.

Çà 14-ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòû óæå â ñòàòóñå 
отраслевой молодежной школы-семинара более 
1000 ÷åëîâåê èç 60 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â åå äåÿòåëüíîñòè, ïðî÷èòàíî 
áîëåå 600 äîêëàäîâ, âûïóùåíî 14 ñáîðíèêîâ ìà-
òåðèàëîâ. Ñ 2006 ã. ñåññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî òåìà-
òèêå, ïðåäëîæåííîé ó÷àñòíèêàìè è îáúÿâëåí-
íîé â ðåçîëþöèè ïðåäûäóùåé ñåññèè. 

Станислав Александрович 
Новиков

Участники учебно-практических 
сборов на занятии в учебном 
классе, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2004 г.
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Â ðàáîòå ñåññèé ïðè-
ìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå 
формы: чтение лекций 
íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè 
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçà-
ций отрасли и других 
âåäîìñòâ; âåäóùèìè 
специалистами РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ è îòðàñëè 
ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèîííûå 
è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ (ìàñòåð-êëàññû); ïî 
àêòóàëüíûì òåìàì îð-
ãàíèçóåòñÿ îáñóæäåíèå 
в форме «круглых сто-
лов»; организуются по-
ñåùåíèÿ äåìîíñòðàöè-
онных объектов.

Îñíîâíûå çàäà÷è 
конкретных сессий формируются в соответствии 
ñ ïðîáëåìàìè, àêòóàëüíûìè äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
îòðàñëè, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè è çà-
дачами, которые ставит «Росатом» в сфере ядер-
ной, радиационной, экологической и промыш-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè, êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Àíàëèç ñîñòàâà ó÷àñò-
íèêîâ è òåìàòèêè âûñòóïëåíèé íà ìîëîäåæíîé 
школе-семинаре показывает, что в работе сессий 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 3-è êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ 
и у них различная направленность докладов.

1) Молодые работники до 35 лет организаций 
è ïðåäïðèÿòèé Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
«Росатом», а также студенты и аспиранты, про-
ходящие обучение в профильных высших про-
фессиональных образовательных учреждениях. 
Ввиду того, что они обладают «скромным» про-
изводственным опытом и профессиональными 
знаниями, их доклады посвящены в основном 

àíàëèçó ñâîåãî ïîñëåâóçîâñêîãî ðàçâèòèÿ, âûðà-
æàþùåãîñÿ â îïûòå ïåðâîíà÷àëüíîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷åííûì ëè÷íûì 
результатам, в том числе в коллективных иссле-
дованиях. Участие в школе-семинаре позволяет 
им рефлексировать процесс своей деятельности, 
âûéòè íà áîëåå ãëóáîêîå ïîíèìàíèå åå ñîäåð-
жания, оптимизации применяемых подходов и 
ìåòîäîâ, à òàêæå íàêîïèòü îïðåäåëåííûé îïûò 
профессиональной научно-технической комму-
íèêàöèè. 

2) Îïûòíûå ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèé è ïðåä-
приятий Корпорации, преподаватели высших 
профессиональных образовательных учреждений 
(старше 35 лет). Это квалифицированные специ-
алисты, они обладают богатым профессиональ-
íûì îïûòîì è çíàíèÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ïðåä-
ставлять содержательный научно-технический и 
методический анализ процесса решения произ-
водственных задач и делать определенные обоб-
щения, включая проблематизацию различных 
аспектов промышленной и экологической без-
îïàñíîñòè ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

3) Преподаватели школы-семинара – руко-
âîäèòåëè, ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèé 
и предприятий Госкорпорации, а также других 
îðãàíèçàöèé, âûñòóïàþùèå ñ äîêëàäàìè ïî ïðè-
глашению оргкомитета очередной сессии. Это –
эксперты в конкретных областях деятельности, 
значимых для предприятий отрасли. Их опыт и 
квалификационные знания служат основой для 
«социальной эстафеты» процесса трансляции 
компетентностей в поколениях специалистов. 
Они также служат для молодых специалистов 
примером квалифицированного построения про-
фессиональной коммуникации.

Участники всех прошедших сессий  отмечали 
âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè, ïîëåçíîñòü ó÷à-

Доктор технических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ,  ака- 
демик МАНЭБ Г. А. Нови-

ков, 2012 г.

Участники сессийАТ
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стия в них и даже находили в их работе источ-
ник творческого вдохновения:

Íà òåìó áåçîïàñíîñòè   
Íåìàëî êîïèé ñëîìàíî
È ìîðå äèññåðòàöèé
Íà íåé çàùèùåíî,
È î÷åíü ìíîãî òåçèñîâ
Превратно истолковано,
Методик понаписано
È èçîáðåòåíî…
Íà òåìó áåçîïàñíîñòè
Потребна эрудиция
Коль слушатель в прострации –
Полезен кофе-брейк.
Он вам улучшит дикцию,
Ðàñêðàñèò ïðåçåíòàöèþ
È ñêó÷íûå ýìîöèè
Поднимутся наверх! 

Î. Â. Êàëèíîâñêàÿ,  
РФЯЦ-ВНИИЭФ, участница Х сессии

Èç èíòåðâüþ ó÷àñòíèêîâ XI ñåññèè: «Ýêñ-
êóðñèÿ ìíå áåçóìíî ïîíðàâèëàñü, áûëî ïîçíà-
вательно, я увидел много необычайной техники, 
интересных вещей. 

Мне запомнился защитный шлем, я такой 
только в американских фильмах видел. Инте-
ðåñíî áûëî óïðàâëÿòü âèäåîêàìåðîé, óñòàíîâ-
ленной на роботе».

Îáîáùàÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî öåëüþ ïðîâåäå-
ния молодежной школы-семинара является опе-
ðåæàþùåå ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îòðàñ-
ли: обеспечение высокого уровня профессиона-
ëèçìà è êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè, íàó÷íîãî è êà-
рьерного роста молодых специалистов и передачи 
накопленных знаний, корпоративного единства и 
высокого статуса кадровых работников.

Молодежная школа-семинар «Промышлен-
ная безопасность и экология» возникла из-

начально по инициативе специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ, возлагавших на нее определенный 
круг задач в собственном их понимании. Но 
äàííàÿ èíèöèàòèâà îêàçàëàñü ñîçâó÷íîé ðå-
àëüíûì ïîòðåáíîñòÿì ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè è 
îòðàñëåâîãî ðóêîâîäñòâà è áûëà ïîääåðæàíà.
Îíà ïðåâðàòèëàñü â îòðàñëåâîå ìåðîïðèÿòèå è 
äîëãîâðåìåííî äåéñòâóþùèé îòðàñëåâîé èíñòðó-
ìåíò èíæåíåðíîé è êàäðîâîé ïîëèòèêè. Ñëåäî-
вательно, молодежная школа-семинар заняла 
свою особую «экологическую нишу», которую 
не «освоили» другие отраслевые научные и на-
учно-технические мероприятия, а их ежегодно в 
отрасли проводится немало (только в 2017 г. – 
áîëåå 80). 

В чем же особенность нашей молодежной 
школы-семинара? На наш взгляд она заключа-
ется в следующих характеристиках.

1. Анализ состава участников сессий шко-
ëû-ñåìèíàðà ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíûì êîíòèí-
гентом являются сотрудники функциональных 
служб и отделов, находящихся в сфере службы 
главного инженера, т. е. их деятельность каса-
åòñÿ âîïðîñîâ óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòüþ (ïî âè-
дам безопасности) на предприятиях.

Для данной группы молодых специалистов 
основным, в плане их квалификационного раз-
вития, является передача специфического опы-
òà ïðåäïðèÿòèé, íàêîïëåííîãî çà äîëãèå ãîäû 
эксплуатации опасных и особо опасных про-
мышленных объектов. При этом отметим, что 
именно из числа этих сотрудников формируют-
ñÿ êàäðîâûå ðåçåðâû ðóêîâîäèòåëåé íà÷àëüíîãî 
è ñðåäíåãî çâåíà ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè.

Сборник материалов X сессии

Инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. За-
бабахина (г. Снежинск) Дамир Сафин («Новый город», 
¹ 43 (656), 26 октября 2011 г., статья «Спасут, вытащат 

и потушат»,  автор Е. Борискова)
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2. Молодые специалисты в вузах получают 
базовую подготовку в рамках государственного 
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, â òîì ÷èñëå èíâà-
риантные к деятельности и общепрофессиональ-
íûå çíàíèÿ, êîíêðåòíûå íàó÷íûå è èíæåíåðíî-
технические профессиональные компетентности 
в составе базовых дисциплинарных знаний и 
ýëåìåíòîâ óìåíèé è íàâûêîâ.

Специальные профессиональные знания, на-
работанные за долгие годы на предприятиях и 
являющиеся их интеллектуальной собствен-
ностью, в вузах не преподаются, а приобрета-
þòñÿ îíè, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå óìåíèÿ è 
навыки конкретной профессиональной деятель-
íîñòè, óæå íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññå ðàáîòû 
на предприятии. Именно в этой области профес-
сиональных компетенций идет наиболее интен-
ñèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ 
молодых специалистов. Представление такой 
âîçìîæíîñòè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì òàêæå 
является специфической чертой нашей моло-
дежной школы, элементом ее «экологической  
ниши».

3. На молодежной школе-семинаре организу-
ется достаточно «тесное» взаимодействие моло-
дых специалистов с опытными специалистами и 
ýêñïåðòàìè, íàïðàâëåííîå èìåííî íà «ðàñêðåïî-
щенное» общение и помощь в овладении профес-
сиональным мастерством. Молодые специалисты 
имеют возможность «из первых уст» восприни-
мать от профессионалов особенности научной и 
технической деятельности в отрасли, усваивать 
ïðèíÿòûå â îòðàñëè ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è èç-
ëîæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, âåäåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî 
профессионального диалога.

При этом отсутствует «давление» на неопыт-
ных участников в части соблюдения формаль-
ных процедур научной и технической коммуни-
êàöèè, íå ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïðèîðèòåòà ïðåäñòàâ-

ления в докладе содержательных результатов 
работы (что характерно для научных и научно-
технических мероприятий). Акцент на «школу», 
рефлексию собственного профессионального раз-
âèòèÿ ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿ-
þùèì. Ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåííî öåííûì â 
ñâÿçè ñ èñòîðè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ÿäåðíî-îðó-
æåéíîãî êîìïëåêñà â ÷àñòè îãðàíè÷åííîé ïðàê-
òèêè äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïðîöåññà íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
è íå ðàçâèòîé êóëüòóðû åå ìåòîäîëîãè÷åñêîãî 
àíàëèçà.

Особенности молодежной школы-семинара 
ïîçâîëÿþò íàìåòèòü íåêîòîðûå íàïðàâëåíèÿ åå 
дальнейшего развития. 

1. В Госкорпорации «Росатом» сформирова-
íà ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ 
äåÿòåëüíîñòü â ýòîì ïëàíå. Ñîîòâåòñòâåííî âî 
ÂÍÈÈÝÔ ñîçäàíà è äåéñòâóåò êîðïîðàòèâíàÿ 
система адаптации молодых специалистов. С 
другой стороны, адаптация молодых сотрудни-
êîâ ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê îñíîâíàÿ öåëü îòðàñëåâîé ìîëîäåæíîé 
школы-семинара, и, по мнению разработчиков, 
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ÌÓСÈÍ Èгорь Çейнулович –
главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

руководитель школы-семинара

ÇАÃÎРÎÄÍÅВ Владимир Алексеевич –
главный специалист по технической безопасности, 

председатель оргкомитета школы-семинара,
кандидат техн. наук

ÅРÅÌÈÍ Александр Äмитриевич –
âåäóùèé èíæåíåð-èññëåäîâàòåëü, ÷ëåí îðãêîìèòåòà 

школы-семинара, кандидат философ. наук

ØÓСÒÈÍА Лариса Александровна –
ведущий специалист по охране труда, 
член оргкомитета школы-семинара

ýòî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå 
ìåíåå àêòóàëüíî, ÷åì ïî-
пуляризация важнейших 
научно-технических до-
ñòèæåíèé â îáåñïå÷åíèè 
промышленной и эколо-
ãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ 
ядерного оружия. По-
ýòîìó ñèñòåìà àäàïòàöèè 
молодых специалистов и 
отраслевая школа-семи-
íàð äîëæíû ðàáîòàòü â 
òåñíîì åäèíñòâå.

2. Â ñèñòåìå àäàïòà-
ции молодых специали-
ñòîâ ÂÍÈÈÝÔ ðåàëèçóåò-
ñÿ êîìïëåêñ àäàïòàöèîí-
ных мероприятий. Цели 
è çàäà÷è ñèñòåìû àäàïòàöèè áëèçêè ê íàïðàâëå-
ниями работы школы-семинара по трансляции 
профессиональных знаний в поколениях специ-
алистов. Поэтому целесообразно в дополнение 
к традиционной тематике школы-семинара за-
слушивать сообщения (выступления) молодых 
специалистов и наставников об особенностях со-
циальной и профессиональной адаптации в кол-
лективах с различными направлениями научной 
и технической деятельности, а также учитывать 
это при оценке результатов их адаптации.

3. Êîðïîðàòèâíûå öåííîñòè Ðîñàòîìà ïðåä-
óñìàòðèâàþò âëàäåíèå èíâàðèàíòíûìè ê äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïåòåíòíîñòÿìè (â òîì ÷èñëå êîì-
муникацию, работу в команде, эффективность 
äåÿòåëüíîñòè è äð.). Ñòåïåíü îâëàäåíèÿ èìè îò-
ражается на результативности и эффективности 
ðàáîòû ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà â ïîäðàçäåëåíèè, 
à òàêæå íà ñîäåðæàíèè è ñïîñîáå ïðåäñòàâëå-
ния доклада на школе-семинаре. Поэтому пред-

ñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ñîãëàñîâàòü ó÷àñòèå 
молодого специалиста в школе-семинаре и про-
хождение соответствующих адаптационных тре-
íèíãîâ.
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Þðèé Òðîôèìîâè÷ Ñóõîðóêîâ – àâòîð êíè-
ãè âîñïîìèíàíèé «Çàïèñêè èç æèçíè ãåîëîãà» 
(Мîñêâà: Ïîëèãðàô ñåðâèñ,  2011 ã.), ôðàãìåíò 
èç êîòîðîé ïóáëèêóåòñÿ íèæå. Â 1946 ã. Þðèé 
Òðîôèìîâè÷ ïåðååõàë ñ ñåìüåé èç Мîñêâû â ñå-
êðåòíûé ãîðîä Àðçàìàñ-16 (òåïåðü Ñàðîâ). Â 
1951 ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîñòóïèë â Èí-
ñòèòóò âîñòîêîâåäåíèÿ íà îòäåëåíèå êèòàé-
ñêîãî ÿçûêà. Ïîñëå ëèêâèäàöèè èíñòèòóòà â 
1954 ã. ïðîäîëæèë ó÷åáó â Èíñòèòóòå öâåò-
íûõ ìåòàëëîâ è çîëîòà íà ãåîëîãî-ðàçâåäûâà-
òåëüíîì ôàêóëüòåòå. Îêîí÷èâ èíñòèòóò, â 
1960 ã. ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå â ßêóòèþ,  ãäå ðà-
áîòàë äî 1969 ã. Çàòåì – â ðÿäå ñòðàí Àôðèêè,  
ëàòèíñêîé Àìåðèêè,  â Êèòàå. Â ðàáîòå ïîìî-
ãàëè çíàíèÿ ÿçûêîâ (àíãëèéñêîãî,  êèòàéñêîãî),  
ïîëó÷åííûå â ïåðèîä ó÷åáû â Èíñòèòóòå âîñ-
òîêîâåäåíèÿ.

Êàíäèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ñîâåòñêîãî (Ðîññèéñêîãî) êî-
ìèòåòà ïî ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììå «Ëèòî-
ñôåðà» ñ 1981 ïî 1997 ã. Мíîãî çàíèìàëñÿ ïåðå-
âîäàìè íàó÷íîé ëèòåðàòóðû – êíèã,  ñòàòåé. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ æèâåò â Мîñêâå.

Óïîìèíàåìûé â «Çàïèñêàõ...» áðàò àâòîðà – 
Àëüáåðò Òðîôèìîâè÷ Ñóõîðóêîâ,  ïî÷åòíûé âå-
òåðàí ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ,  ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ 
ïî àëüïèíèçìó,  – ñåé÷àñ ïðîæèâàåò â Ñàðîâå.

Арзамас-16. Øкола. Â Àðçàìàñ-16, èëè Ñà-
ров, обитель святого отшельника Серафима Са-
ðîâñêîãî, ìû ïðèëåòåëè çèìîé â 1946 ã. íà àìå-
риканском самолете «Дуглас». В то время Арза-
мас-16 представлял собой небольшой поселок и 
охраняемую зону. Население – коренные жите-
ëè (ãîðüêîâ÷àíå è ìîðäâà), çàêëþ÷åííûå è ïðè-
езжие: ученые, инженеры и рабочие. Мой отец 
стал работать главным бухгалтером поликлини-
ки, а мать – закройщицей в ателье одежды.

Â ïåðâîå ìîðîçíîå âîñêðåñåíüå ìû ñ îòöîì 
пошли осматривать поселок и зашли на базар. 
У прилавка две дамы в дорогих меховых шубах 
и модных зимних шляпах покупали молоко у 
áîéêîé êðàñíîùåêîé ìîðäîâêè, îäåòîé â îâ÷èí-
ную шубу и обутой в лапти – ну прямо сюжет 
êàðòèíû ïåðåäâèæíèêîâ XIX âåêà!

ß ïðîäîëæèë ó÷åáó â 6 êëàññå åäèíñòâåí-
ной школы поселка. Ученики – дети приезжих 
и местных жителей. Уровни знаний и общего 
развития были различны. Местные ребята гово-
рили на очень специфичном наречии: «Мы цай 
çíàì ïðî Êðåìåëü, Êðàñíó ïëîùàäü è öàâî äðó-
гое в Москве!». Но к десятому классу эта раз-
ница стерлась. Местные ребята вполне освоили 
ìîñêîâñêèé âûãîâîð, è ìíîãèå ñòàëè ñòóäåíòàìè 
столичных вузов. Первый, кто получил Ленин-
скую премию за изобретение, был ученик нашей 
школы Вася Жогин, коренной житель Сарова.

Аккордеонист Володя Øахов. Â òî âðåìÿ â 
поселке еще не было музыкальной школы. Но 

Çàïèñêè èç æèçíè ãåîëîãà 

Þ. т. ÑÓÕоÐÓКоВ

Первомайская демонстрация, 1942 г.

Вид на единственную школу поселка

(Îòðûâêè èç êíèãè)
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зато в нашем классе был аккордеонист Володя 
Шахов. Он сочинял стихи и, не зная нот, пре-
красно играл на аккордеоне на слух. Мы под-
ружились и хорошо дополняли друг друга. Я 
научился у него «ловить» мелодии на слух, а 
îí ïðîèãðûâàë ìåëîäèè, êîòîðûå ÿ ðàçó÷èâàë 
ïî íîòàì.

В то время еще не было магнитофонов, и ак-
кордеонисты пользовались большой популярно-
стью. Володю и меня часто приглашали играть 
на свадьбах, днях рождения и праздниках. Есте-
ñòâåííî, ìóçûêàíòîâ âñåãäà ùåäðî óãîùàëè è 
охотно наливали в бокалы «зеленого змея». Я 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáùåì âå-
ñåëüå, íî ýòà ðîññèéñêàÿ òðàäèöèÿ: «Òû ìåíÿ 
уважаешь? Пей до дна!» не привела меня к па-
губной тяге к спиртному. Мои родители и преж-
ние поколения предков не были пьющими. Мы 
ñ áðàòîì ñ äåòñòâà ïîäðóæèëèñü ñî ñïîðòîì, è 
íàñ íèêîãäà íå òÿíóëî ê âûïèâêå. Âîëîäÿ ïîëü-
зовался большой популярностью в городе как 
àêêîðäåîíèñò è ïîýò, íî, ê ñîæàëåíèþ, îí íå 
âûäåðæàë èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü è ïðèñòðà-
стился к спиртному. По своим разносторонним 
ñïîñîáíîñòÿì è òàëàíòó îí ìîã ìíîãîãî äîáèòüñÿ 
â æèçíè, íî, ê ñîæàëåíèþ, ðàíî óìåð.

Сила искусства. Участвовать в школьной са-
ìîäåÿòåëüíîñòè îêàçàëîñü ãîðàçäî èíòåðåñíåå, 
чем аккомпанировать подвыпившим гостям на 
свадьбах и праздниках. Я был постоянно вос-
òðåáîâàí êàê àêêîðäåîíèñò. Â 1948 ã. ìåíÿ ïðè-
íÿëè íà ðàáîòó â êà÷åñòâå àêêîðäåîíèñòà â ïè-
îíåðëàãåðü íà ëåòíèé ïåðèîä. Â òî âðåìÿ ïåñíè 
военных лет были не только любимы и популяр-
ны – они были незабвенной памятью совсем не-
давних героических и трагических событий. Я 
любил исполнять мелодии этих песен. Как-то в 
ïèîíåðëàãåðå ëåòíèì âå÷åðîì ÿ â ïàëàòêå ñ óäî-
âîëüñòâèåì èãðàë ýòè ìåëîäèè ïðîñòî òàê, äëÿ 

ñåáÿ, íå äëÿ ïóáëèêè. È âäðóã, êîãäà çàìîëêëè 
звуки песни «Эх, дороги, пыль да туман», по-
зади палатки послышались рыдания. Я вышел 
èç ïàëàòêè óçíàòü, ÷òî ñëó÷èëîñü. Äâå æåíùè-
ны, у которых погибли мужья на фронте, сиде-
ли, обнявшись, на лавочке и навзрыд плакали. 
Òàê ñèëüíî îíè áûëè ðàñòðîãàíû ìåëîäèåé ýòîé 
çàìå÷àòåëüíîé ïåñíè! ß áûë ñìóùåí, à îíè ìå-
ня сердечно обнимали за душевное исполнение. 
Òîãäà ÿ âïåðâûå ïîíÿë, ÷òî ìóçûêà ìîæåò íå 
òîëüêî âåñåëèòü è ðàçâëåêàòü, íî è âûçûâàòü 
î÷åíü ñèëüíûå è ãëóáîêèå ÷óâñòâà.

Переросток. Музыкальную школу в городе 
îòêðûëè, êîãäà ÿ áûë ó÷åíèêîì 9 êëàññà. ß ïðè-
шел поступать в эту школу с полной уверенно-
ñòüþ, ÷òî ìåíÿ ïðèìóò, ó÷èòûâàÿ ìîþ ïîïóëÿð-
íîñòü â ãîðîäå. Íî ìåíÿ íå ïðèíÿëè, äàæå íå 
стали прослушивать! Сказали, что я переросток, 
преподавателей мало, а родителей, жаждущих, 
чтобы их дети «играли на фортепьянах», было 
сверх меры много. Я был очень расстроен. Опять 

Парк им. Зернова. Шахматный павильон, 1950-е гг.
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ìíå íå ïîâåçëî! Îäíàæäû, êîãäà ÿ ðàññêàçàë î 
ñâîåì âåñüìà ñêðîìíîì ìóçûêàëüíîì îáðàçîâà-
íèè è íåâåçåíèè ïðè ïîïûòêå ïîñòóïèòü â ìó-
зыкальную школу моему приятелю с консерва-
òîðñêèì îáðàçîâàíèåì Âÿ÷åñëàâó Ëåæàåâó, îí 
меня утешил: «Юра! Тебе не о чем сожалеть! Ты 
вполне состоявшийся музыкант, самостоятельно 
достигший и намного превзошедший средний 
уровень музыкальной школы».

Когда наступит светлое будущее? Наша се-
ìüÿ ïîëó÷èëà äëÿ æèëüÿ äåðåâåíñêèé äîì è îãî-
род около поймы реки Сатис. После голодной 
Москвы для семьи началась благополучная и 
îáåñïå÷åííàÿ æèçíü. Îäíàêî êðåñòüÿíñêàÿ íà-
òóðà ðîäèòåëåé íå ïîçâîëèëà æèòü, êàê âñå ãî-
ðîæàíå. Îòåö êóïèë êîðîâó. Ðîäèòåëè ïðèó÷àëè 
нас к труду с малых лет. Отец говорил: «Труд 
ñäåëàë èç îáåçüÿíû ÷åëîâåêà, à çåìëÿ äåëàåò èç 
человека богатыря, на плечах которого держит-
ся все человечество!». Мы с братом рано научи-
ëèñü êîñèòü òðàâó, ïèëèòü è êîëîòü äðîâà, âîç-
äåëûâàòü îãîðîä.

Никаких уличных «банд» мальчишек в горо-
äå íå áûëî. Äà è âîîáùå â ãîðîäå áûëî íå ïðè-
нято детям шататься без дела по улицам. Мы 
ïðèëåæíî ó÷èëèñü, ãîðÿ÷î ëþáèëè òîâàðèùà 
Сталина, гневно осуждали американских агрес-
ñîðîâ è ñâÿòî âåðèëè â ñâåòëîå êîììóíèñòè÷å-
ñêîå áóäóùåå. Îäíàæäû ïåðåä ñíîì ÿ ñïðîñèë: 
«Папа, а когда настанет светлое будущее?». – 
«Как только посветлеет, сразу и настанет». – «А 
разве у нас сейчас темное настоящее?» – «Ну, 
âîò, íàïðèìåð, ó íàñ ñåé÷àñ íî÷ü, à óòðîì ñòàíåò 
светло. Так когда-нибудь ты проснешься, а свет-
лое будущее уже наступило». – «А потом снова 
будет темное настоящее?» – «Все, отставить раз-
говоры! Спать пора!» Из «лефортовских хули-
ганов» мы с братом превратились в образцовых 

учеников школы, активно занимались спортом 
è áûëè âîâëå÷åíû â ðàçëè÷íûå ñàìîäåÿòåëüíûå 
êðóæêè.

Ресторан. Наш город строился очень быстро. 
На «объекте» (так тогда было принято называть 
Саров) работала целая армия заключенных. На 
конференции трудовых коллективов города один 
ðàáî÷èé âûñòóïèë ñ êðèòèêîé: «Òîâàðèùè! Íà 
улицах сплошное бескультурье: фонари светют 
ñëàáî, óðíîâ íåò, ÷èíàðèêè áðîñàþò ïîä íîãè, íà 
площадях нет никаких статуев. Пора открыть 
ðåñòîðàí, ÷òîáû òðóäÿùèéñÿ ÷åëîâåê ìîã êóëü-
турно проводить время». «Статуев» не постави-
ëè, íî âñêîðå ïîÿâèëñÿ ðåñòîðàí, äëÿ êîòîðîãî 
приспособили бывшую церковную пристройку.

Îòêðûòèå ðåñòîðàíà íàìå÷àëîñü ê Íîâîìó ãî-
ду. Все делалось в спешке. По приказу высоко-
го начальства из заключенных музыкантов был 
ñîçäàí ýñòðàäíûé îðêåñòð ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñî-
ëîìîíà Àáðàìîâè÷à Ôðèäìàíà. Â îðêåñòðå íå 
хватало аккордеониста. Кто-то посоветовал про-
слушать одного мальчишку, который играет на 
аккордеоне в школе.

«Парнишка-лабух» в оркестре. Ñîëîìîí 
Àáðàìîâè÷ ïîÿâèëñÿ â àêòîâîì çàëå âî âðåìÿ 
репетиции новогоднего концерта. С радушной 
óëûáêîé, îáíàæàÿ ïîëíûé ðàíæèð ñòîìàòîëî-
гического великолепия своих золотых зубов, он 
представился и буквально очаровал дифирамба-
ми в мой адрес: «Мой юный друг! Ты замеча-
тельно играешь на аккордеоне! А “Ñèíèé ïëà-
òî÷åê” знаешь? Молодец! Умничка! А “Òåìíóþ 
íî÷ü”? Ах, как прелестно! А вот такую песенку: 
“Êîãäà ïðîñòûì è íåæíûì âçîðîì”? Ну, ты про-
сто вундеркинд!». Что такое «вундеркинд» мне 
было непонятно, но раз меня хвалят, значит, 
это хорошо. «А, быть может, ты и вот эту пе-
сенку знаешь: “×óá÷èê, ÷óá÷èê, êó÷åðÿâûé”?». 
Соломон Абрамович был озадачен, услышав 
эту песню! «Откуда ты знаешь эти песенки?» – 
«Моя мама любила проигрывать их на патефо-
не». – «Замечательно, ну, просто великолепно!» 
Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷ ëàñêîâî ïîãëàäèë ìåíÿ ïî 
ãîëîâå: «ß òàêè ñåáå äóìàþ, “парнишка-лабух” 
в оркестре – это же сенсационный успех! Даже 
мой друг Леня Утесов до этого не додумался!». Я 
åùå íå óñïåë îñìûñëèòü, ÷òî îçíà÷àåò ñëîâî «ëà-
бух», как Соломон Абрамович перешел на дело-
вой тон: «Ты будешь играть в оркестре вместе с 
хорошими ребятами-музыкантами на открытии 
ðåñòîðàíà â êàíóí Íîâîãî ãîäà! Â âîñêðåñåíüå 
в 10 утра приходи на репетицию в ресторан». 
Îí, êîíå÷íî, íå ñêàçàë, ÷òî îòñèæèâàë ñâîé ñðîê 
за какие-то денежные махинации, а «хорошие 

Монастырская площадь. Ресторан находился справа  
от пятиглавки
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ребята» мотали свои сроки по разным статьям. 
«Хорошие ребята» – мужики в возрасте пример-
но около 40–50 лет относились ко мне друже-
любно и вели себя как нормальные люди. Лишь 
после нескольких репетиций, мне стало понят-
íî, ÷òî âñå îíè çàêëþ÷åííûå. Íî ê òîìó âðåìåíè 
ìû óæå ñòàëè äðóçüÿìè.

Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷ áûë çíà÷èòåëüíî ñòàð-
ше остальных музыкантов: «Ах, ребята! Если 
бы не зона, клянусь, вся Одесса пришла бы 
праздновать мой 60-летний юбилей!». Соломон 
Àáðàìîâè÷ íàó÷èë ìåíÿ ýëåìåíòàì àðàíæèðîâ-
ки и аккомпанированию аккордами. Внешне и 
по темпераменту он был очень похож на знаме-
íèòîãî âèîëîí÷åëèñòà Ðîñòðîïîâè÷à. Âñåãäà ïî-
ðûâèñòûé, íåóãîìîííûé, ãîâîðëèâûé, áàëàãóð 
è þìîðèñò, îí áûë ïðåêðàñíûì ìóçûêàíòîì è 
талантливым вралем и фантазером: «Жорик! 
Шо ты играешь? Боже ж ты мой! То ж песня 
îá Îäåññå! ß ïîòîìñòâåííûé, êîðåííîé îäåññèò 
не могу слышать эту жвачку! Шо сказал бы Ду-
ня, мой друг и земляк, услыхав, как ты коря-
чишь эту мелодию?». (Исаак Дунаевский, или 
«Дуня», как его звали близкие друзья, был ро-
дом из местечка Лохвицы на Полтавщине, а не 
èç Îäåññû. Îí íå ìîã áûòü çåìëÿêîì Ñîëîìîíà 
Àáðàìîâè÷à).

«В валенках в ресторан?» È âîò íàñòàë äåíü 
открытия ресторана. Я надел свой выходной ко-
стюмчик, белую рубашку, повязал папин гал-
стук и стал усердно начищать ботинки. Мама 
ñïðîñèëà: «Êóäà ýòî òû ñîáðàëñÿ â òàêîì ïàðàä-
ном виде?». – «В рест...» Я запнулся: ведь как 
òîëüêî ïðîçâó÷èò ýòî ñëîâî, ìîè ïëàíû ñðàçó 
рухнут. «Мам, это самое, ...у нас в школе сегод-
ня генеральная репетиция!» – «Ну, ладно, иди. 
Надевай валенки, во дворе мороз 30 градусов». 
В валенках в ресторан? Ведь надо мной все бу-
дут смеяться. Мать была непреклонна и даже 
пригрозила, что не выпустит меня из дома. По 
ïóòè â ðåñòîðàí ÿ äîñàäîâàë: «Êàêîé òåïåðü èç 
ìåíÿ “âóíäåðêèíä” в валенках?».

У входа в ресторан мне преградили путь: «А 
ты куда?». – «На репетицию». – «Какую еще 
репетицию? Проваливай, а то сейчас заберем те-
бя и вызовем родителей!» Я был готов распла-
каться: меня «аккордеониста-вундеркинда» не 
пускают играть в оркестре! Да у них в оркестре 
áåç ìåíÿ íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ!

Мимо проходят первые посетители, не обра-
щая на меня внимания. Мороз крепчал, стало 
холодно. Что делать дальше? Как же так? По-
÷åìó íèêòî íå ïîäóìàë, ÷òî ìåíÿ ìîãóò íå ïó-
стить в ресторан? И тут я вспомнил повариху 

тетю Валю, которая так хорошо меня угощала 
блинчиками в прошлый раз. У черного вхо-
да меня спросили: «Ты что здесь делаешь?». – 
«Мне нужна тетя Валя, повариха». Появилась 
тетя Валя: «Ой, это же мой хлопчик! Да ты, ви-
æó, ñîâñåì çàìåðç. Ýé, àðòèñòû! ×òî æ âû ìàëü-
чонку заставили мерзнуть на морозе?». Артисты 
встретили меня радостными приветствиями. По-
ÿâèëñÿ Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷, î÷åíü îçàáî÷åííûé: 
«Ты опоздал на полчаса! Почему ты в валенках? 
У тебя нет ботиночек?». – «Ботиночки есть, да 
мамка не позволила – мороз на дворе!» Соломон 
Àáðàìîâè÷ ñóåòëèâî èçëèë íà ìåíÿ öåëûé ïî-
ток «охов» и «ахов». Потом спохватился: «Надо 
как-то найти выход из этой ситуации».

«А вундеркинд, это что, должность такая?» 
«Выход» из ситуации нашли. Меня посадили в 
îðêåñòðå ïîçàäè ñòóëà ñî ñêàòåðòüþ, êîòîðàÿ çà-
êðûâàëà âàëåíêè. Ãëÿäÿ íà ïóáëèêó çà ñòîëèêà-
ми, я очень робел и шмыгал носом. Среди гостей 
были важные персоны города и учителя нашей 
школы. Перед началом танцев Соломон Абрамо-
âè÷ íàêëîíèëñÿ êî ìíå: «Þðà! Òû ÷òî òàê ñêóêî-
жился? Ну-ка, распрямись, не опускай голову. 
Ты ведешь мелодию. Играй громко, выразитель-
но. Улыбайся во время исполнения. Не дрейфи! 
Не забывай, что ты вундеркинд». – «Соломон 
Àáðàìîâè÷, à âóíäåðêèíä, ýòî ÷òî, äîëæíîñòü 
такая?» Все рассмеялись, а Соломон Абрамович 
óòî÷íèë: «Íåò, ýòî íå äîëæíîñòü. Ýòî ðîëü, êî-
торую ты играешь в этом спектакле!». Какую 
роль, какой спектакль? Непонятно.

Первый танец я сыграл откровенно плохо, 
ñáèâàëñÿ è âûïàäàë èç ðèòìà. Îäíàêî Ñîëîìîí 
Àáðàìîâè÷ ñäåëàë âèä, ÷òî âñå èäåò íîðìàëüíî. 
Постепенно я освоился, аккордеон стал звучать 
ãðîì÷å, ÿð÷å è â íóæíîì ðèòìå. Ñîëîìîí Àáðà-
ìîâè÷ îäîáðèòåëüíî êèâàë â ìîþ ñòîðîíó: «Þðà! 
Сейчас мы будем играть фокстрот, ты встаешь со 
стула и по моей команде играешь 32 такта соло 
на аккордеоне». Зажигательный фокстрот очень 
пришелся по душе посетителям, многие из ко-
торых были уже «подшофе». Мы повторили его 
íåñêîëüêî ðàç. Íàêîíåö, Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷ 
скомандовал: «Fine!». Все музыканты одновре-
ìåííî ïðåêðàòèëè èãðàòü, à ÿ íå çíàÿ, ÷òî òàêîå 
«Fine» продолжал с азартом играть соло. Оркестр 
снова заиграл этот фокстрот. Когда фокстрот за-
êîí÷èëñÿ, ðàçäàëèñü ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû. Âî 
âðåìÿ ñîëüíîãî èñïîëíåíèÿ, ñêàòåðòü ñî ñòóëà 
ñïîëçëà íà ïîë, à ìîè âàëåíêè ñòàëè îáúåêòîì 
любопытных взглядов и веселого смеха.

«Кто тебе позволил играть в ресторане?» Íà 
следующий день в школе я собирался рассказать 
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ñâîèì îäíîêëàññíèêàì, êàê ÿ «èãðàë ðîëü âóí-
деркинда», но не успел. Меня вызвали к дирек-
тору школы. Оказывается, из-за моего недостой-
ного поступка директора вызвали «на ковер» в 
ãîðêîì ïàðòèè. Äèðåêòîð áûë ìðà÷åí è ãðîçåí. 
«Сухоруков! Как тебе не стыдно? Ты опозорил 
школу! Кто тебе позволил играть блатные пес-
ни вместе с уголовниками в ресторане? Как ты, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ïèîíåðñêîé äðóæèíû, ìîã 
пойти на такой безответственный шаг?» Я был 
óáèò è ðàñòîïòàí, ìîë÷àë, íå çíàÿ, ÷òî îòâåòèòü. 
«Иди, завтра приведешь родителей».

С горькими мыслями побрел в класс. По-
чему мне должно быть стыдно? Я что, украл, 
подло обманул людей? Потом меня отчитывала 
êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà è äðóãèå ó÷èòåëÿ. Â 
классе была мрачная атмосфера. Мои однокласс-
íèêè ìîë÷àëè è òàéíî ñî÷óâñòâîâàëè ìíå.

Îòåö âåðíóëñÿ ñ ðàáîòû ìðà÷íåå òó÷è. Åìó 
âûíåñëè âûãîâîð íà ïàðòèéíîì ñîáðàíèè çà «íå-
äîñòàòî÷íóþ ïîëèòèêî-âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó 
с сыном». Мать подошла к проблеме по-своему: 
«ß âîò âîçüìó ðåìåíü è ïðîâåäó “ïîëèòèêî-âîñ-
ïèòàòåëüíóþ ðàáîòó” ðåìíåì ïî òâîåé çàäíèöå. 
После этого ты не посмеешь мне врать: “Мам, 
ó ìåíÿ ñåãîäíÿ ðåïåòèöèÿ!”». Íà ñëåäóþùèé 
день в школе в экстренном выпуске стенгазе-
òû êðóïíûìè áóêâàìè áûëî íàïèñàíî: «Ó÷åíèê 
Юрий Сухоруков опозорил школу недостойным 
ïîñòóïêîì. Îí èãðàë íà àêêîðäåîíå â ðåñòîðàíå 
вместе с уголовниками!». Меня сняли с должно-
ñòè ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ïèîíåðñêîé äðóæèíû. 
Âîò òàêèì îêàçàëñÿ Fine ìîåé «ðîëè âóíäåðêèí-
да».

Оркестр «уголовников» расформировали. Мо-
жет быть, «парнишка-лабух» в оркестре усу-
губил весьма рискованное в то время решение 
Соломона Абрамовича «блеснуть» популярными 
мелодиями из репертуара Вадима Козина, Петра 
Лещенко и других «неугодных» исполнителей. 
Музыкантов отправили продолжать «мотать» 

ñâîè ñðîêè. Ýòî òîëüêî ñåé÷àñ ìíå ïîíÿòíà âñÿ 
подноготная этой истории. А тогда? Ну что мог 
понимать мальчишка, которому так хотелось 
сыграть «роль вундеркинда»?

Курьез на велосипеде. Îäíàæäû îòåö êóïèë 
íàì ñ áðàòîì íîâåíüêèé áëåñòÿùèé íåìåöêèé 
велосипед «Мифа». Но предупредил: «Катать-
ся будете, когда закончим работу с дровами». 
Горка наколотых дров уже стала высокой. Пере-
рыв. Отец и брат ушли в дом пить чай. Я тайком 
âçÿë âåëîñèïåä ñ íåâèííîé ìûñëüþ íåìíîãî ïðî-
катиться. Трудно описать мой восторг и вдохно-
âåíèå! Âåëîñèïåä òàêîé ïîäàòëèâûé è ëåãêèé íà 
ходу! Чуть-чуть нажмешь на педаль, и он охотно 
и непринужденно катит вперед. Мелькают до-
ìà, òðîïèíêà âåäåò ê äîðîãå, äîðîãà âûâîäèò íà 
асфальт. И вот я уже в центре городка. Перепол-
íåííûé ñ÷àñòüåì, çàáûâàþ î âðåìåíè.

È âîò, ÿ óæå íà ñòàäèîíå! Îêàçûâàåòñÿ ñå-
годня городские соревнования – велосипедный 
кросс на 10 км. Ко мне подошел один из орга-
íèçàòîðîâ è íàöåïèë íà ìåíÿ íîìåð ó÷àñòíèêà. 
Пытаюсь объяснить, что я тут ни при чем, что у 
меня дрова! «Какие еще дрова? Ты, что, не по-
нимаешь? Это городские соревнования! А у тебя 
íîâûé çàãðàíè÷íûé âåëîñèïåä! Íó-êà, áûñòðî â 
строй! Сейчас даем старт!» Перед стартом один 
èç ó÷àñòíèêîâ çàâèñòëèâî ïîñìîòðåë íà ìîé âå-
ликолепный велосипед и посоветовал: «Подни-
ми седло. Оно закреплено слишком низко для 
твоих длинных ног». Я не знал, как это делать, 
äà è âðåìåíè óæå íå áûëî. Ëàäíî, âûåäåì çà 
âîðîòà ñòàäèîíà, à òàì ÿ íåçàìåòíî îòêîëþñü îò 
âñåé ãðóïïû è ïîåäó äîìîé ïîëó÷àòü âûâîëî÷êó 
îò îòöà è áðàòà.

Îäíàêî îòêîëîòüñÿ íå óäàâàëîñü. ß îêàçàëñÿ 
â ñåðåäèíå êó÷êè âåëîñèïåäèñòîâ, è ëþáîå äâè-
æåíèå âáîê âûçîâåò îáùåå àâàðèéíîå ïàäåíèå. 
Îäèí èç âåëîñèïåäèñòîâ ñëåãêà çàäåë ìîå ïëå÷î: 
«Раззява! Что ты вихляешь, как пьяный?». Вот, 
âëèï ÿ â ýòî ñîðåâíîâàíèå! Ñ äîñàäû è çëîñòè 
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стал изо всех сил нажимать на педали. И вот не-
ожиданный эффект – я обогнал большую группу 
участников на туристских велосипедах! Далеко 
впереди видна лишь лидирующая группа спорт-
сменов. Вот теперь можно улизнуть домой. Мы 
уже прошли более половины дистанции, скоро 
áóäåò êðóòîé ïîäúåì íà öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü. 
À òàì âíèç ñ ãîðêè, è äî äîìà ðóêîé ïîäàòü. 
ß óæå ïðèëè÷íî îòîðâàëñÿ îò ñâîåé ãðóïïû, è 
òåïåðü ñïîêîéíî, áåç íàïðÿæåíèÿ êðóòèë ïåäà-
ëè. Íî ñòðàííî, âïåðåäè íå âèäíî ëèäèðóþùåé 
ãðóïïû. À âîò è ãîðêà â öåíòðå Ñàðîâà. Â ýòîò 
ìîìåíò íà ìîòîöèêëå ìåíÿ äîãíàë ñåêðåòàðü 
ðàéêîìà êîìñîìîëà Èãîðü: «Þðà! Ëèäèðóþùàÿ 
группа сбилась с маршрута и сильно отстала. 
Ñëåçü ñ âåëîñèïåäà è êàòè åãî áåãîì â ãîðêó. Ýòî 
разрешается правилами. Скоро финиш! У тебя 
все шансы прийти первым!». Я следую совету 
Игоря и еще больше отрываюсь от всех участни-
ков. О дровах я уже не думаю. Надо пройти до 
êîíöà ýòî èñïûòàíèå!

Наконец, я, вихляя, не спеша, пересек линию 
финиша, который был зафиксирован отмашкой 
флага. Организаторы были удивлены – в лиди-
ðóþùåé ãðóïïå áûëè îïûòíûå ñïîðòñìåíû, à íà 
финиш пришел «чайник» с неестественно низ-
êîé, ÿâíî íå ñïîðòèâíîé ïîñàäêîé íà äîðîæíîì 
âåëîñèïåäå! Íèêòî ìåíÿ íå ïîçäðàâëÿë. Êòî-òî 
сказал: «Это курьез какой-то!». Меня забросали 
вопросами. Я сказал: «Я ничего не знаю. Мне 
надо домой пилить дрова!». Результаты меня 
íèñêîëüêî íå âîëíîâàëè. Ê òîìó æå ìåíÿ åùå 
и обидели. Надо же? Я еще и курьез! Через не-
êîòîðîå âðåìÿ íà âå÷åðå, ïîñâÿùåííîì Äíþ 
физкультурника, меня, ученика 9 класса, че-
ñòâîâàëè êàê ðåêîðäñìåíà ãîðîäà ïî âåëîñèïåä-
íîìó êðîññó 1949 ã. è ïðåìèðîâàëè íàðó÷íûìè 
часами «Победа». Много лет спустя я приехал в 
Àðçàìàñ-16, äîðîãîé äëÿ ìåíÿ ãîðîä ìîåé ðàí-
íåé þíîñòè, íà þáèëåé ìîåãî áðàòà Àëüáåðòà 
Сухорукова. Он привел меня на стадион и ска-
зал: «Сейчас ты будешь удивлен!». На большом 
стенде «Наши чемпионы» я увидел слегка по-
желтевшую фотографию с надписью: «Юрий Су-
хоруков, рекордсмен города по велосипедному 
кроссу в 1949 г.».

Сталин – наш рулевой! Äèíàñòèÿ êîìñîìîëü-
ских секретарей. В школе общественной и по-
литико-воспитательной работе уделяли большое 
âíèìàíèå. Â 9 êëàññå ìîé áðàò Àëèê ñòàë ñåêðå-
тарем комсомольской организации школы. Он 
äîáðîñîâåñòíî îòíîñèëñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì 
и был на хорошем счету у комсомольско-пар-
òèéíîãî íà÷àëüñòâà. Íî âîò áåäà: îäíà äåâî÷êà 

èç 10 êëàññà ðîäèëà ðåáåíêà. Êàêîé ïîçîð äëÿ 
школы! Девочка эта из очень высокопоставлен-
ной семьи. Она и новоиспеченный юный папаша 
îòäåëàëèñü ìîðàëüíûì ïîðèöàíèåì. À Àëèêó 
îáúÿâèëè âûãîâîð çà íåäîñòàòî÷íóþ ïîëèòèêî-
âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè êîìñîìîëüöåâ! Íà 
следующий год, когда я перешел в 9 класс, меня 
òîæå èçáðàëè ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñêîé îðãà-
низации. В школе говорили: «У нас теперь ди-
настия секретарей Сухоруковых!».

Лектор горкома партии. С целью повышения 
ïîëèòèêî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû íà ïðåäïðè-
ятиях города меня назначили в группу лекторов 
ãîðêîìà ïàðòèè. Äëÿ ñâîåé ïåðâîé ëåêöèè «Áèî-
графия товарища Сталина» по книге Л. П. Бе-
ðèÿ ÿ äîáðîñîâåñòíî íàïèñàë ïîäðîáíûé êîí-
ñïåêò. Ãîðäûé, îêàçàííîé ìíå ÷åñòüþ ïðîâîäèòü 
лекции о Сталине на различных предприяти-
ях города, я выбрал в качестве эпиграфа абзац 
Èëüè Ýðåíáóðãà ïðèìåðíî òàêîãî ñîäåðæàíèÿ: 
«Áóðÿ! Âîëíû áåçæàëîñòíî âçäûìàþò êîðàáëü. 
À òîâàðèù Ñòàëèí òâåðäî äåðæèò ðóëü è âåäåò 
корабль вперед наперекор стихии и т. д.» всего 
íà ïîëñòðàíèöû. ß íèãäå íå óêàçàë, ÷òî àâòîð 
ýòîãî òåêñòà Èëüÿ Ýðåíáóðã. Ðóêîâîäèòåëü ãðóï-
ïû ëåêòîðîâ áûë áîëåí è ïîýòîìó ìåíÿ ïîñëàëè 
÷èòàòü ëåêöèþ ñîëäàòàì â âîèíñêóþ ÷àñòü áåç 
ïðîâåðêè ìîåãî êîíñïåêòà.

Эпиграф «какого-то Эренбурга». Îòêëèê â 
ãîðêîìå ïàðòèè íà ëåêöèþ áûë ñóðîâûì: «Þíî-
ша хорошо изложил биографию товарища Ста-
ëèíà, íî ïî÷åìó åìó ïîçâîëèëè îòñòóïàòü îò òå-
мы и вставлять в конспект всякую ахинею из 
школьного сочинения?». Вышел большой кон-
фуз! Меня вызвали в горком партии. Секретар-
ша многозначительно сказала: «Вам к Алексею 
Ивановичу, первый кабинет». Алексей Иванович 
гневно обрушился на меня: «Кто Вам позволил 
âñòàâëÿòü âñÿêóþ îòñåáÿòèíó â òåêñò ëåêöèè î 
товарище Сталине?». – «Это не моя отсебяти-
на». – «А чья?» – «Ильи Эренбурга». Гнев спал 
с лица Алексея Ивановича. Мне показалось, что 
îí äàæå ðàñòåðÿëñÿ. Çàòåì åãî ëèöî ñíîâà ïðè-
îáðåëî êàðàþùåå íà÷àëüñòâåííîå âûðàæåíèå. 
«Âàì áûëà îêàçàíà ÷åñòü ïðîâåñòè ëåêöèþ î 
биографии товарища Сталина по книге выдаю-
щегося соратника Лаврентия Павловича Берия, 
а не какого-то Эренбурга!» Я тогда не мог себе 
представить, что сумею посрамить «какого-то» 
Èëüþ Ýðåíáóðãà!
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Â îêòÿáðå 2018 ã. èñ-
ïîëíèëîñü áû 95 ëåò èç-
âåñòíîìó ðóññêîìó ó÷å-
íîìó, çàñëóæåííîìó äå-
ятелю науки и техники 
РСФСР, доктору техни-
ческих наук, профессору 
Àíàòîëèþ Ãðèãîðüåâè÷ó 
Èâàíîâó.

Îí ðîäèëñÿ 3 îêòÿáðÿ 
1923 ã. â Ðÿçàíñêîé îáëà-
ñòè íåäàëåêî îò æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè Àëåê-

сандро-Невская. В 1941 г. он окончил школу, а 
â 1942 ã. áûë ïðèçâàí â äåéñòâóþùóþ àðìèþ è 
прошел всю Великую Отечественную войну. За 
участие в боевых действиях был награжден ор-
äåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé 
войны I степени и медалью «За отвагу». Демо-
билизовавшись из армии, начал трудовую дея-
тельность лаборантом в Институте химической 
физики АН СССР, откуда поступил учиться на 
физико-технический факультет МГУ и продол-
жил обучение в Московском инженерно-физи-
÷åñêîì èíñòèòóòå, êóäà áûëà ïåðåâåäåíà ãðóïïà 
студентов физтеха МГУ и который он закончил 
â 1953 ã.

Â èþíå 1953 ã. Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïîëó-
чил направление на работу в КБ-11. С тех пор 
вся его трудовая деятельность – более 50 лет (до 
2006 г.) – была связана с Всероссийским научно-
èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ýêñïåðèìåíòàëü-
ной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Работу он начал в 
отделе 26 газодинамической отработки ядерных 
зарядов. Результаты проведенных исследований 
ïî ãàçîäèíàìè÷åñêîé îòðàáîòêå ãðóïïû çàðÿäîâ 
ñòàëè ñîäåðæàíèåì åãî êàíäèäàòñêîé äèññåðòà-
ции. По предложению академиков Ю. Б. Хари-
òîíà è Å. À. Íåãèíà êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ 

была переоформлена, и после ее защиты в мае 
1965 ã. Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïîëó÷èë ñòåïåíü 
äîêòîðà íàóê.

А. Г. Иванов принадлежал ко «второй волне» 
специалистов, призванных на работу в КБ-11 
(ВНИИЭФ). Многие ученые из «первой волны» 
набора 1946–1947 гг., создатели первых кон-
ñòðóêöèé ñîâåòñêîãî ÿäåðíîãî îðóæèÿ, âñêîðå 
уехали из ВНИИЭФ. На плечи оставшихся уче-
ных, а также молодых специалистов «второй 
волны» легла основная тяжесть создания ядер-
íîãî ùèòà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Анатолий Григорьевич более 35 лет (1959–
1996 ãã.) âîçãëàâëÿë íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
îòäåë Èíñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãàçîäèíà-
мики и физики взрыва ВНИИЭФ, а с 1997 г. 
ñîñðåäîòî÷èëñÿ òîëüêî íà íàó÷íîé ðàáîòå. Åãî 
имя широко известно научной общественности 
нашей страны и за рубежом благодаря ряду мо-
нографий и сотням публикаций в научных жур-
налах, в том числе его пионерским работам по 
исследованию электрических эффектов в удар-
ных волнах, открытию ударных волн разреже-
íèÿ, èçó÷åíèþ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè ìàòå-
риалов, установлению роли масштабных эффек-
òîâ ýíåðãåòè÷åñêîé ïðèðîäû ïðè äèíàìè÷åñêîì 
разрушении, созданию уникальных по своим 
параметрам взрыволокализующих контейнеров 
облучательных транспортабельных комплексов 
è îáîñíîâàíèþ äèíàìè÷åñêîé ïðî÷íîñòè êîðïó-
сов ядерных реакторов. Под его руководством 
защищено 16 кандидатских и 6 докторских дис-
ñåðòàöèé.

Íàèáîëåå çíà÷èìûé ñëåä Àíàòîëèé Ãðèãîðüå-
вич оставил в науке о прочности и разрушении. 
Ñëåäóåò íàïîìíèòü, ÷òî âàæíûì ýòàïîì â ðàçâè-
тии современных представлений об этой науке в 
начале XX века явился революционный переход 
от классических теорий предельных состояний, 

Анатолий Григорьевич Иванов –
основатель научной школы динамической прочности в РФЯЦ-ВНИИЭФ

В. а. оÃоÐоÄÍÈКоВ

Не счесть проблем в науках точных
Êàê íè ñêðûâàëà òàéíû ïðî÷íîñòü.
Âñå, ÷òî â íåé âèäåëîñü íåâíÿòíî
Òåïåðü îòêðûòî è ïîíÿòíî.
        Î. Â. Ñâèðñêèé

  ÍÀÓ×ÍÛÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

А. Г. Иванов
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основанных на критических значениях главных 
íàïðÿæåíèé (σ1, σ2, σ3), главных деформаций 
(ε1, ε2, ε3), главных касательных напряжений 
(τ1, τ2, τ3) èëè ìàêñèìàëüíîé óäåëüíîé ýíåð-
гии формоизменения, предложенных Галиле-
ем, Мариоттом, Треском, Максвеллом, Генки и 
Мизесом, к линейной механике разрушения, в 
îñíîâå êîòîðîé ëåæèò óòâåðæäåíèå, ÷òî ðåàëü-
íóþ ïðî÷íîñòü îáðàçöîâ ìàòåðèàëà îïðåäåëÿþò 
имеющиеся в них микротрещины или дефекты, 
ñïîñîáñòâóþùèå êîíöåíòðàöèè íàïðÿæåíèé, 
достигающих в локальных областях величины 
òåîðåòè÷åñêîé ïðî÷íîñòè. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, îáú-
ясняет примерно на два-три порядка меньшую 
прочность кристаллических тел по сравнению с 
òåîðåòè÷åñêîé.

Íå ðàññìàòðèâàÿ íàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå 
материала в вершине трещины и не учитывая 
разрыв межатомных связей, используя только 
èçìåíåíèå ýíåðãèè ñèñòåìû ïðè ðîñòå òðåùè-
ны, А. Гриффитс получил фундаментальный ре-
çóëüòàò: äëÿ ïëîñêîãî íàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ 
(σ = const) или плоской деформации (ε = const) 
зависимость нагрузки или разрушающих напря-
æåíèé σ îò äëèíû íà÷àëüíîé òðåùèíû lT èìååò 
âèä (A. A. Griffith. The phenomenon of rupture 
and flow in solids. Phil. Trans. Rox. Soc. À221, 
1920, р. 163 – 198):

02Tl E    ,

ãäå γ0 – удельная энергия образования поверх-
íîñòè, Е – модуль Юнга.

Анализ подхода А. Гриффитса показывает, 
что он сильно упрощает ряд сложных особен-
ностей явления разрушения, связанных с вли-
ÿíèåì ïëàñòè÷íîñòè, òåìïåðàòóðû, âðåìåíè, 
предыстории нагружения, внешней среды и др. 
Поэтому практическая применимость теории 
А. Гриффитса в ее первозданном виде ограниче-
íà ðÿäîì îáñòîÿòåëüñòâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðèâåäåí-
ный критерий представляет необходимое усло-
вие разрушения, но может быть недостаточным, 
так как рассматривает только исходное и ко-
íå÷íîå ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû è íå ó÷èòûâàåò äåòà-
ли развития разрушения на пути продвижения 
òðåùèíû. Â îáùåì ñëó÷àå äîëæíî ñóùåñòâîâàòü 
äîïîëíèòåëüíîå óñëîâèå, íàïðèìåð, óñëîâèå äî-
ñòèæåíèÿ êðèòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ. Êðîìå 
того, для пластичных материалов, разрушаю-
щихся после предварительного пластического 
деформирования, возникает необходимость уче-
та части энергии, расходуемой на процесс пла-
стического деформирования вблизи вершины  
òðåùèíû.

Тем не менее, теория А. Гриффитса 
ïðèíöèïè àëüíî îáúÿñíÿåò ðÿä ÿâëåíèé: êàòà-
строфический характер хрупкого разрушения, 
большие скорости при движении трещин, невоз-
ìîæíîñòü îñòàíîâèòü ïðîöåññ ðîñòà òðåùèíû, 
åñëè ïðîéäåíà êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà, çàâèñèìîñòü 
разрушающих напряжений от чистоты боковой 
поверхности образца и, наверное, самое главное 
для практических приложений – наличие мас-
штабных эффектов статистической природы при 
разрушении. Последнее следует из того обстоя-
тельства, что чем больше характерный размер 
объекта, тем выше вероятность нахождения в 
нем трещин большего размера, а следовательно, 
в соответствии с критерием, необходима мень-
шая величина разрушающего напряжения.

Успехи в разработке линейной механики раз-
рушения и ее модификаций хорошо известны. 
Однако известны и их узкие места, особенно, 
êîãäà ýòî êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèé ê êîíêðåòíûì êîíñòðóêöèÿì. Åñëè 
ранее непрогнозируемое разрушение списывали 
на ошибки конструкторов, качество материалов 
и т. п., то при переходе к линейной механике 
разрушения изменилась сама идеология надеж-
ности. Принимается, что «жизнь» конструк-
ции – это «жизнь» ее дефектов. При достиже-
нии трещиной критических размеров возможен 
ее неконтролируемый рост. Положение здесь 
ïàðàäîêñàëüíîå: ÷åì ïðî÷íåå ìàòåðèàë, òåì 
меньше критический размер трещины. Требует-
ñÿ ïîñòîÿííàÿ âûñîêîíàäåæíàÿ äèàãíîñòèêà äå-
фектов, которая не всегда возможна, например, 

                  а                                    б

Рис. 1. Опыты по взрывному нагружению сосудов: а – диа-
метр сосуда 1,3 м, стенки – сталь, толщина 3 мм; заряд  
ВВ – 0,2 кг; б – диаметр сосуда 2,44 м, высота 5,5 м, стен- 
ки – сталь, толщиной 5,5 мм. Слева направо участники опыта 
31 июня 1980 г.: В. В. Жидков, В. И. Цыпкин, Г. Ф. Городов, 
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для крупногабаритных объектов или описания 
разрушения в условиях высокоинтенсивного ди-
намического разрушения. Эти обстоятельства 
требовали поиска других подходов к решению 
проблемы разрушения, отличных от принятых 
в линейной механике разрушения и ее модифи-
кациях.

И такой подход, названный интегральным, 
был предложен А. Г. Ивановым («Разрушение 
разномасштабных объектов при взрыве». Под 
ðåäàêöèåé À. Ã. Èâàíîâà. Ñàðîâ, 2001.) Â îòäå-
ле 26, которым руководил А. Г. Иванов в 1960–
1970 ãã. â ñåêòîðå 3, íà÷àëè àêòèâíî çàíèìàòüñÿ 
прочностью замкнутых сосудов при их экстре-
ìàëüíî âûñîêîì âçðûâíîì íàãðóæåíèè èçíóòðè.

Было обнаружено наличие сильных масштаб-
ных эффектов. Так, при уменьшении размера 
ãåîìåòðè÷åñêè ïîäîáíîé ìîäåëè èç òîé æå ìàð-
êè ñòàëè â 15 ðàç îòíîñèòåëüíî ïðîòîòèïà çíà-
÷åíèå ïàðàìåòðà ξ = mÂÂ/Мñîñóäà âîçðàñòàëî òîæå 
ïðèìåðíî â 5 ðàç, ÷òî íåëüçÿ áûëî îáúÿñíèòü ñ 
позиций линейной механики разрушения (мас-
штабный эффект статической природы). 

А. Г. Иванов пришел к выводу, что результа-
ты подобных эффектов можно объяснить, если 
принять во внимание, что работа, совершаемая 
при прохождении трещины разрушения, про-
ïîðöèîíàëüíà ïëîùàäè ñå÷åíèÿ ñîñóäà (R2), à 
кинетическая энергия радиально-ускоряемых 
ñòåíîê ïðîïîðöèîíàëüíà ìàññå ÂÂ è ñîñóäà, òî 
åñòü R3. Поэтому разрушение геометрически по-
добных сосудов меньших размеров, нагружа-
емых изнутри взрывом ВВ, должно протекать 
при больших значениях параметра ξ, ÷åì ó ñî-
судов большего размера.

Согласно интегральному подходу А. Г. Ива-
íîâà, äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñàìîé âîçìîæíîñòè ðàç-
рушения главное внимание уделено необходимо-

му условию разрушения – наличию требуемого 
для разрушения запаса упругой энергии дефор-
мации во всем объекте или его характерной ча-
сти. При таком подходе описание разрушения 
рассматривается как двухстадийное. Первая 
стадия – накопление повреждений, развитие и 
объединение которых происходит независимо от 
природы различных микромеханизмов, их по-
рождающих. Вторая стадия – прохождение ма-
ãèñòðàëüíîé òðåùèíû. 

Переход от первой стадии разрушения ко вто-
ðîé êîëè÷åñòâåííî ìîæåò áûòü îïèñàí êàê ñëåä-
ствие достижения или некоторого превышения 
уровня накопившейся в объекте упругой энергии 
деформации в сравнении с упругой энергией, не-
обходимой для совершения работы по продвиже-
íèþ ìàãèñòðàëüíîé òðåùèíû ÷åðåç ðàññìàòðèâà-
åìûé îáúåêò. Åñëè âòîðàÿ ñòàäèÿ íàñòóïàåò áåç 
заметного изменения характеристик материала 
объекта, например, в упругой области деформа-
ции, фактически минуя первую стадию, процесс 
прохождения трещины идет со скоростью, срав-
íèìîé ñî ñêîðîñòüþ çâóêà â ìàòåðèàëå. Ñàìî ðàç-
рушение носит хрупкий характер и может иметь 
катастрофические последствия.

Для исключения самой возможности хруп-
ких разрушений необходимо выполнение усло-
âèÿ, ÷òîáû çàïàñà óïðóãîé ýíåðãèè â îáúåêòå 
было меньше работы, необходимой для его раз-
рушения на части. Вкладом инерционных сил в 
работу разрушения в ряде случаев можно пре-
íåáðå÷ü. 

С позиций интегрального подхода становятся 
понятными пути ухода от масштабных эффек-
òîâ ýíåðãåòè÷åñêîé ïðèðîäû: çàìåíà ïðóòêà íà 
êàíàò, òîëñòîñòåííîé îáîëî÷êè íà ðóëîíèðîâàí-
ную, одной газовой трубы большого размера тре-
ìÿ-ïÿòüþ ïàðàëëåëüíî ñîåäèíåííûì òðóáîïðî-

Рис. 2. Взрывостойкие камеры, использующие волокнистые 
композиты
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водами с меньшим поперечным размером, при 
выполнении силовых оболочек взрывозащитных 
êàìåð ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñòåêëîïëàñòèêè, ãäå 
характерным размером будет не толщина стенки 
оболочки, а диаметр стеклянных нитей, имею-
щих большую прочность, чем сталь.

Предложенный А. Г. Ивановым подход к 
проблеме разрушения позволил с единых энер-
гетических позиций понять ряд явлений, кото-
рые не нашли объяснения ни в рамках класси-
ческих теорий прочности, ни в рамках линейной 
механики разрушения:

– обнаружить и описать динамический пик 
ïëàñòè÷íîñòè íà çàâèñèìîñòè εP = ε(ε∙), ãäå εP – 
деформация, ε∙ – скорость изменения деформа-
öèè; 

– предложить физическую модель фрагмента-
öèè ìàòåðèàëîâ îáîëî÷êè ðàäèóñà R ñ íà÷àëüíîé 
ñêîðîñòüþ U0 ïîä äåéñòâèåì íàãðóçêè âçðûâíîãî 
типа на осколки с характерным размером a;

– установить единый механизм откольного 
разрушения пластичных и хрупких материа-
лов, получить зависимость энергии разрушения 
λ îò âðåìåíè t èëè òîëùèíû îòêîëà L = C ∙ t è 
объяснить явление «зеркального откола» путем 
взаимодействия ударных волн разрежения, от-
крытых им экспериментально; 

– предложить физически непротиворечивое 
описание процесса взаимодействия малых кос-
мических тел типа кометы Шумейкеров – Леви, 

Рис. 3. Транспортабельные взрывные камеры

Тунгусского и Сихотэ-Алинского метеоритов, с 
атмосферами планет и их фрагментацию, а так-
же гипотезу образования Луны – как отколов-
шуюся часть Земли в результате лобового соуда-
рения налетевшего космического тела в область 
ýêâàòîðà ïëàíåòû;

– создать высоконадежные взрывостойкие 
êàìåðû  è ñîñóäû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ èñ-
пользованием волокнистых композитов, свобод-
ных от проявления сильных масштабных эф-
фектов энергетической природы;

– создать самостоятельное научное направле-
ние, в рамках которого разработаны транспор-
òàáåëüíûå âçðûâîñòîéêèå êàìåðû, ñïîñîáíûå 
ëîêàëèçîâàòü âíóòðè áåç ðàçãåðìåòèçàöèè âçðûâ 
çàðÿäà ñ òðîòèëîâûì ýêâèâàëåíòîì îò 10 ã äî 
150 êã (ðèñ. 3).

Из приведенных примеров очевидна роль 
Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Èâàíîâà íå òîëüêî â 
разработке всего семейства ядерных зарядов 
ÂÍÈÈÝÔ, íî è â ñîçäàíèè íàóêè î äèíàìè÷å-
ской прочности – одной из составных частей 
научной школы газодинамики Института экспе-
риментальной газодинамики и физики взрыва в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ÎÃÎРÎÄÍÈКÎВ Владимир Александрович – 
начальник лаборатории ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,  

доктор физ.-мат. наук
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Сурфактантами называют поверхностно-ак-
тивные вещества, изменяющие коэффициент 
поверхностного натяжения какой-либо жидко-
сти и улучшающие смачиваемость поверхности 
твердого тела этой жидкостью. Примеры сур-
фактантов известны каждому: мыло, шампуни, 
средства для мытья посуды, стиральные порош-
ки, технологические чистящие реагенты и т. д.

Â ìèðå ïðîèçâîäèòñÿ è ðåàëèçóåòñÿ îãðîìíîå 
количество химических сурфактантов. Напри-
мер, известно, что годовой рынок сурфактантов 
ÑØÀ ñîñòàâëÿåò ~3·106 ò. Äëÿ ïåðåâîçêè òàêîãî 
количества химикатов нужен железнодорожный 
ñîñòàâ èç 5000 âàãîíîâ îáùåé äëèíîé 1500 êì! 
Áëèçêèå îáúåìû ðåàëèçàöèè èìåþò è äðóãèå 
êðóïíûå ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñëå è Ðîññèÿ. È 
âåñü ýòîò îáúåì â êîíöå-êîíöîâ ðàñòâîðÿåòñÿ â 
âîäå, êîòîðàÿ çàòåì ñëèâàåòñÿ, îáðàçóÿ òàê íà-
зываемые сточные воды. Очистка сточных вод 
от сурфактантов по разным данным оценивается 
как 10000–30000 руб/т.

В бедных странах сточные воды практически 
íå î÷èùàþòñÿ, à ñëèâàþòñÿ â âîäîåìû, íàíîñÿ 
íåïîïðàâèìûé âðåä ãëîáàëüíîé ýêîñèñòåìå. Îä-
ним из решений этой проблемы могла бы стать 
замена химических сурфактантов на иные сред-
ñòâà.

Проводя многочисленные исследования элек-
трических разрядов над поверхностью жидко-
стей, мы заметили, что в местах контакта плаз-
мы с жидкостью происходят новые, неизвестные 

èç ëèòåðàòóðû êàïèëëÿðíûå ÿâëåíèÿ è íîâûå 
ÿâëåíèÿ ñìà÷èâàíèÿ. Ýòè ÿâëåíèÿ ìîæíî îáú-
яснить тем, что плазма изменяет поверхностное 
íàòÿæåíèå òàì, ãäå êàñàåòñÿ æèäêîñòè. À òàì, 
ãäå ïëàçìà êàñàåòñÿ òî÷åê êîíòàêòà æèäêîñòè ñ 
твердым телом, происходит улучшение смачи-
âàåìîñòè. 

Èçâåñòíî, ÷òî ïëàçìà ïðè êîíòàêòå ñ ïî-
верхностью конденсированного вещества отдает 
ýëåêòðè÷åñêèé çàðÿä âåùåñòâó, ïðåèìóùåñòâåí-
íî îòðèöàòåëüíûé. Íà ýòîì îñíîâàíû, íàïðè-
ìåð, ïðèíöèï äåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî çîíäà 
в плазме или зарядка мелких частичек, летаю-
щих в запыленной плазме. 

В нашем случае заряженная поверхность жид-
кости приобретает дополнительную поверхност-
íóþ ýíåðãèþ çà ñ÷åò êóëîíîâñêîãî âçàèìîäåé-
ствия внесенных зарядов. Преобладание зарядов 
одного знака на поверхности жидкости снижает 
работу, требуемую на растягивание поверхно-
ñòè, ÷òî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ñìà÷èâàåìîñòè 
и к уменьшению контактного угла. Фактически 
заряженные частицы на поверхности жидкости, 
внесенные из плазмы, играют роль сурфактан-
та – вещества, модифицирующего нужным об-
разом поверхностное натяжение в жидкости и 
смачивание ею твердой поверхности. 

Первые наши опыты, основанные на этой 
èäåå, ïðèâåëè ê îòêðûòèþ íîâîãî ïëàçìåííî-
капиллярного эффекта. Обычный капиллярный 
эффект заключается в подъеме жидкости в вер-
òèêàëüíî óñòàíîâëåííîì íåçàïàÿííîì êàïèëëÿ-
ðå, îäèí êîíåö êîòîðîãî ïîãðóæåí â ñîñóä ñ æèä-
костью на высоту больше высоты уровня жид-
кости в сосуде. Эффект возникает, когда стенки 
êàïèëëÿðà ñìà÷èâàþòñÿ æèäêîñòüþ. 

В первой серии наших опытов в чашке Пе-
òðè âåðòèêàëüíî çàêðåïëÿëñÿ ñòåêëÿííûé òðóá-
чатый капилляр. В чашку Петри наливался 
âîäíûé ðàñòâîð ìåäíîãî êóïîðîñà, êîòîðûé ÿâ-
ëÿëñÿ ðàáî÷åé æèäêîñòüþ. Èñïîëüçîâàíèå òàêî-
ãî ðàñòâîðà âìåñòî ÷èñòîé âîäû áûëî ïðîäèê-
òîâàíî äâóìÿ ïðè÷èíàìè: óâåëè÷åíèåì ýëåêòðî-
ïðîâîäíîñòè âîäû, òàê êàê îíà ñëóæèëà îäíèì 
èç ýëåêòðîäîâ ãàçîðàçðÿäíîãî ïðîìåæóòêà, è 
окраски жидкости для улучшения визуализа-
öèè. Â êàïèëëÿð ââîäèëñÿ èãîëü÷àòûé ýëåêòðîä 
так, чтобы его конец и верхний край жидкости 
в капилляре образовывали небольшой электро-

Ïëàçìà  êàê  ñóðôàêòàíò

а. Å. ÄÓÁÈÍоВ,  Þ. Ï. КоÆаÅВа,  В. а. ËÞÁÈÌÖÅВа,  В. Ä. ÑÅËÅÌÈÐ

В. Д. Селемир, В. А. Любимцева, А. Е. Дубинов, 
Ю. П. Кожаева проводят очередной опыт с плазмой
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ðàçðÿäíûé ïðîìåæóòîê. Â ñàìó æèäêîñòü ïîãðó-
æàëñÿ äðóãîé ýëåêòðîä.

Íà ýëåêòðîäû ïîäàâàëàñü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
высоковольтных наносекундных импульсов. 
Èìïóëüñû ãåíåðèðîâàëè â ïðîìåæóòêå ìåæäó 
концом иглы и поверхностью жидкости искро-
вые разряды. Причем один из концов плазмен-
íîãî êàíàëà èñêðû îïèðàëñÿ íà ñâîáîäíóþ ïî-
верхность жидкости. Первоначальная высота 
óðîâíÿ æèäêîñòè â êàïèëëÿðå áûëà íà 5 ìì 
выше уровня жидкости в чашке Петри благо-
даря обычному капиллярному эффекту. После 
êàæäîãî èìïóëüñà óðîâåíü æèäêîñòè â êàïèë-
ëÿðå ïîäíèìàëñÿ íà 0,51 ìì (ðèñ. 1), ïîêà íå 
äîñòèãàë èãîëü÷àòîãî ýëåêòðîäà. Åñëè æå ýòîò 
электрод поднимать синхронно с подъемом жид-
кости, исключая их прямой контакт, то уровень 
жидкости мог подняться на еще большую вы-
ñîòó. À ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è èìïóëüñîâ 
óðîâåíü æèäêîñòè íå îïóñêàëñÿ, à îñòàâàëñÿ íà 
íîâîé ïîäíÿòîé âûñîòå. Èíäóöèðîâàííûé ýëåê-
òðè÷åñêèìè ðàçðÿäàìè ïîäúåì óðîâíÿ æèäêîñòè 

в капилляре на высоту, большую, чем высота 
уровня при обычном капиллярном эффекте, мы 
назвали плазменно-капиллярным эффектом.

Äðóãàÿ ñåðèÿ îïûòîâ ïðîâîäèëàñü â ùåëåâîì 
капилляре, образованном парой плоских парал-
лельных стекол, в котором размещался иголь-
÷àòûé ýëåêòðîä. Íà ýëåêòðîðàçðÿäíûé ïðîìå-
æóòîê òàêæå ïîäàâàëàñü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
высоковольтных импульсов. На рис. 2 показаны 
íåêîòîðûå êàäðû, äåìîíñòðèðóþùèå ýâîëþöèþ 
ëèíèè óðîâíÿ âîäíîãî ðàñòâîðà ìàðãàíöîâêè â 
êàïèëëÿðå, êîãäà æèäêîñòü ïîäíèìàëàñü òîëüêî 
â ðàéîíå êîíòàêòà ïëàçìû ñ æèäêîñòüþ. Â èòîãå 
óðîâåíü æèäêîñòè â ùåëåâîì êàïèëëÿðå ïðèíè-
мал форму колоколообразного выступа и сохра-
íÿëñÿ ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ âîçäåéñòâèÿ ïëàçìîé 
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. 

Результаты двух серий опытов, описанных 
выше и показывающих, что заряженные части-
öû, ïîñòóïàþùèå èç ïëàçìû â æèäêîñòü, ìî-
дифицируют поверхностное натяжение и сма-
÷èâàåìîñòü, ïîäòîëêíóëè íàñ ê èäåå, ÷òî àñèì-
ìåòðè÷íûé êîíòàêò æèäêîñòè ñ ïëàçìîé ìîæåò 
ïðèâåñòè â íàïðàâëåííîå äâèæåíèå âñþ êàïëþ 
æèäêîñòè öåëèêîì. 

Целью третьей серии опытов была демонстра-
öèÿ íàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ êàïåëü æèäêîñòåé 
ïðè êîíòàêòå ñ ïëàçìîé. Ýòè îïûòû ïðîâîäè-
ëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Êàïëÿ èññëåäóåìîé 
жидкости наносилась на гладкую поверхность 
ìåòàëëè÷åñêîãî îáðàçöà, êîòîðûé èãðàë ðîëü 
îäíîãî èç ýëåêòðîäîâ.

Íàä êàïëåé çàêðåïëÿëñÿ äðóãîé ýëåêòðîä â 
форме стальной иглы так, чтобы образовывал-
ся небольшой зазор между поверхностью метал-
лического образца и острием иглы. При этом 
îñòðèå èãîëü÷àòîãî ýëåêòðîäà äîëæíî áûëî íà-
ходиться не над вершиной капли, а чуть сдви-
íóòûì ïî ãîðèçîíòàëè. Ýòèì äîñòèãàëàñü íåîá-
ходимая асимметрия высыпания заряженных 
÷àñòèö íà êàïëþ.

Ñíà÷àëà îïûòû òðåòüåé ñåðèè ïðîâîäèëèñü 
ñ êàïëÿìè ÷èñòîé âîäû, ëåæàùèìè íà ëèíåéêå 
из нержавеющей стали. Поскольку капли здесь 
íå âûïîëíÿëè ðîëü ýëåêòðîäîâ, òî âîçìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü íèçêîïðîâîäÿùèå æèäêîñòè òàêèå, 
êàê, íàïðèìåð, ÷èñòàÿ âîäà âìåñòî ñîëåâîãî 
ðàñòâîðà. Äëÿ ñîêðàùåíèÿ äëèòåëüíîñòè ïðî-
цесса по сравнению с процессами предыдущих 
ñåðèé íà ýëåêòðîäû ïîäàâàëàñü íåïðåðûâíàÿ ïî-
следовательность высоковольтных импульсов, 
следующих с большой частотой. Было зареги-
ñòðèðîâàíî, ÷òî çà íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ 
âîçäåéñòâèÿ èìïóëüñíî-ïåðèîäè÷åñêèìè íàíî-Рис. 1 Рис. 2
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ñåêóíäíûìè èñêðàìè 
êàïëÿ ïåðåìåùàåòñÿ 
â ñòîðîíó èãîëü÷àòîãî 
ýëåêòðîäà è îñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ïîëîæå-
íèè, â êîòîðîì êîíåö 
иглы находится над 
öåíòðîì êàïëè. Íå-
ñêîëüêî êàäðîâ âèäåî-
çàïèñè, êîòîðàÿ áûëà 
ñäåëàíà ïðè íàáëþäå-
нии сверху, приведе-
íû íà ðèñ. 3. Äàííûå 
êàäðû èëëþñòðèðóþò 
ýòî ïåðåìåùåíèå è ïî-
çâîëÿþò çàìåòèòü åãî 
íåêîòîðûå èíòåðåñíûå 
îñîáåííîñòè: ñíà÷àëà 
приходит в движение 
êðàé êàïëè, ëåæàùèé 
íåïîñðåäñòâåííî ïîä 
èãëîé, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî êàïëÿ óäëèíÿåòñÿ 
â ïðîäîëüíîì íàïðàâ-
ëåíèè, à çàòåì áûñòðî 
ïîäòÿãèâàåòñÿ íàè-
áîëåå óäàëåííûé îò 
èãëû êðàé çà ñ÷åò ïî-
верхностного натяже-
íèÿ. Òàêîå äâèæåíèå 
сходно с перистальти-

ческим движением некоторых червей и слизней. 
Были проведены десятки других опытов с 

ðàçëè÷íûìè æèäêîñòÿìè è ðàçëè÷íûìè ìåòàë-
лами, на которых лежала капля. Для иллюстра-
öèè ïåðèñòàëüòèêè êàïëè íà ðèñ. 4 ïðèâåäåí 
график эволюции во времени площади основа-
ния капли глицерина, движущегося по поверх-

íîñòè îëîâÿííîé ïëà-
ñòèíû. Íà íåì èìååòñÿ 
ñïàäàþùèé ó÷àñòîê, 
êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò 
ñòàäèè ïîäòÿãèâàíèÿ. 

Âûÿñíèëîñü òàêæå, 
÷òî êàïëè æèäêîñòè 
ìîæíî çàñòàâèòü äâè-
гаться вверх по наклон-
íîé ïëîñêîñòè (ðèñ. 5). 

Â èòîãå, â òðåòüåé 
ñåðèè îïûòîâ áûë çà-
ðåãèñòðèðîâàí íîâûé 
эффект смачивания, 
çàêëþ÷àþùèéñÿ â ïå-
ðèñòàëüòè÷åñêîì ïåðå-
ìåùåíèè êàïëè âäîëü 
поверхности под дей-
ñòâèåì ïëàçìû ýëåê-
òðè÷åñêîãî ðàçðÿäà.

Сформулируем глав-
ный вывод нашей ра-
áîòû: íèçêîòåìïåðà-
òóðíàÿ ïëàçìà ýëåê-
трических разрядов 
ïðè êîíòàêòå ñ æèä-
êîñòÿìè îêàçûâàåò íà 
них действие, сходное 
с действием сурфактан-
òîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
в жидкостях могут на-
блюдаться новые капиллярный эффект и эффект 
ñìà÷èâàíèÿ.

Предполагаемые области применения най-
денных эффектов могут быть связаны, напри-
ìåð, ñ ýêîëîãèåé âîäû èëè ñ ìèêðîãèäðîäè-
íàìèêîé êàïåëü, íàïðèìåð, ïðè ïðîèçâîäñòâå 
ëåêàðñòâ.

Рис. 3 Рис. 5

Рис. 4
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  ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Íåäàâíî èçäàòåëüñòâî ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ âû-
ïóñòèëî â ñâåò äâóõòîìíèê À. È. Àñòàéêèíà 
«Òåîãîíèÿ. Îò Äðåâíåãî ìèðà äî ýïîõè Âîçðîæ-
äåíèÿ» â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåí-
òîâ è àñïèðàíòîâ. Â êíèãå ïðåäñòàâëåíû îñíîâ-
íûå ìèðîâûå ðåëèãèè. 

×òîáû äàòü ÷èòàòåëÿì ïðåäñòàâëåíèå îá 
ýòîé êíèãå, ìû ïóáëèêóåì åå íà÷àëüíûå ñòðàíè-
öû, äîáàâèâ íåêîòîðûå èëëþñòðàöèè.

«…Ñî÷åòàíèå ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ,
âêëþ÷àÿ îáðàçîâàíèå ðåëèãèîçíîå,
ñ ïîäëèííî íàó÷íûì îáðàçîâàíèåì
îòêðûâàåò âîçìîæíîñòü óâèäåòü
ïî-íàñòîÿùåìó öåëîñòíóþ êàðòèíó
ìèðà, âîñïðèÿòèå êîòîðîé,  â ñâîþ î÷åðåäü,
способно сформировать целостную,
духовно сильную личность».

Êèðèëë,  Ïàòðèàðõ Мîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè

Две с половиной тысячи лет лучшие умы че-
ловечества – от Аристотеля и Платона до Воль-
тера и Льва Толстого – пытались понять, кто та-
кой или что такое «бог». Не получилось. В силу 
ýòîãî âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè áîãà íåêîððåêòåí 
â ñâîåé ïîñòàíîâêå. Íåëüçÿ äîêàçàòü íåèçâåñòíî 
÷òî. Òåì íå ìåíåå, ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò âîñåìü 
так называемых мировых религий, которые в 
процессе исторических эволюций разделились 
íà äåñÿòêè âåòâåé, ñåêò è òîëêîâ. Ê íèì îòíî-
сят: три «аврамические» религии – иудаизм, 
христианство и ислам, четыре восточные – да-
осизм, буддизм и конфуцианство, индуизм и 
практически неизвестную в Европе африкан-
ñêóþ ðåëèãèþ éîðóáà. Ãîðîäà è ñåëà âñåãî ìèðà 
ïåðåíàñûùåíû ñîáîðàìè, öåðêâÿìè, êîñòåëàìè, 
ïàãîäàìè, ìîíàñòûðÿìè è ïð., ñòàòóÿìè è êàð-
тинами духовного содержания, создание кото-
рых обошлось человечеству весьма недешево. 
Если сюда добавить прекратившие свое суще-
ствование религии – зороастризм, тенгрианство, 
ãðåêî-ðèìñêîå è ãåðìàíî-ñêàíäèíàâñêîå ÿçû÷å-
ство, славянский пантеон, культ Святой Софии 
и т. д., то поле «религиозного рынка» с его мно-

ãîâåêîâîé êîíêóðåí-
öèåé ñòàíîâèòñÿ íå-
îáîçðèìûì.

Åñëè ÷òî-òî è 
îáúåäèíÿåò âñå ðå-
ëèãèè, òî íå ñòîëü-
ко их сегодняшнее 
ñîñòîÿíèå, ñêîëüêî 
òî÷êà ñòàðòà, ìî-
мент формирования 
новых религий и 
рождение новых бо-
ãîâ.

Первым система-
òèçàòîðîì áèîãðà-
фий богов греческо-
го пантеона стал поэт Гесиод (VII в. до н. э.), 
оставивший нам знаменитую поэму «Теогония» 
(от греч. «бог» и «происхождение»). Совокуп-
ность древних мифов легла в основу философ-
ских учений древности – от Гераклита и Аристо-
теля до неоплатонизма первых веков нашей эры. 
Теогония породила теологию («логос» – слово, 
ó÷åíèå), òåîêðàòèþ (áîãîâëàñòèå) è òåîäèöåþ. 
Òåîëîãèÿ èëè ó÷åíèå î áîãå ñòðîèòñÿ íà îñíîâå 
Священных писаний, воспринимаемых как сви-
äåòåëüñòâî áîãà î ñàìîì ñåáå. Äî ÷åëîâåêà ýòà 
информация доводится через пророчество или 
откровение и чаще всего не может быть охваче-
íà ðàçóìîì. Òåîêðàòèÿ óòâåðæäàåò ïðèíöèï, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó íîñèòåëü âëàñòè íàä ñòðàíîé è 
íàðîäîì åñòü áîã, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîþ âëàñòü 
÷åðåç öàðåé, ïðîðîêîâ è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. 
Принципу теократии соответствует и другой ва-
ðèàíò: öàðü åñòü ñûí è íàìåñòíèê (ïîìàçàííèê) 
бога, пользующийся его славой и послушный 
его приказам. Еще апостол Павел объявил, что 
«нет власти, которая не от Бога». Теодицея (от 
«бог» и «справедливость») – безнадежная, хо-
тя и многовековая попытка «оправдания бога», 
ïîïûòêà ñîãëàñîâàòü èäåþ áëàãîãî è ðàçóìíîãî 
áîæåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìèðîì ñ íàëè÷èåì 
ìèðîâîãî çëà.

Äðåâíèå ìèðîâîççðåí÷åñêèå ñèñòåìû èëè âå-
ðîâàíèÿ ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà ÷åòûðå ãðóï-

Теогония. 
От Древнего мира до эпохи Возрождения

а. È. аÑтаÉКÈÍ
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пы: анимизм – представление о духах, олице-
творяющих природные явления; пантеизм – 
представление о боге, «разлитом» в природе или 
ее отдельных частях – земле, небе и т. д.; поли-
теизм – многобожие при наличии сонма духов, 
ïîëóáîãîâ, ãåðîåâ è ïð. è ìîíîòåèçì, îòëè÷àþ-
щийся тем, что над сонмом духов, пророков и 
святых стоит единое верховное божество, творец 
всего видимого и невидимого. Однако во всех 
религиях есть место и земному божеству – фа-
раону, императору, шаху, кагану и пр.

Наличие у человека двух ипостасей – тела и 
сознания – никем не оспаривается. Но вот на-
личие третьего компонента – души – «органа 
восприятия» незримого мира, далеко не во всех 
религиях считается существенным. Основатели 
многих мировых религий говорили вовсе не о 
душе. Будда в первой проповеди говорит уче-
íèêàì: «…Ñóùåñòâóåò ñòðàäàíèå, ñóùåñòâóåò 
ïðè÷èíà ñòðàäàíèé, ñóùåñòâóåò ïðåêðàùåíèå 
ñòðàäàíèÿ, ñóùåñòâóåò ïóòü ïðåêðàùåíèÿ ñòðà-
дания». Основатель даосизма Лао-цзы конкре-
тизирует понятие этого пути: «Достигший со-
вершенства <человек> – справедлив; справедли-
вый может быть царем, ибо путь царя – путь 
Неба, путь Неба – путь Дао, путь Дао вечен и 
безопасен». Пророк Моисей просто продиктовал 
åâðåÿì âîëþ Áîãà è óñòíî («…ïåðåñêàçàë íàðîäó 
все слова Господни…»), и письменно, он принес 
ñêðèæàëè (êàìåííûå äîñêè ñ âûñå÷åííûì òåê-
стом) с десятью заповедями. Иисус Христос был 
еще более категоричен: «Я есть Путь и Истина, 
и Жизнь… Я пришел, чтобы <вы> имели жизнь 
и имели с избытком».

Ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, åäèíûå äëÿ 
îïðåäåëåííîãî ñîîáùåñòâà, íàçûâàþòñÿ êóëü-
òîì. Ýòî âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ïîêëîíåíèå áîãàì, 

íàïðèìåð, êóëüò ïðåäêîâ ïðèñóù âñåì íàðîäàì 
мира. Внутри культа вырабатывался ритуал – 
система действий, смысл которых – общение с 
неземным миром, с божеством. Места проведе-
íèÿ ðèòóàëîâ íàçûâàëèñü êàïèùàìè, ñâÿòèëè-
щами, храмами, хотя ритуалы проводились и в 
äîìå, è â îòêðûòîì ìîðå, è íà ïðèðîäå.

Организованное поклонение высшим силам, 
åãî óïîðÿäî÷åííîñòü ïðèâåëè ê ïîíÿòèþ î ðå-
лигии. Сам термин «религия» – позднего про-
исхождения от латинского глагола religare – 
«связывать» (небо и землю, бога и человека). 

Идолы острова Пасхи

Безымянный бог. Идол села Керносовка 
(Днепропетровская область)
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Êàæäàÿ êóëüòóðà èëè öèâèëèçàöèÿ âûðàáàòû-
âàëà ñâîé ÿçûê îáùåíèÿ ñ áîãîì. Ó èíäóñîâ áîã 
Øèâà òâîðèò ìèð ÿçûêîì òàíöà, ñîîòâåòñòâåííî 
появилось представление о мудрах, священных 
жестах, имеющих скрытое от непосвященных 
значение. В Древнем Египте бог Птах творил 
ìèð ìûñëüþ è ñëîâîì, ó ýëëèíîâ è åãèïòÿí ñó-
ществовал философский термин «логос» (всеоб-
ùèé ïîðÿäîê, çàêîí ïðèðîäû).

Все религии сходятся на том, что золотой век 
человечества не в будущем, а в прошлом, сегод-
няшнее положение человека ненормально и его 
íàäî ñïàñàòü, îñâîáîæäàòü îò ñòðàäàíèé.

Религий и систем верований на земле – ты-
ñÿ÷è, åñëè íå äåñÿòêè òûñÿ÷. Îïûò ïîêàçûâàåò, 
÷òî áîãè íå âå÷íû, îíè óìèðàþò òàêæå, êàê è 
люди. Причин предостаточно: часто причиной 
ñìåðòè áîãîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäâèæåíèå íàðîäîâ, 
êîí÷èíà ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì èñïîâåäîâàëàñü 
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåëèãèÿ, ïîñòåïåííàÿ çàìåíà 
одних богов другими, мифотворчество.

Повсеместно, в Евразии и Африке археологи 
находят женские статуэтки каменного века из 
êàìíÿ, êîñòè, îáîææåííîé ãëèíû è çåìëè. Âîç-
раст этих статуэток, названных «венерами», до 
20–30 тыс. лет. Это свидетельствует о всеобщем 
ðàñïðîñòðàíåíèè êóëüòà áîãèíè-ìàòåðè. Ñ ïîÿâ-
ëåíèåì ïèñüìåííîñòè ïîÿâëÿþòñÿ è èìåíà ýòîé 
богини. У египтян – Исида, в Малой Азии – Ки-
бела, у финикийцев – Астарта, в Элладе – Деме-
тра, в Карфагене – Танит, в Эфесе – Артемида, 
у эвенков Подкаменной Тунгуски – Бугады Эни-
íèòûí. Â ÿçû÷åñêîé Ðóñè ñóùåñòâîâàëî ïîíÿòèå 
«мать-земля», супруга «Хозяина неба». Богиня-
мать – всеобщая прародительница. Рядом с жен-
ским божеством у древних стояло и мужское 
божество, почитавшееся обычно в образе быка. 
Вместе с «неолитическими венерами» археологи 
обнаружили фигурки быка и ритуальные маски 
с изображениями того же быка. В мифологии 
разных народов бог-бык присутствует всегда. 
Финикийский Молох, египетский Апис-Птах, 
ñåìèòñêèé Âààë, ãðå÷åñêèé Çåâñ è ò. ä. íîñèëè 
îáðàç áûêà èëè ïðèíèìàëè åãî âðåìåííî.

Â áðîíçîâîì âåêå ïîäîáíîå âåðîâàíèå ïåðå-
растает в фетишизм (от порт. fetiso – амулет). 
Àìóëåòû-îáåðåãè ðàñïðîñòðàíèëèñü ïîâñåìåñò-
но. Фетишем становились или изображения зве-
рей, или изображения человека – идолы. Пред-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî èäîëû ïîÿâèëèñü âìåñòå ñ êóëü-
том предков. С фетишизмом тесно переплетался 
тотемизм (от индейского «от-отем» – «его род»). 
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ðîäñòâåííàÿ ãðóïïà ëþäåé ïðî-
исходит от общего предка, какого-то животного, 

ðàñòåíèÿ, áîãà èëè ïîëóáîãà. Òîòåìû ñî âðåìå-
íåì ñòàíóò àòðèáóòàìè áîãîâ, ïðåäìåòàìè, íåîò-
äåëèìûìè îò áîãà.

Òîòåì íå îáîæåñòâëÿëñÿ, ëþäè ïðîñòî âåðè-
ли в свое происхождение или родство с данным 
животным. Максимум до чего доходило дело – 
ýòî çàïðåò (òàáó) íà óáèéñòâî ýòîãî æèâîòíîãî. 
Êóëüò ñâÿùåííîãî æèâîòíîãî (êîðîâû, îáåçüÿ-
ны, слона, крокодила) прочно вошел в некото-
ðûå ìèðîâûå ðåëèãèè, íàïðèìåð, â èíäóèçì. 
Â èñëàìå ïðîöâåòàåò òàáó íà óïîòðåáëåíèå â ïè-
ùó ñâèíèíû. Òîòåìèçì âûçâàë ê æèçíè òàìãó, 

Бог индейцев-миштеков

Король-лев. Китай
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Барельеф с изображением индуистских богов

òàê íàçûâàþò óñëîâíûå çíàêè, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèå î ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäåëåííîìó ðîäó. 
Ýòè çíàêè ñòàâèëè íà îðóæèå, îäåæäó, êëåéìè-
ëè èìè ñêîò.

Рядом с культом тотемных животных стоял 
культ тотемных растений и священных камней. 
Культ растений – фитолатрия существовал у 
всех народов мира. Многочисленны предания, 
ñîãëàñíî êîòîðûì èç ðàñòåíèé ïîÿâëÿþòñÿ ñå-

ìåíà æèçíè. Ñâÿùåííûå ëîòîñ, áàìáóê, ÿñåíü, 
äóá, ëàâð è ò. ä. íå óòðàòèëè ñâîåãî ðåëèãèîç-
íîãî ñìûñëà è ïîíûíå. Çëàêîâûå êóëüòóðû íà-
делялись душой, так появились образы Матери 
Хлеба, Матери Зерна и др.

Íå ìåíåå äðåâíèå è ïðåäñòàâëåíèÿ î ñâÿùåí-
ных камнях. У хеттов такие камни назывались 
«хуваси», у греков и римлян – «байтил», у тю-
рок – «алтарь» (от ала тау – золотая гора). Бай-
тилы ставили и вне храмов (храм, кстати, тоже 
слово тюркское, «харам» – место для моления), 
так было в Дельфах у греков или «черный ка-
мень» Каабы в Мекке.

Кроме фетишизма и тотемизма к ранним 
формам религии относят и анимизм (от лат. 
animus – душа). Вера в существование души и 
духов присуща многим народам мира. Духи бы-
âàþò äîáðûìè è çëûìè, îíè îëèöåòâîðÿþò ðàç-
ëè÷íûå ñèëû è ÿâëåíèÿ ïðèðîäû. Âñåâîçìîæ-
ным лешим, водяным, домовым несть числа. 
Отдельно стоит особая ветвь анимизма – культ 
предков – почитание душ умерших родствен-
ников. Существует вера в их постоянное покро-
âèòåëüñòâî. Ôîðìû ïðîÿâëåíèÿ êóëüòà ïðåäêîâ 
âåñüìà ðàçíîîáðàçíû. Ðàçíîîáðàçåí è ïîãðåáàëü-
ный обряд: жертвоприношения умершим, поми-
íàëüíûé ðèòóàë è ò. ä. Ñëåäû ðîäîâîãî êóëüòà 
сохранились в языке: земля, на которой роди-
лись и умерли предки, – родина; люди, живу-
щие на ней, – народ; акт появления человека 
на свет – роды, рождение; рождающая земля – 
природа; важный в обществе человек – благо-
ðîäíûé, ïîðîäèñòûé è ò. ä.

У восточных славян умерших делили на две 
категории: «чистые» покойники («родители»), 
умершие естественной смертью – почитались, а 
«нечистые» – самоубийцы, утопленники, умер-
шие от пьянства и колдуны – назывались «мерт-
вяками». Их боялись и старались обезвредить. 
«Нечистых» погребали вне кладбищ, а чтобы 
îíè íå âñòàëè èç ìîãèë, â ãðóäü èì âáèâàëñÿ 
îñèíîâûé êîë. Îòñþäà âåðà â óïûðåé (âàìïèðîâ) 
и прочую «нечисть». «Родителей» чаще всего 
поминают в родительскую субботу перед Масле-
ницей, Троицей, в послепасхальную неделю. На 
могилах оставляют еду и вино для покойников. 
Этот обряд не христианский, а языческий.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â äðåâíîñòè íà ñìåíó àíèìèçìó  
пришел пантеизм (от греч. «пан» – все и «теос» – 
бог) – религиозное верование, согласно которому 
ïðèðîäà è áîã åäèíû èëè òîæäåñòâåííû. Î ðàí-
íåì ïàíòåèçìå Ñðåäèçåìíîìîðüÿ èçâåñòíî ìàëî. 
Древнегреческий философ Ксенофан (кон. VI – 
нач. V в. до н. э.) объявил богом весь мир, по-

Индра – бог воинов-кшатриев в Древней Индии
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АСÒАÉКÈÍ Анатолий Èванович –
главный научный сотрудник КБ-3 РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
доктор техн. наук, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор, зав. кафедрой радиофизики 
è ýëåêòðîíèêè ÑàðÔÒÈ

Прежде чем стать христианским святым, Августин 
немало времени посвятил манихейству

Римляне-христиане приняли статую кельтской богини 
за Богородицу!

стигаемый разумом. В эллинистическую эпоху 
пантеизм из религиозной сферы переместился в 
сферу философии; в натурфилософии признава-
ëè ðàñòâîðåíèå áîãà â ïðèðîäå, à â ìèñòè÷åñêîé 

Афина Паллада – древнегреческая богиня

философии – растворение природы и человека в 
áîãå. Â ïîñëåäóþùèå âåêà â Åâðîïå ïàíòåèçì íå 
ñòàë ãîñïîäñòâóþùåé ðåëèãèåé, íî è íå èñ÷åç. 
В XVI в. реформаторы церкви на основе панте-
èçìà âûäâèíóëè òåçèñ î âîçìîæíîñòè ïðÿìîãî 
îáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà ê áîãó, ìèíóÿ ñâÿùåííîñ-
лужителей. Пантеизму отдали дань Николай 
Êóçàíñêèé, Äæîðäàíî Áðóíî, Áåíåäèêò Ñïèíî-
за, Иоганн Вольфганг Гете и др. Их влияние 
íà îáùåñòâî áûëî òàê âåëèêî, ÷òî Âàòèêàíó íà 
Соборе 1870 г. пришлось проклясть пантеистов 
êàê åðåòèêîâ è áåçáîæíèêîâ.

Íà Âîñòîêå âñå áûëî ïî-èíîìó. Ýëåìåíòû 
пантеизма вошли в индийскую, китайскую (дао-
сизм и конфуцианство) и древнетюркскую (тен-
ãðèàíñòâî) ðåëèãèè. Íåáî ñòàëî íà òûñÿ÷åëåòèÿ 
верховным богом, а сыны Неба – каганы и им-
ператоры (хуанди) – правителями мировых им-
ïåðèé.

Âî II òûñÿ÷åëåòèè äî í. ý. íà Áëèæíåì Âîñ-
токе сформировался ряд государств и государ-
ственных религий. Всем этим религиям при-
сущи политеизм (многобожие) и антропофор-
мизм – наделение богов человеческими черта-
ìè. Áîãè èìåþò ñâîé ÷åëîâå÷åñêèé îáðàç, åäÿò, 
пьют, влюбляются и т. д. От людей их отличают 
áåññìåðòèå, óìåíèå ëåòàòü, ìåíÿòü îáðàç è ïð.

Èëëþñòðàöèè ïåðåïå÷àòàíû èç æóðíàëà «Çàãàä-
êè èñòîðèè».
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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

В период с 27 февраля по 7 марта 
2018 ã., â çäàíèè Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
ного центра физики была проведена вы-
ставка творческих работ «Площадь ис-
кусств». Впервые подобное мероприятие 
ñîñòîÿëîñü â òåïåðü óæå äàëåêîì 1998 ã., 
åäèíñòâåííîé ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî áûëà 
Н. Н. Макарова, она представила около 
20 картин различного жанра и техники 
исполнения. С тех пор благодаря содей-
ствию руководителей НПЦФ и лично-
ìó âêëàäó Í. Â. Ñåëåìèð, à òàêæå ïðè 
поддержке профсоюзной организации 
ÂÍÈÈÝÔ ñîáûòèå ýòî çàñëóæåííî ðàñ-
ширило свой масштаб. На суд обще-
ñòâåííîñòè áûëè ïðåäñòàâëåíû òâîðåíèÿ 
двадцати участников всех возрастов, сре-
ди которых не только работники НПЦФ, 
но и члены их семей. В рамках соревно-
âàòåëüíîãî äíÿ ýêñïîíèðîâàëèñü íå òîëüêî êàð-
òèíû, íàïèñàííûå ìàñëîì, àêâàðåëüþ è êàðàí-
дашом, но также полотна, сформированные из 
цветного песка, вышитые мулине, бисером, по 
шелку, фрески, чеканки, гравюры, панно, квил-
ëèíã, ðàçíîîáðàçíûå ïîäåëêè èç äåðåâà, ïàïüå-
маше и картона, украшения из поделочных кам-
ней – в общей сложности 66 творческих работ. 
В холле, где разместилась «Площадь искусств», 
ãîñòè âûñòàâêè âî âðåìÿ ÷àåïèòèÿ îöåíèâàëè 
понравившиеся произведения путем тайного 
ãîëîñîâàíèÿ, îïóñòèâ â óðíó ëèñòîê ñ íîìåðîì 
своего фаворита. После подсчета голосов первое 
место разделили между собой вышитая бисером 
по шелку картина «Селена» и вышитое нитка-
ми мулине полотно «Письмо», автор обеих ра-
бот Марина Васькина. Второе место заняли Па-

вел Королев с картиной «Весна в Кучугурах» и 
Инна Просвирнова с моделью «Саровская коло-
кольня». Третье место гости выставки присуди-
ли Александре Бобровой за набор украшений из 
бисера и поделочных камней. Победители были 
íàãðàæäåíû ãðàâþðàìè è ïîäàðî÷íûìè ñåðòè-
фикатами творческой мастерской «Леонардо», 
âñåì îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ áûëè 
âðó÷åíû ïàìÿòíûå ïîäàðêè. 

Умельцы и у�елицы из НПЦФ
Ì. а. ВаÑÜКÈÍа,  È. Þ. ÏÐоÑВÈÐÍоВа,  а. В. ÑÅÌÅÍоВ

ВАСÜКÈÍА Ìарина Александровна – 
инженер-исследователь НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

ПРÎСВÈРÍÎВА Èнна Þрьевна –
научный сотрудник НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

СÅÌÅÍÎВ Алексей Валентинович –
научный сотрудник НПЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ

Организаторы и призеры выставки творческих работ 
«Площадь искусств» в НПЦФ

  ÍÀØÀ ÇÅÌËß
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Набор украшений из бисера и поделочных камней, занявший 3-е место.  
Автор – Боброва Александра

Картина-победитель «Селена».  
Автор – Васькина Марина

Модель «Саровская колокольня», 
занявшая 2-е место. 

Автор – Просвирнова Инна

Картина «Весна в Кучугурах», 
занявшая 2-е место. 

Автор – Королев Павел

Картина-победитель 
«Письмо». Автор – Васькина 

Марина

Выставка «Площадь искусств» в НПЦФ
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