
16 января 2021 г. 
после тяжелой про-
должительной болез-
ни на 84 году жизни 
скончался С. А. Хо-
лин – замечательный 
человек, видный фи-
зик-теоретик, внесший 
значительный вклад 
в создание ядерного 
щита нашей страны, 
доктор физико-ма-
тематических наук, 
профессор, лауреат 
Государственной пре-
мии СССР 1983 г. и 

Государственной премии Российской Федера-
ции 2000 г. в области науки и техники, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
кавалер ордена «За военные заслуги». Он был 
отмечен многими государственными медалями 
и ведомственными наградами, с 2014 г. – почет-
ный гражданин города Сарова.

Сергей Александрович родился в Ленинграде, 
пережил блокаду. После окончания физическо-
го факультета Ленинград-
ского государственного уни-
верситета в 1961 г. поступил 
на работу в теоретическое от-
деление ВНИИЭФ, которым 
руководил А. Д. Сахаров.

В течение 59 лет работы 
во ВНИИЭФ стал одним из 
основных специалистов в об-
ласти физики термоядерных 
процессов, радиационной 
газодинамики и нейтрон-
ной кинетики. В 1971 г. 
С. А. Холин защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 
1990 г. – докторскую дис-
сертацию, в 1996 г. стал 
профессором. Сергей Алек-
сандрович в течение многих 
лет руководил отделом фи-
зиков-теоретиков, в котором 
каждый стал великолепным 
специалистом. Под руковод-

ством С. А. Холина защищено 6 кандидатских 
диссертаций. С 1999 по 2005 г. он вел педагоги-
ческую деятельность с СарФТИ.

Как один из ведущих теоретиков С. А. Холин 
участвовал в проведении 20 полигонных испы-
таний. Развивая новые методики физических 
измерений, он с сотрудниками участвовал в по-
становке еще 16 опытов, проводимых другими 
отделениями и лабораториями. Под его руковод-
ством создан и усовершенствован ряд новых фи-
зических измерительных методик. Результаты 
научной деятельности Сергея Александровича 
Холина очень обширны: он автор и соавтор бо-
лее 500 научных отчетов, более 60 научных ста-
тей, монографий, 23 авторских свидетельств на 
изобретения.

Плодотворную научную деятельность Сер-
гей Александрович сочетал с активной обще-
ственной деятельностью. В трудное для стра-
ны и ВНИИЭФ время с 1993 по 2001 г. он был 
председателем Совета трудового коллектива 
института. Сергей Александрович Холин был 
разносторонне одаренным человеком. Он пре-
красно играл в шахматы, трижды был чемпи-
оном города. Был членом редколлегии журна-
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ла ВАНТ (Серия «Теоретическая и прикладная  
физика»).

В 1993 г. во ВНИИЭФ возникла идея создать 
собственный научно-популярный журнал. Од-
ним из первых поддержал эту идею С. А. Хо-
лин, став одним из организаторов научно-по-
пулярного журнала ВНИИЭФ «Атом», с 2005 г. 
в течение 14 лет он был его главным редакто-
ром. На первых заседаниях энтузиастов этого 
начинания шли долгие споры о названии жур-
нала. С. А. Холин предложил назвать издание 
«Атом», объясняя это тем, что наш журнал 
обязательно станет международным. В 1994 г. 
сформировалась редколлегия журнала, и Сергей 
Александрович стал самым активным ее чле-
ном, старался расширить тематику журнала. 
Пользуясь большим авторитетом среди ученых 
и специалистов, он убеждал своих коллег писать 
статьи в новый журнал и тем самым привлекать 
молодежь к занятиям наукой. Большое внима-
ние он уделял историческим аспектам создания 
ВНИИЭФ и знакомству читателей с уникальны-
ми и талантливыми людьми, которые работали 
во ВНИИЭФ и жили в Сарове. Так он вместе 
с С. А. Новиковым (первым главным редакто-
ром журнала) предложил организовать встречи 
ученых со школьниками и студентами, где уче-
ные отвечали на вопросы молодежи и дополня-

ли свои статьи, рассказывая об экспериментах 
и результатах работы. Эти встречи вызывали 
большой интерес. Зал Дома ученых был всегда 
заполнен до отказа.

Благодаря связям со многими научными ор-
ганизациями, он привлек ученых из Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Снежинска и других го-
родов к участию и поддержке журнала. В жур-
нале печатают свои работы ученые Московского 
университета, вузов Нижнего Новгорода, Каза-
ни и других научных центров.

Сергей Александрович был прекрасным му-
жем, отцом, доброжелательным и приятным в 
общении человеком.

Очень своеобразно он проводил заседания 
редколлегии. Сначала выслушивал членов ред-
коллегии, а потом доставал листочек из карма-
на и говорил: «А я приготовил Вам очередную 
идею, над которой надо поработать». И начина-
лась дискуссия.

Мы скорбим о потере такого удивительного 
человека, который работал с нами более 25 лет.

Редколлегия журнала «Атом»
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