


Многоуважаемый  Лев  Дмитриевич!

Руководство и коллектив Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экс-
периментальной физики поздравляет Вас с 75-летием, желает Вам крепкого здо-
ровья,  высокого жизненного тонуса и дальнейших успехов в Вашей многогранной дея-
тельности.

Три четверти века — это не мало в жизни любого человека. Но лишь немногих про-
фессиональный путь приводит на государственные высоты. Директор ВНИИЭФ,  за-
меститель министра в 51 год,  министр среднего машиностроения — вот вехи Вашего 
пути на поприще важнейшей отрасли современности — развития ядерной энергетики 
и создания ядерного щита государства. Ваш вклад в укрепление обороноспособности 
Родины,  в развитие передовых отраслей науки и техники трудно переоценить.

Ваши выдающиеся организаторские способности особенно ярко проявились в усло-
виях острейшего кризиса для нашего государства — аварии на Чернобыльской АЭС. 
Полное владение ситуацией,  выдержка, внимание к людям,  учет всех возможных 
аспектов развития ситуации и непреклонная воля — это далеко не полный перечень 
качеств,  проявленных Вами в тех условиях.

Высоким актом признания Ваших выдающихся способностей стало назначение 
Вас на пост заместителя Председателя Совета министров СССР и председателя 
Бюро Совмина по топливно-энергетическому комплексу,  а затем — заместителем 
премьер-министра СССР и Председателем Государственной топливно-энергетической 
комиссии Кабинета министров СССР.

Многоуважаемый Лев Дмитриевич! Более чем за полвека профессиональной дея-
тельности Вы были неоднократно удостоены высших государственных наград,  но мы 
убеждены в том,  что самой значительной,  волнующей и достойной наградой для Вас 
стала сама Ваша удивительная и увлекательная судьба инженера,  ученого,  оружейни-
ка государственного деятеля,  поставленная на службу Отечества. Обрести такую 
судьбу — удел немногих,  но обретающий ее воистину счастлив!

При этом с Вами всегда были Ваши неизменные,  чисто “рябевские” невозмути-
мость,  сосредоточенность и спокойствие в сочетании с принципиальностью и умением 
организовать дело и мобилизовать на его выполнение все необходимые ресурсы. Мы 
рады,  что знаем Вас с самых первых Ваших шагов ко всем успехам и высотам. 
Мы рады,  что имели удовольствие работать с Вами и под Вашим руководством в 
прошлом,  и что наше сотрудничество на благо Родины крепко и сейчас!

Еще раз поздравляя Вас с 75-летним юбилеем,  мы желаем Вам успехов во всех 
Ваших и наших общих начинаниях,  желаем долгих лет жизни и благополучия!

Директор ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”                            В. Е. Костюков
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ЮБИЛЕЙ 

8 сентября 2008 г. 
исполнилось 75 лет 
выдающемуся орга-
низатору ядерно-ору-
жейной деятельности 
и атомной отрасли, 
человеку, много сде-
лавшему для разви-
тия нашего институ-
та # Льву Дмитрие-
вичу Рябеву. 
В 1951 г. он окон-

чил среднюю школу 
и поступил в Мо-
сковский инженер-

но-физический институт # базовый вуз атомной 
отрасли. Хорошая учеба и интерес к результа-
тивной работе, связанной с главными потребно-
стями страны, явились основой для прохожде-
ния им преддипломной практики во ВНИИЭФ 
(тогда КБ-11).
В 1956 году Л. Д. Рябев прибыл в КБ-11 на 

практику в отделение 03 газодинамической от-
работки ядерных зарядов, которым руководил 
тогда Б. Н. Леденев. Тема его дипломной рабо-
ты относилась к вопросам возбуждения детона-
ции взрывчатых веществ и находилась в русле 
основных работ ядерно-оружейной деятельно-
сти. В это время создавались новые методы фор-
мирования детонационных волн во взрывчатых 
веществах, осуществляющих имплозию ядер-
ных зарядов. 
После успешной защиты дипломной работы 

Л. Д. Рябев стал в 1957  г. (21 ноября) инже-
нером-исследователем отделения 03. Его непо-
средственный руководитель # крупный уче-
ный-газодинамик А. С. Козырев. Работа Льва 
Дмитриевича в период 1958$1962 гг. была свя-
зана с решением конкретных вопросов отработ-

ки ядерных зарядов, предназначавшихся как 
для использования в стадийных термоядерных 
зарядах, так и для автономного применения. К 
основным направлениям работ, в которых уча-
ствовал Л. Д. Рябев, относились исследования 
динамики и симметрии имплозивных зарядов и 
их макетов и времени их работы. Это была шко-
ла конкретной научно-технической деятельности 
в условиях бурного роста ядерно-оружейной про-
граммы, в которой новые идеи сочетались с их 
тщательной обработкой и реализацией.
Главным научным увлечением А. С. Козыре-

ва была проблема осуществления термоядерного 
синтеза в мишенях, обжимаемых взрывом хи-
мических ВВ. Лев Дмитриевич принимал актив-
ное участие в этих исследованиях и занимался, 
в частности, вопросами оптимизации слоистых 
систем ГДТС. Это направление работ привлека-
ло значительное внимание как глобальностью 
проблемы, так и новыми обстоятельствами (в 
1958 г. начался мораторий на ядерные испыта-
ния); и определение новых видов деятельности 
стало насущной проблемой. Это событие, по-ви-
димому, оказало заметное влияние на Л. Д. Ря-
бева, который в будущем, в условиях полити-
ческих изломов и изменения условий в жизни 
страны, особое значение будет придавать поиску 
новых приоритетов в работе института, ядерно-
оружейного комплекса, атомной отрасли.
Лев Дмитриевич # общественно-активный че-

ловек с самого начала своего пути. Его волнуют 
не только научно-технические, профессиональ-
ные вопросы, но и проблемы реальной жизни, от-
ношения людей и власти. Его принципиальность 
и человечность на всех этапах жизни привлекает 
людей, которые идут к нему за решением самых 
различных вопросов.
В 1963$1967  гг. Лев Дмитриевич работал вто-

рым секретарем горкома КПСС в Сарове. На этом 

ЛЛЕВЕВ Д ДМИТРИЕВИЧМИТРИЕВИЧ Р РЯБЕВЯБЕВ
ВО ВНИИЭФВО ВНИИЭФ

Р. И. ИЛЬКАЕВ

Л. Д. Рябев
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этапе продолжалось формирование его жизнен-
ных принципов, обогащался опыт решения об-
щественно значимых вопросов.
В конце 1967  г. (27  ноября) Л. Д. Рябев вер-

нулся на работу во ВНИИЭФ в качестве замести-
теля главного инженера по производству и на-
учной организации труда. Главным инженером 
и первым заместителем директора института был 
в то время Н. А. Петров, человек, много сделав-
ший для развития технологий и производств 
ВНИИЭФ. На этом этапе своей деятельности Лев 
Дмитриевич работал над совершенствованием 
системы планирования работ, координации дей-
ствий подразделений института, решением ка-
дровых вопросов.
В апреле 1969 г. Л. Д. Рябев был переведен 

на работу в Горьковский обком КПСС заведу-
ющим отделом оборонной промышленности. В 
этом качестве он организовывал и координиро-
вал работу многих оборонных предприятий. При 
этом он продолжал поддерживать тесные связи 
с ВНИИЭФ, бесспорным ключевым оборонным 
предприятием Горьковской области. Следует от-
метить, что поддержка партийного руководства 
регионального уровня имела в то время исклю-
чительно важное значение для решения текущих 
житейских проблем института и города.
В конце 1972 г. (27  ноября) приказом мини-

стра среднего машиностроения Е. П. Славского 
Л. Д. Рябев был назначен первым заместителем 
директора ВНИИЭФ, а в 1974 г. (28 марта) # 
директором ВНИИЭФ. К этому времени он при-
обрел большой и разнообразный опыт организа-
ционной работы на институтском, городском и 
региональном уровнях, плановой деятельности, 
взаимодействия как с отдельными людьми, так 
и с коллективами. Все это и его выдающиеся 
личные качества позволили ему быстро стать 
одним из лидеров ВНИИЭФ, рядом с такими 
выдающимися деятелями, как научный руково-
дитель Ю. Б. Харитон и главные конструкторы 
Е. А. Негин и С. Г. Кочарянц.
Стиль работы Л. Д. Рябева как директора от-

личался рядом особенностей. Конечно, он прово-
дил совещания различного уровня, на которых 
вникал в рассматриваемые вопросы, обсуждал 
и находил способы решения технологических и 
производственных задач. Вместе с этим, его от-
личало стремление связать научно-техническую 
сущность проблемы с практическими результата-
ми, продвижением в крупных направлениях обо-
ронной деятельности. Другая особенность работы 
Льва Дмитриевича состояла в систематическом 
личном изучении предложений, обоснований, по-

яснений и других рабочих материалов специали-
стов, связанных с конкретными вопросами науч-
но-технических работ. Он также часто встречал-
ся с непосредственными исполнителями работ, 
и это способствовало выработке объективного 
и взвешенного подхода для оценки стоявших за-
дач и способов их решения. Можно сказать, что, 
работая директором ВНИИЭФ, Л. Д. Рябев не-
прерывно учился, изучал специфику деятельно-
сти института, что позволяло эффективно управ-
лять им. 
В 1973 г. ядерно-оружейная деятельность 

ВНИИЭФ была отмечена подготовкой и успеш-
ными испытаниями двух термоядерных зарядов 
очень большой мощности. Хотя в СССР было раз-
работано много образцов термоядерных зарядов 
мощностью в несколько мегатонн, все они были 
созданы еще в период атмосферных ядерных ис-
пытаний. К началу 70-х гг. новые требования, 
определяемые особенностями МБР и прогрессом 
в создании головных частей, потребовали созда-
ния более совершенных видов сверхмощных за-
рядов. Для этого были необходимы неординар-
ные достижения как в физических схемах и кон-
струкциях термоядерных зарядов, включая их 
первичные источники энергии, так и в способах 
их натурной отработки # в мощных подземных 
испытаниях на Новой Земле. Отработка и про-
изводство опытных образцов этих зарядов, обо-
рудования и средств их уникальных испытаний 
были в центре внимания Льва Дмитриевича. 
Лев Дмитриевич активно поддерживал как 

разработки прототипов зарядов для ПРО, что 
позволяло лучше понять их характеристики и 
возможные параметры воздействия на собствен-
ные стратегические средства, так и создание 

На одной из испытательных площадок ВНИИЭФ вместе    
с Ю. Б. Харитоном
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специализированных зарядов-облучателей, ис-
пользовавшихся в отработочных натурных экс-
периментах, и новых технологий облучательных 
опытов.
В эти же годы ВНИИЭФ при непосредствен-

ном участии Льва Дмитриевича провел уникаль-
ные физические опыты по исследованию воздей-
ствия поражающих факторов ПРО на элементы 
и конструкции ракетно-космической техники 
(1973$1975 гг.). В 1977$1978 гг. Л. Д. Рябев 
активно поддержал развитие принципиально 
новой технологии проведения специальных экс-
периментов в интересах исследования вопросов 
воздействия поражающих факторов ПРО, а в 
1977  г. он принимал непосредственное участие 
в испытаниях физической установки для таких 
опытов. Разработка в столь сжатые сроки нового 
поколения физических установок стала возмож-
ной благодаря широким связям Л. Д. Рябева с 
оборонными предприятиями нашей страны, где 
к его просьбам относились внимательно и кон-
структивно. Проведение этих экспериментов 
оказало значительное влияние на создание стой-
кой элементной базы, что является актуальным 
и сегодня. 
Важнейшим событием 1976 г. стала разработ-

ка и испытание малогабаритного термоядерного 
заряда малого класса мощности, необходимость 
создания которого диктовалась оснащением РГЧ 
БРПЛ и адекватным ответом на разработку в 
США системы &Трайдент[. Хотя создание термо-
ядерного заряда для решения этой задачи было 
поручено ВНИИТФ (в то время ВНИИП), вы-
яснилось, что она исключительно сложна и не 
может быть удовлетворительно решена в рамках 
использования традиционных схем. Требовались 
новые идеи, и они были сформулированы во 

ВНИИЭФ. Лев Дмитриевич поверил в возмож-
ность их реализации, поддержал проект и добил-
ся поручения для выполнения этой разработки. 
Успешное испытание 1976 г. подтвердило пра-
вильность нового подхода и явилось основой для 
успешного решения задачи по боевому оснаще-
нию БРПЛ в целом.
Следует отметить, что Л. Д. Рябев поддержал 

и ряд других направлений в развитии малогаба-
ритных термоядерных зарядов, работы над ко-
торыми активно развивались во ВНИИЭФ в по-
следующие годы.

1976 г. явился знаковым в создании первич-
ного источника энергии нового типа, результаты 
испытания которого дали неожиданно высокие 
параметры. Стало ясно, что открываются новые 
возможности для использования материалов, 
конструкторских решений и повышения харак-
теристик ядерных зарядов. Уже в 1977  г. были 
разработаны и испытаны модернизации этого 
первичного источника, и он также стал активно 
исследоваться применительно к проблеме &Трай-
дент[. 
К достижениям этого времени относится так-

же разработка и начало полигонных испытаний 
одного из термоядерных зарядов с регулируе-
мым энерговыделением на основе управления 
радиационной имплозией изменением потоков 
энергии излучения. Этот термоядерный заряд 
нашел широкое применение.
Применительно к технологиям ядерных ис-

пытаний в период 1973$1978 гг. были реализо-
ваны следующие достижения:

• проведено самое мощное подземное ядерное 
испытание СССР (Новая Земля);

• проведен самый мощный подземный ядер-
ный взрыв в скважине (Новая Земля);

• проведено групповое ядерное испытание с 
максимальным количеством испытанных ядер-
ных зарядов # 8 штук (Новая Земля);

• проведены первые групповые ядерные взры-
вы в одной скважине (Новая Земля, Семипала-
тинский полигон).
В этот период времени с участием ВНИИЭФ в 

рамках программы мирных ядерных взрывов от-
рабатывалась технология ядерных испытаний в 
соляных массивах, был проведен первый повтор-
ный ядерный взрыв в полости массива каменной 
соли, сформированной предыдущим ядерным 
взрывом. Это было важно для изучения задачи 
обеспечения расширенного развития ядерной 
энергетики с использованием для ее запуска де-
лящихся материалов, наработанных взрывным 
способом специальными ядерными зарядами.

С руководством ВНИИЭФ 

4

АТ
О
М

 №
 4

0



В работах по созданию ядерных зарядов 
ВНИИЭФ произошли крупные изменения. В 
1978 г. в натурных опытах было испытано 32 
заряда разработки ВНИИЭФ, что в ~ 3 раза 
превышало количество зарядов, испытанных 
в 1973 г. Это было достигнуто как за счет ин-
тенсификации научно-технического и опытно-
производственного процессов разработки, так 
и за счет активного использования технологии 
групповых ядерных испытаний в штольнях и 
скважинах. Все это напрямую было связано с 
энергичной и целенаправленной деятельностью 
директора Л. Д. Рябева.
Работа дирекции института была направлена 

и на решение различных житейских проблем со-
трудников. Ежегодно Л. Д. Рябев и его замести-
тели принимали до 1300 человек и рассматрива-
ли 1500 писем и заявлений. Их основную часть 
составляли вопросы трудоустройства, жилищные 
вопросы, вопросы материальной помощи, а так-
же вопросы, связанные с въездом в город род-
ственников сотрудников института.
В конце 1978 г. Л. Д. Рябева переводят на 

работу заведующим сектором по среднему ма-
шиностроению оборонного отдела ЦК КПСС. 
В этой должности он проработал до 1984 г., ког-
да был назначен заместителем министра сред-
него машиностроения. В 1986 г. Лев Дмитрие-
вич стал министром среднего машиностроения 
СССР, в 1989 г. # заместителем Председателя 
Совета министров СССР, председателем бюро 
Совета министров по топливно-энергетическо-
му комплексу. В этот период Лев Дмитриевич 
активно содействовал решению вопросов энер-
гетического развития страны, включая созда-
ние программы по широкомасштабной атомной 
энергетике.
Во время работы на всех этих постах Лев 

Дмитриевич постоянно поддерживал свои связи 
с ВНИИЭФ, помогал в решении различных ор-
ганизационных и научно-технических вопросов 
развития института и ядерно-оружейной дея-
тельности. В конце 80-х гг. он активно выступал 
за развитие в институте гражданских направ-
лений работ, что было существенно в условиях 
кризисной политико-экономической ситуации, в 
которую тогда попала наша страна.
С 1993 г. Л. Д. Рябев # первый заместитель 

министра по атомной энергии Российской Феде-
рации. В его ведении находились самые разные 
вопросы: научно-техническое сопровождение 
ядерного арсенала, воспроизводство и демонтаж 
ядерных зарядов и боеприпасов, вопросы безо-
пасности в ядерно-оружейном комплексе, вопро-

Л. Д. Рябев на совещании с Р. И. Илькаевым

Л. Д. Рябев дает интервью городским СМИ

На демонстрации методики идентификации ядерных 
материалов,  переданной во ВНИИЭФ в рамках  
Соглашения WSSX  (слева направо: Р. И. Илькаев,

Л. Д. Рябев,  В. Т. Пунин,  В. П. Дубинин,  А. К. Чернышев)
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сы сокращения ядерных вооружений, ядерное 
нераспространение, а также различные вопросы 
атомной энергетики. 
Важным направлением деятельности Л. Д. Ря-

бева на этом этапе являлась организация между-
народного сотрудничества Минатома России. 
Много усилий он приложил для развития работ 
в рамках Международного научно-технического 
центра (МНТЦ), который был открыт в Москве 
в марте 1994 г. Деятельность МНТЦ направле-
на на предоставление ученым и специалистам, 
связанным с ядерно-оружейными работами, воз-
можностей для мирной научно-технической дея-
тельности в поддержку фундаментальных и при-
кладных исследований и технологий в мирных 
целях. Лев Дмитриевич возглавлял отраслевой 
совет Минатома России по рассмотрению во-
просов, связанных с передачей проектов, пред-
ложенных специалистами Минатома, в МНТЦ. 
Через него прошли сотни проектов самой раз-
личной тематики, реализация которых позво-
ляла поддерживать развитие науки и техники в 
отрасли, обеспечивать условия занятости тысяч 
специалистов.
Важным этапом деятельности Л. Д. Рябе-

ва было обеспечение работ ЯОК в условиях 
ДВЗЯИ.
В декабре 1995 г. в Лондоне состоялась 

встреча российских и американских экспер-
тов по вопросам научно-технического сотруд-
ничества в области обеспечения безопасности 
и сохранности ядерных арсеналов в условиях 

действия подготавливаемого тогда 
к заключению ДВЗЯИ.
Руководителем российской деле-

гации был первый заместитель ми-
нистра по атомной энергии Л. Д. Ря-
бев, американской # заместитель 
министра энергетики В. Рисс.
На встрече обсуждались такие 

вопросы, как:
• определение основных направ-

лений сотрудничества двух стран в 
условиях, определяемых Договором 
по ВЗЯИ;

• сравнительные достоинства 
различных вариантов ключевых 
пунктов Договора по ВЗЯИ (сфера 
охвата и разрешенная деятельность, 
глобальный мониторинг и контроль 
ядерных полигонов).
Стороны договорились о важно-

сти дальнейшего сотрудничества в 
следующих областях:

• обеспечения надежности и физической без-
опасности ЯО;

• противодействия угрозам безопасности ЯО 
(и ядерного терроризма);

• учета и контроля элементов ЯО и ключевых 
ядерных материалов;

• сохранения ключевых технологий и квали-
фикации кадров;

• исследования фундаментальных физиче-
ских процессов, в том числе исследований на 
мощных физических установках, совершенство-
вания вычислительной базы и программного обе-
спечения.
Для координации сотрудничества в указан-

ных направлениях стороны создали руководя-
щую группу из представителей ответственных 
ведомств двух стран во главе с Л. Д. Рябевым и 
В. Риссом.
В связи с этим Л. Д. Рябев, в частности, пи-

сал: &Наша Программа предполагает не только 
сохранение научной и технической компетентно-
сти специалистов ядерно-оружейного комплекса, 
но и развитие этой компетентности через созда-
ние для этого лучшей вычислительно-экспери-
ментальной базы.
Россия должна сохранить также способность 

возобновить ядерные испытания, если без них 
нельзя будет подтвердить боевые качества ядер-
ного боезапаса или ответить на любой вызов рос-
сийской государственной безопасности.
Вся эта деятельность будет скоординирована 

и совместима с контролем за ядерными вооруже-

Встреча руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ с представителями Общественной 
палаты Российской Федерации (слева направо: В. Е. Костюков,  Л. Д. Рябев,  

В. Н. Михайлов,  В. П. Соловьев,  Р. М. Шагалиев)
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ИЛЬКАЕВ Радий Иванович #
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ,

академик РАН

ниями других стран и режимом нераспростране-
ния ядерного оружия и нашими обязательства-
ми, связанными с исполнением международных 
соглашений и договоров, участником которых 
является Россия[.
И сейчас актуально звучат тезисы об обеспе-

чении уверенности в безопасности и надежности 
ядерного боезапаса России:

• развитие более глубокого понимания фи-
зических процессов при взрыве ядерного заряда 
и методов их математического моделирования, 
а также исследования физических процессов, 
близких им по своей природе;

• проведение большего количества газодина-
мических (гидродинамических) экспериментов в 
сочетании с расчетами;

• развитие импульсного рентгенографическо-
го (радиографического) метода с целью выявле-
ния процессов развития имплозии, недоступных 
для наблюдения другими методами исследо-
ваний;

• дополнение производственных газодинами-
ческих методов контроля новыми его разновид-
ностями с целью ужесточения контроля произ-
водства и повышения гарантии надежности и 
работоспособности ядерных зарядов, изготавли-
ваемых вновь;

• сокращение производственной базы ядерно-
го оружейного комплекса и перевод некоторых 
его заводов на выпуск невоенной продукции;

• применение высоких технологий в произ-
водстве продукции невоенного назначения;

• создание льготных условий для молодых 
специалистов с целью привлечения их к работе в 
оружейном ядерном комплексе.
Лев Дмитриевич значительное внимание 

уделял вопросам развития сотрудничества в 
области безопасности ядерного оружия. Взаи-
модействие научно-технических специалистов 
РФ и США развивалось в рамках межправи-
тельственного Соглашения &По обмену инфор-
мацией в области сохранности и безопасности 
ядерных боеприпасов[ (Соглашение WSSX в 
американской транскрипции). В рамках этого 
Соглашения РФЯЦ-ВНИИЭФ активно участво-
вал в выполнении целого ряда работ по следую-
щим направлениям:

• транспарентность демонтажа ядерных бое-
припасов;

• радиационные и нерадиационные методы 
неинтрузивного анализа делящихся материалов 
и содержащих их сложных конструкций;

• исследования технических возможностей в 
интересах предупреждения скрытной перевозки 

делящихся материалов в качестве превентивной 
меры противодействия ядерному терроризму.
В 2002 г. после подписания российско-аме-

риканского Договора о сокращении СНП центр 
тяжести работ в рамках Соглашения WSSX пере-
местился в сторону исследования неинтрузивных 
методов анализа делящихся материалов и иссле-
дования технических возможностей противодей-
ствия угрозам терроризма.
В конце 2002 г. Лев Дмитриевич стал заме-

стителем директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по разви-
тию, и его деятельность оказалась самым тесным 
образом связанной с нашим институтом. Он яв-
ляется руководителем масштабной программы 
работ, в которой участвуют специалисты самого 
различного профиля: физики-теоретики, мате-
матики, физики-экспериментаторы, конструк-
торы, технологи, производственники. Благодаря 
его организаторскому и инженерному талантам, 
ему удалось организовать проведение этих работ 
в рамках широкой кооперации ряда предприя-
тий. Построено и запущено большое количество 
новых испытательных стендов и установок, обе-
спечивается новый высокий технологический 
уровень производства, созданы и используются 
новые расчетные программные комплексы. Льву 
Дмитриевичу приходится проводить много вре-
мени в разъездах и командировках, но его энер-
гия и талант вселяют уверенность в том, что ра-
бота и по этим направлениям будет выполнена 
на высоком научно-техническом уровне.
В ноябре 2005 г. на Л. Д. Рябева были возло-

жены обязанности советника руководителя Роса-
тома. Лев Дмитриевич прилагает много усилий 
для продвижения решений по реформированию 
отрасли, обеспечению соответствия ее деятельно-
сти новым возможностям и условиям.
Сейчас, на пороге 75-летия, Л. Д. Рябев по-

прежнему полон сил и энергии, легко находит 
решения сложных вопросов, общителен, благо-
желателен, является примером настоящего ру-
ководителя. Хочется искренне пожелать ему 
здоровья, благополучия и многих лет активной 
деятельности на благо нашей страны, атомной 
отрасли, РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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П рактически каждая страна, мировая дер-
жава в особенности, содержит армию го-

сударственных мужей, чиновников, генералов. 
Их состав определяется штатным расписанием, 
причем &свято место пусто не бывает[. Люби-
тели высоких кабинетов пробиваются к власти, 
играя на карьерных струнах и подстраиваясь к 
вкусам и целям высшего руководства.
Но бывают исключения, когда индивидуаль-

ность и дарование человека настолько очевид-
ны и уникальны, что власть не может без него 
обойтись. На нашей памяти # Г. К. Жуков, 
И. В. Курчатов, С. П. Королев и другие выдаю-
щиеся соотечественники. Я уверен, Лев Дмитри-
евич Рябев # из их числа.
Его, уроженца Вологды, воспитанника Мо-

сковского инженерно-физического института, 
заметили на удивление быстро. Причем не он 

Случалось, стремление Льва Дмитриевича 
&дойти до самой сути[ (с характерной для него 
настойчивостью и въедливостью) не всегда и не 
всем нравилось. Из-за этого он не раз стано-
вился неудобным для больших начальников, и, 
бывало, ему &помогали[ сменить &географию[ 
и должность. Даже Е. К. Лигачев в бытность 
свою вторым человеком в партии счел возмож-
ным держать Льва Дмитриевича (в те време-
на сотрудника Оборонного отдела ЦК КПСС) 
в немилости за проявленную им самостоятель-
ность. Уже тогда Л. Д. Рябев был заметной фи-
гурой. 
Жизнь преподносила ему и радостные, и по-

рой очень горькие сюрпризы как руководителю 
и просто как человеку.  
Старт его был уникален. В 50-е гг. работать в 

Арзамасе-16 отбирали лучших, самых сильных 

Слагаемые успеха
Ю. Н. СМИРНОВ 

&делал свою карьеру[, а, напротив, на каждом 
повороте судьбы его природный ум и незауряд-
ные деловые качества оказывались востребован-
ными. Не случайно в тяжелейший для страны 
чернобыльский год, когда вся атомная тематика 
могучей державы стала вдруг объектом самых 
яростных нападок, он, сменив Е. П. Славско-
го, возглавил наше втаптываемое тогда в грязь 
министерство. Огромная заслуга в ликвидации 
последствий тяжелейшей техногенной аварии в 
Чернобыле в значительной мере принадлежит 
Л. Д. Рябеву, его личному самообладанию, высо-
чайшей профессиональной культуре и эрудиции, 
выдержке и самоотверженности. 
Он первый из молодых специалистов, при-

ехавших по распределению работать в Саров, 
вырос не только до директора ВНИИЭФ, затем 
до министра атомного ведомства, но и, наконец, 
до заместителя Председателя Совета министров 
СССР. Однако его невероятно быстрый взлет 
только на первый взгляд кажется феерическим 
и безоблачным. 

студентов-выпускников из основных институ-
тов и университетов страны. В этих условиях 
молодому специалисту оказаться замеченным 
было непросто. Однако скоро молодой и очень 
толковый, целеустремленный старший инженер 
был избран секретарем партбюро отделения, а 
затем и вторым секретарем горкома КПСС по 
науке. Но наука и техника победили: Лев Дми-
триевич вернулся во ВНИИЭФ на должность за-
местителя главного инженера по новой технике. 
Некоторое время спустя он назначается первым 
заместителем директора, а затем и директором 
ВНИИЭФ. На министерские должности в нашем 
ведомстве Л. Д. Рябев попал уже после работы 
заведующим сектором в Оборонном отделе ЦК 
КПСС. 
Лев Дмитриевич стал министром атомной от-

расли, впитав опыт легендарного Арзамаса-16 # 
основного &объекта[, где было создано отече-
ственное ядерное оружие. В общей сложности он 
проработал в закрытом Сарове 21 год. Переехав в 
Москву, Л. Д. Рябев был известен только узкому 
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кругу людей. Вскоре коллеги по Сарову расска-
зывали о новом министре: &Будучи человеком 
величайшей работоспособности, Рябев ставил в 
&неловкое положение[ весь руководящий персо-
нал министерства: приезжал на работу в 7  утра 
на метро, обедал, отстояв в общей очереди, в сто-
ловой министерства[, а не на 3-м этаже # для 
избранных…[
Лев Дмитриевич всегда ровен и внимателен 

в отношениях с людьми и не делит их на на-
чальников и рядовых посетителей. Когда вы 
оказываетесь в его кабинете, создается впе-
чатление, что он ждал именно вас и помнит 
и знает, о чем пойдет речь. Его память уни-
кальна и слово очень весомо. Он никогда не 
раздает дежурных обещаний, не забывает о 
своих решениях. Более того, когда результат 
разговора с ним становится реальностью, он 
не считает зазорным позвонить и сообщить 
об этом заинтересованному человеку. Да и 
сама беседа в кабинете завершается порой аб-
солютно неожиданно. Как-то, расставаясь, он 
спросил меня:  &А у вас есть это издание?[ #
&К сожалению, нет[. # &Подождите минуточ-
ку[, # он исчез в комнате отдыха и тут же 
возвратился с книгой. Но вначале сел за стол, 
чтобы подписать. Среди прочих слов я прочи-
тал:  &На добрую память о совместной работе 
в атомном проекте, с наилучшими пожелани-
ями…[. 
Вспоминаю свою очень продолжительную бе-

седу (никак не менее часа!) со Львом Дмитри-
евичем в начале 90-х, когда из-за сумятицы и 
чехарды в высших эшелонах власти страны он 
внезапно оказался не у дел. Теперь он работал 
в здании нашего министерства, занимая малень-
кую комнатку на 7-м этаже в главке Г. А. Цыр-
кова. Стол, несколько стульев, доска и вешалка. 
В этой необычной обстановке и при столь круто 
переменившихся обстоятельствах он был невоз-
мутим, вел себя так, как если бы ничего не про-
изошло. Он был спокоен, точен и, как всегда, 
убедителен. Был приветлив, в хорошем располо-
жении духа. И можно было только догадываться, 
что творилось в его душе: ведь, как говорится, 
еще вчера он был заместителем премьера вели-
кой державы… 
Каждый, кто знает Льва Дмитриевича и об-

щается с ним, видит, что это человек глубокого 
ума и редкого обаяния, который быстро схва-
тывает суть вопроса. Любая его рекомендация 
или решение # результат ясного понимания 
проблемы. К нему всегда тянутся люди. Он при-
внес в атомное ведомство страны новый стиль 

и культуру общения, которые разительно от-
личались от прежних командных распоряже-
ний и нередких окриков, сдобренных крепкими 
выражениями. Ныне число желающих попасть 
на прием к нему только возросло. Его рабочий 
день стал еще плотнее и продолжительнее. И я 
убежден, что Лев Дмитриевич, которому еще 
очень многое по плечу, оказался выведенным  
из полноценной государственной работы явно 
преждевременно.
Вслед за моим рассказом # краткое, но ем-

кое заключительное слово Льва Дмитриевича, 
которое он произнес (без какого-либо заготов-
ленного текста!) в день закрытия международ-
ной конференции в Лаксенбурге (Австрия) в 
октябре 1999 г. Конференция собрала ядерщи-
ков, дипломатов и историков, изучающих на-
чальный этап атомной эпохи. Когда слово дали 
Льву Дмитриевичу, я включил диктофон и не 
ошибся. 
Выступавший был откровенен и убедителен, 

говоря о победах и неудачах атомной науки и 
техники, о разочарованиях и надеждах в этой 
области. Причем он ни на минуту не забывал о 
простом человеке. Даже сейчас это выступление 
производит сильное впечатление и, к тому же, 
отражает проблемы своего времени.
Конференция в значительной мере состоялась 

благодаря мощному содействию Льва Дмитрие-
вича, который убежден, что подобные встречи 
специалистов помогают понять уроки, которые 
уже преподала человечеству атомная эпоха, а 
также дают возможность предугадать, что ждет 
нас &там, за горизонтом[. 
Итак, прислушаемся к доводам человека, ко-

торый &всей жизнью привязан к ядерно-оружей-
ному комплексу и к ядерной энергии[. Прислу-
шаемся к нашему юбиляру.

CМИРНОВ Юрий Николаевич # 
ведущий научный сотрудник 
РНЦ &Курчатовский институт[, 

канд. физ-мат. наук
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ются события. Следовательно, 
нам надо иначе двигаться к бо-
лее спокойному миру.
Накопленные знания в ядер-

ной деятельности (в том числе 
военной) заставляют сделать 
еще один вывод. Если на пер-
вом этапе это было оружие как 
бы избранных стран # США, 
России и т. д., которые имели 
богатую культуру, промышлен-
ность и прочее, то сегодня ядер-
ным оружием стали обладать 
относительно бедные страны. 
Мне кажется, появляется ка-
кое-то новое качество. Поэтому 
не случайно 43 государства, об-
ладающие атомной энергией, 
должны ратифицировать Дого-
вор о запрещении ядерных ис-
пытаний прежде, чем он всту-
пит в силу.
Сегодня прозвучали блестя-

щие выступления наших дипло-
матов о событиях сорокалетней 
давности # о том, как мы шли 
к пониманию необходимости 
запрещения ядерных испыта-
ний. Я три года тоже участво-
вал в последних переговорах на 
эту тему. Казалось бы, для нас, 
специалистов, # простая вещь. 
А сорок лет ушло на осознание 
того, что это можно сделать, 
но, насколько известно, дебаты 
продолжаются. И кое-где (не 
буду называть страны) пробле-
ма ратификации Договора под 
вопросом.
Еще один вопрос, который 

связан с обладанием ядерным 
оружием. Когда мы стали ядер-
ной державой, это выглядело 

Я, конечно, не могу быть 
полностью беспристрастным 
и независимым, потому что 
всей жизнью привязан к ядер-
но-оружейному комплексу и к 
ядерной энергии. Во-вторых, я 
считаю, что каждый из сидя-
щих в зале имеет полное право 
на свой собственный взгляд, на 
оценку тех заседаний, которые 
здесь были. Поэтому я не хотел 
бы навязывать свое мнение. 
Но некоторые моменты отме-
чу. Тем более они, как мне ка-
жется, будут важными в моей 
дальнейшей деятельности.
На меня большое впечатле-

ние произвела представленная 
в одном из докладов фотогра-
фия, показывающая воздей-
ствие &горячих частиц[. Пояс-
ню, почему. В 1986 г. мне при-
шлось более месяца провести в 
Чернобыле сразу после аварии 
и участвовать в ликвидации 

последствий этой огромной ка-
тастрофы. Тогда о роли &горя-
чих частиц[ мы беседовали с 
академиком В. А. Легасовым. 
Здесь, на фотографии, было 
наглядно показано, насколько 
важен этот малоизученный эф-
фект с точки зрения влияния 
на экологию как &мирной[, 
так и &немирной[ нашей дея-
тельности.
К сожалению, у нас в России 

нет еще, я считаю, практики 
рассмотрения в должной мере 
экологических последствий не-
зависимыми экспертами. Но 
высокая правовая культура # 
необходимое условие для суще-
ствования как военной атомной 
энергии, так и невоенной. Эта 
сторона еще не до конца у нас 
проработана, в том числе зако-
нодательно. Такой демократи-
ческий подход, в котором была 
бы видна забота о каждом чело-
веке, очень важен. Мы не мо-
жем атомную энергию навязы-
вать людям: никакое &осчаст-
ливливание[ силой в жизнь не 
внедришь. Они должны воспри-
нять ее сами.
Далее. Стремление к монопо-

лии на ядерное оружие # бес-
смыслица. Это четко показано 
во всех докладах. Сначала была 
монополия одной страны, по-
том двух стран. Затем много 
лет монополия &пятерки[ на 
ядерное оружие. Но мы видим, 
что и монополия &пятерки[ 
кончается: на этот путь всту-
пают новые страны. Хотим мы 
или не хотим, но так развива-

*Выступление Л. Д. Рябева на конференции 1999 г. в Лаксенбурге (Австрия).

Л. Д. Рябев

*Выступление Л. Д. Рябе

Çàáîòà î êàæäîì ÷åëîâåêå
î÷åíü âàæíà*

Çàáîòà î êàæäîì ÷åëîâåêå
î÷åíü âàæíà*
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престижно. Казалось бы, надо 
осуждать за то, что оружие 
массового уничтожения у кого-
то появляется, а в действитель-
ности в политическом плане 
страна становится более значи-
мой. К ней уже другое отноше-
ние. До сих пор сила является 
аргументом в тех или иных 
политических дебатах. Пока 
подобные факторы действуют, 
угроза, естественно, тоже будет 
оставаться.
Мне кажется, наши обсуж-

дения наглядно показали, что 
только равенство, баланс сил 
способны вести к дальнейшим 
шагам по разрядке и разору-
жению. Наши оружейные ком-
плексы достигли чудовищных 
размеров # десятки тысяч 
ядерных боеприпасов с каждой 
стороны. Можно многократно 
уничтожить все живое на Зем-
ле. Но 10 или 15 раз # какая 
разница! Достаточно уничто-
жить единожды # и человека 
не будет. Осознание этого тоже 
не сразу пришло. К сожалению, 
сегодня наблюдается новая по-
пытка изменить существующее 
равновесие. Я не буду вдавать-
ся в подробности. Но не исклю-
чено, что мы можем оказаться 
перед новым этапом гонки во-
оружений. Значит, прошлое, 
уроки которого мы обсужда-
ем, не научило нас действовать 
правильно в настоящем.
Еще один очень важный мо-

мент, как мне кажется. Я не 
вижу другого вида техники, 
где так близко были бы связа-
ны военные и мирные пробле-
мы, один шаг от атома мирного 
к атому военному. И тем более, 
если накоплены расщепляющи-
еся материалы. Здесь существу-
ет какое-то своеобразие в отли-
чие от других видов техники, 
даже ракетной.
Мы с вами наблюдали по 

докладам, какая была эйфо-
рия в 50-е годы. Мы говорили 

о мирном применении атом-
ной энергии на самолетах, 
локомотивах и т. д. Говорили 
о ядерных мирных взрывах. 
Но на конференции по запре-
щению ядерных испытаний, 
когда проходили встречи с 
американцами и другими де-
легатами, мы не могли найти 
убедительных фактов большо-
го экономического эффекта в 
этой огромной программе мир-
ной деятельности. Хотя у нас, 
в России, было проведено 124 
мирных взрыва, и можно го-
ворить о многих научных ре-
зультатах, которые при этом 
были получены. Значит, про-
блемы оказались сложнее. И 
вот вы слышите, что около 200 
миллиардов долларов требует-
ся для того, чтобы ликвиди-
ровать экологические послед-
ствия военных ядерных про-
грамм в Соединенных Штатах. 
Недавно мне рассказывали об 
отчете, в котором обсуждается 
проблема ликвидации послед-
ствий, связанных с накопле-
нием десятков, сотен тысяч 
тонн отработанного топлива в 
рамках мирной деятельности, 
в том числе в США. Это тоже 
сотни миллиардов долларов. 
То есть и мирная энергетика, 
с экологической точки зрения,  
не оказалась очевидной и бы-
строй для внедрения. Очень 
сложные вопросы.
Наконец, то, что обсужда-

лось здесь # так называемая 
радиофобия и прочее. Мне в 
1989 г. пришлось столкнуть-
ся с этим на ряде атомных 
станций, которые мы строили 
в Крыму и на юге Украины. 
Буквально тысячи людей про-
тестовали против ввода новых 
блоков. Я понял, что мне, 
живя в Москве, бессмысленно 
убеждать живущих в Крыму 
в том, что им нужен ядерный 
блок рядом с их домом. Есте-
ственно:  ты сам поживи здесь 

рядом, а потом нас убеждай. 
Приходилось искать и нахо-
дить другие аргументы. Бо-
язнь, страх # к сожалению, 
огромная социальная плата за 
этот вид техники. И она боль-
ше, чем плата за нефть, газ, 
другие, скажем, самолетные 
технологии. Такова реаль-
ность, начиная от атомной 
бомбы 1945 г. и других со-
бытий, которые происходят. 
Бомбардировка Японии до сих 
пор будоражит весь мир. И, 
если какая-то страна добива-
лась огромных успехов в чем-
то, это не значит, что ее зав-
тра не будет трясти. Потому 
что у соседа может произойти 
неприятность, и общественное 
мнение будет направлено уже 
против всех. Вот так тесно мы 
сегодня связаны. Поэтому, 
мне кажется, надо говорить не 
о конкуренции в ядерной сфе-
ре, не о завоевании рынка &в 
борьбе[, а о международном 
сотрудничестве в решении про-
блем атома в интересах всех. 
Другого пути я не вижу.
Кончается XX век. Мы всту-

паем с вами в век XXI. Что будет 
в этом столетии # для меня, по 
крайней мере, не ясно. Может 
быть, кому-то яснее. Но, воз-
можно, чуть-чуть это зависит от 
сидящих в зале и от тех коллек-
тивов, которые за всеми нами 
стоят. И в том числе от тех, кто 
поднимает пласты прошлого, 
чтобы лучше понять сегодняш-
ний или завтрашний день.
Я еще раз хотел бы поблаго-

дарить всех тех, кто организо-
вал эту прекрасную конферен-
цию: господина Макдональ-
да # директора Международ-
ного института прикладных си-
стемных исследований, других 
организаторов; всех участни-
ков. Большое спасибо, что вы 
приняли участие. И до новых 
встреч.
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Деятельность Л. Д. Рябева, посвященная ин-
тересам государства, включает в себя междуна-
родное сотрудничество. 
Международное научно-техническое сотруд-

ничество атомной отрасли напрямую связано с 
вопросами ядерного разоружения и нераспро-
странения. Тематика весьма специфическая и 
деликатная, требующая тщательной проработки 
соглашений и подготовки соответствующих до-
кументов. С самого начала в этом процессе уча-
ствовал Лев Дмитриевич.
Международные связи ядерно-оружейных ин-

ститутов, к которым относится РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
стали развиваться в начале 90-х гг. в результате 
правительственных инициатив России и США. 
Целесообразность и значимость взаимодействия 
с мировым научным сообществом сомнению в 
разумной среде не подвергаются. На современ-
ном этапе жизни международные связи являют-
ся неотъемлемой частью развития любой науч-
ной организации. Обмен знаниями, установле-
ние взаимовыгодного партнерства, совместные 
усилия для уменьшения глобальных угроз как 
результат международного сотрудничества при-
несли неоспоримую пользу институтам ядерной 
отрасли, включая и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Но для 
того, чтобы такое сотрудничество состоялось,  
необходимы были не только политические ини-
циативы, но и конкретные действия и решения 
людей, принявших на себя ответственность, в 
том числе, и за возможные негативные результа-
ты взаимодействия ученых закрытых институтов 
со своими иностранными визави. В начале 90-х   
редкий государственный деятель мог отважиться 
на подобный риск. Лев Дмитриевич был среди 
тех  немногих, кто открыл мир для ядерно-ору-
жейных специалистов и прорвал информацион-
ную блокаду.
В 1994 г. было подписано Соглашение WSSX 

(Соглашение между правительствами Россий-
ской Федерации и Соединенных Штатов Аме-
рики по обмену технической информацией в об-
ласти сохранности и безопасности ядерных бое-

припасов) # одно из первых, позволивших рос-
сийским ученым ядерно-оружейного комплекса 
начать взаимодействие с американскими колле-
гами. Соглашение WSSX вступило в действие в 
июне 1995 г., и сразу после этого в Лондоне про-
исходит встреча первого заместителя министра 
РФ по атомной энергии Л. Д. Рябева и помощ-
ника министра энергетики США В. Рисса, на 
которой были определены рамки будущего со-
трудничества в области науки и технологий, по-
лучившего название Соглашение Рябев $ Рисс. 
По мере изменений в персоналиях министерства 
энергетики США, оно меняло название: Ря-
бев $ Мониц, а затем Рябев $ Фридман. Неиз-
менным оставалось имя Рябева, гарантирующее 
высокий уровень исследований, проводимых 
российской стороной.
В международной сфере Лев Дмитриевич за-

нимается не только вопросами ядерных боепри-
пасов и разоружений, но также и  конверсией,  
развитием закрытых городов и многими други-
ми. В течение ряда лет он возглавлял Объеди-
ненный координационный комитет по реализа-
ции межправительственного российско-амери-
канского соглашения по атомным городам. Это 
соглашение способствовало развитию бизнеса 
и предпринимательства в Сарове, Снежинске, 
Железногорске, Северске. Роль Льва Дмитрие-
вича  является одной из ключевых практически 
во всех ответственных  переговорах и консуль-
тациях, связанных с вопросами нераспростране-
ния.  
Вообще, организаторы различных междуна-

родных форумов по разоружению и нераспро-
странению весьма заинтересованы в том, чтобы  
Лев Дмитриевич принял участие в их работе. 
Он как никто другой может четко и осмыслен-
но сформулировать мнение российской стороны, 
столь необходимое  для успешных результатов 
подобных мероприятий. Совсем недавно пред-
ставитель МИДа Италии признал, что если бы 
Лев Дмитриевич хотя бы изредка не участвовал 
в заседаниях международной группы, возглав-

        МеждународноеМеждународное
                    сотрудничествосотрудничество

О. С. ВОРОНЦОВА 
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ляемой этим представителем, то ее работу надо 
было бы прекратить. При этом надо заметить, 
что в состав группы входят высокопоставлен-
ные чиновники Еврокомиссии, Госдепартамента 
США и др. Как правило, Лев Дмитриевич очень 
дружелюбно и терпеливо выслушивает всех  
участников, которые активно спорят, приводят 
красочные иллюстрации, обильно цитируют по-
следние высказывании международных лидеров, 
и в конце жарких прений спокойно и аргументи-
рованно излагает собственное мнение. В подавля-
ющем большинстве случаев именно это мнение и 
признается  правильным. Умение достойно и до-
ступно донести свою точку зрения до иностран-
ных собеседников # талант крайне редкий, но 
Л. Д. Рябеву присущ в полной мере. Благодаря 
этому были решены в пользу российской сторо-
ны многие проблемные вопросы, в числе кото-
рых укрепление систем физической защиты, со-
хранность ядерных материалов, развитие закры-
тых городов, трудоустройство высвобождаемых 
работников.
Особого внимания заслуживает деятельность 

Льва Дмитриевича как члена Совета управляю-
щих Международного научно-технического цен-
тра (МНТЦ) и председателя отраслевой комис-
сии по координации деятельности предприятий 
с МНТЦ.
МНТЦ, в состав которого входят представите-

ли РФ, США, ЕС, Норвегии, Республики Кореи, 
Канады, был основан в России в 1992 году. В 
90-е гг. финансовая поддержка МНТЦ научно-
исследовательских работ в российских институ-
тах устранила возможность утечки научно-тех-
нических кадров за рубеж, помогла сохранить 
научные коллективы и не утратить знания по 
целому ряду важнейших направлений. В насто-
ящее время МНТЦ, продолжая поддержку на-
учных проектов, предоставляет финансирование 
для разработки технологий, которые могут быть 
востребованы в гражданской промышленности, 
и содействует продвижению их на международ-
ный рынок. Под словом &содействие[ подразуме-
вается достаточно широкий спектр активности, 
включающий обучение основам менеджмента и 
маркетинга, защита интеллектуальной собствен-
ности, организация встреч с потенциальным 
промышленным партнером и т. д. С момента 
начала деятельности МНТЦ были профинанси-
рованы  проекты более 70 000 ученых, связан-
ных с оружейной тематикой в России и странах 
СНГ, суммы, затраченные на эти проекты, пре-
высили 700 млн долларов. Несколько десятков 
миллионов долларов получил на свои проекты 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. Можно утверждать, что без 
Льва Дмитриевича, без работы возглавляемой 
им отраслевой комиссии, деятельность МНТЦ не 
была бы столь успешной, и могла бы полностью 
не состояться. В комиссии проходит отбор про-
ектов организаций атомного комплекса с точки 
зрения их научной состоятельности и соответ-
ствия интересам РФ. Комиссия, контролируя 
разрешительную систему, направляет проекты в 
МНТЦ для рассмотрения зарубежными партне-
рами в соответствии с действующими нормами, и 
за время ее работы случаев нарушений не было. 
Ни одна из многочисленных проверок не выяви-
ла утечки сколь-либо значимых чувствительных 
сведений. Огромная заслуга Льва Дмитриевича 
состоит в том, что МНТЦ сформировался как ле-
гитимный механизм взаимодействия специали-
стов закрытых российских предприятий с ино-
странными партнерами.   
Сейчас, по сравнению со временем образования 

МНТЦ, ситуация существенно изменилась # и 
баррель нефти дороже, и зарплата повысилась. 
Парадокс, но теперь, когда не стоит вопрос о вы-
живании и есть возможность использовать нако-
пленный международный опыт для полноправ-
ного и полноценного сотрудничества, появляется 
мнение, что международные связи для развития 
оружейных организаций являются излишними, 
ибо &в стране есть деньги[. Конечно, приятно 
уже само по себе знание о наличии денег, пусть 
и без характеристик распределения. Менее при-
ятен гениально предсказанный вариант светлого 
будущего, где система царя Кащея страдает от  
избытка золотого запаса, а ученый, даже если он 
всего лишь кот,  путешествует только по периме-
тру, обозначенному цепью. 
В этих условиях снова необходимы авторитет-

ное мнение и поддержка со стороны Льва Дми-
триевича.  
Для международной деятельности ядерного 

комплекса присутствие в ней Льва Дмитриеви-
ча Рябева исключительно важно. Это как в Анг-
лии # пока здравствует Ее Величество, страна 
сохраняет свои традиции, культуру и славу.

ВОРОНЦОВА Ольга Станиславовна # 
зам. начальника Центра 
международных связей,

канд. техн. наук
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТАСОВМЕСТНАЯ РАБОТА  
на советскомна советском и американском полигонах и американском полигонах

Р. Ф. ТРУНИН

После ограничения мощности подземных ядер-
ных взрывов естественно встал вопрос о контроле за 
мощностью (энергией) испытуемых изделий. Нуж-
но было &найти[ метод, который был бы достаточно 
точным, известным (точнее, используемым) в обеих 
странах (СССР и США) и не раскрывал бы конструк-
ционные особенности самого испытуемого заряда. 

На первый взгляд, идеальным способом контро-
ля был так называемый метод дальней сейсмики. 
Сейсмические волны, возникающие при мощных 
подземных ядерных взрывах, проходят сквозь тол-
щу земного шара и фиксируются сейсмографами 
на сотнях станций, которые располагаются на всех 
континентах земного шара. Сигналы, которые про-
калиброваны по объявленным мощностям ранее про-
веденных взрывов, используются для определения 
мощности новых испытываемых зарядов. Но были 
и отрицательные стороны у сейсмического метода. 
Главная из них # недостаточная точность опреде-
ления мощности. В конечном итоге, во многом из-за 
этого способ был отвергнут.

Второй альтернативный способ # относительно 
простой в исполнении и обладающий достаточной 
точностью. Это так называемый гидродинамиче-
ский метод, или, как он называется у нас, метод 
грунтового шара (МГШ). Определение мощности по 
этому методу основано на сопоставлении экспери-
ментальных параметров ударной волны, распростра-
няющейся вокруг очага взрыва с соответствующими 
расчетными зависимостями. И у нас, и в Штатах 
этот способ нашел достаточно широкое применение. 
Но метод более сложен в исполнении и является 
существенно более &затратным[: контроль осущест-
вляется на месте испытаний, требуется специальное 
оборудование и измерительная аппаратура, проведе-
ние ряда предварительных исследований и немалых 
дополнительных горно-проходческих работ. 

В конце 1987  г. была сформирована делегация 
Советского Союза для переговоров с Соединенными 
Штатами. Основная цель переговоров # выработка и 
согласование необходимых организационно-техниче-
ских мероприятий при проведении совместных экс-
периментов по контролю мощности подземных ядер-
ных взрывов двух стран. Работа получила название 
&СЭК[ # Совместный эксперимент по контролю.

В ходе переговоров были обсуждены и согласова-
ны технические вопросы, связанные с использовани-
ем гидродинамического метода. Спектр обсуждаемых 
вопросов был очень широким # от бесчисленных ор-
ганизационных мероприятий до возникающих про-

блем, связанных с получением закрытой информа-
ции о конструкционных особенностях испытуемых 
зарядов. Но, так или иначе, все вопросы крутились 
вокруг основного # каким способом можно контро-
лировать мощность испытуемого заряда, не раскры-
вая его конструктивных особенностей? По взаимно-
му согласованию в состав делегации с каждой сто-
роны входило по 20 человек, специалисты разных 
направлений, в том числе эксперты по обсуждаемым 
методам. Наиболее представительной группой в на-
шей делегации была группа от МСМ (Министерство 
среднего машиностроения # так тогда называлось 
наше ведомство). Вместе с &примкнувшими[ к ней 
коллегами из Министерства обороны она насчитыва-
ла 11 человек. Среди них был и я.

Состав этой группы был согласован и одобрен 
Л. Д. Рябевым, а утвержден (персонально) ЦК (во 
всяком случае, я видел свое &досье[ с подписью 
Горбачева и красной круглой печатью со звездою и 
цифрой &1[ в ее центре)!

Уже по окончании наших поездок встретившись 
с Рябевым, я подробно рассказал ему обо всех  ню-
ансах наших переговоров (часть из них изложена и 
в этом очерке), впечатлениях об Америке и Неваде, 
квалификации их сотрудников, американской тех-
нике и т. д. 

Итак, в конце января 1988 г. в составе делегации 
Советского Союза мне довелось работать вместе с 
уральскими и американскими коллегами над согла-
сованием контрольных мер по ограничению мощно-
сти подземных ядерных взрывов. От нашего МСМ я 
выступал в роли эксперта по ядерным испытаниям. 
Возглавляли делегацию люди достаточно высокого 
ранга: с нашей стороны # заместитель министра 
иностранных дел И. М. Паленых, от США # по-
сол Р. Баркер. По предварительной договоренности 
делегации посетили вначале Семипалатинск, совет-
ский ядерный полигон, затем американский поли-
гон в штате Невада. 

Напомню, что в то время действовал Договор об 
ограничении мощности испытуемых зарядов 150 кт. 
Больше # запрещалось. Вот и надо было контро-
лировать эту цифру, чтобы, не дай бог, кто-то из 
сторон не позволил себе испытать заряд большей 
мощности. Конечно, переговоры были непростыми, 
особенно в Семипалатинске, на первой их стадии, и 
это определялось, в основном, взаимным недовери-
ем членов делегаций друг к другу. 

И лишь постепенно поняв, что над американски-
ми коллегами довлеет тот же дух недоверия к нам, 
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как и у нас к ним, что они такие же специалисты, 
как и мы, и в соответствующих вопросах они раз-
бираются не хуже нас, лед взаимоотношений стал 
потихоньку таять. Стало ясно, что американцев &на 
мякине не проведешь[; да и они пришли к такому 
же выводу относительно нас. Постепенно говорить 
стало проще. Определенный прорыв в установлении 
доверия произошел после доклада В. А. Симоненко, 
сотрудника Уральского ядерного центра, когда он 
продемонстрировал американцам на семипалатин-
ском полигоне настоящий советский испытатель-
ный контейнер, оборудованный гамма-датчиками и 
подвесками для размещения датчиков гидродина-
мического метода. Это произвело на американцев 
исключительное впечатление. Я, немало удивлен-
ный самим фактом этого показа, подумал, что аме-
риканцы, увидев русский испытательный контей-
нер, вполне могут сделать вывод о наших высоких 
технологических возможностях проведения испы-
таний, в частности, о наших методических возмож-
ностях определения параметров испытуемых изде-
лий. Да и о габаритах наших зарядов! Конечно, на 
показ нашей конструкции соответствующие органы 
выдали соответствующее разрешение. Но ведь вы-
дали! Значит, дозволено это? 

Американцам же стало окончательно ясно, что 
русским понятны и доступны все так называемые 
&секреты[ испытаний, и скрывать от нас техниче-
ские стороны обсуждаемых вопросов просто бес-
смысленно. После доклада Симоненко мне окон-
чательно стало ясно, что в рамках гидродинамиче-
ского метода с американцами можно (и разрешено) 
открыто говорить о многом. Не обо всем, конечно, 
но о многом. А я-то &стеснялся[ поначалу говорить 
чуть ли не о большинстве &закрытых[ вопросов, 
связанных с постановкой обсуждаемых измерений. 

Постепенно между экспертами (а именно они 
могли квалифицированно рассматривать научно-
технические вопросы) установились нормальные 
деловые отношения, в результате которых были в 
конечном итоге выработаны необходимые техниче-
ские условия для использования гидродинамиче-
ского метода. Параллельно рассматривались и ре-
шались многочисленные организационные меропри-
ятия проведения испытаний. Вопросов здесь было 
несметное количество, начиная со сроков испыта-
ний, взаимной доставки оборудования, таможенных 
проверок, гостиниц, перевалочных баз, самолетов и 
кораблей. Договаривались о предоставлении услуг, 
обмене первичной информацией (расчеты, образ-
цы горных пород, сведения об их ударно-волновых 
свойствах и др.) и т. д. и т. п. У меня создалось впе-
чатление, что американская сторона была подготов-
лена несколько лучше нашей, во всяком случае, они 
не принимали никаких строго не обоснованных и 
не до конца ясных решений. Когда, например, на 
одном из заседаний В. М. Иванов (начальник отде-
ла нашего министерства) предложил, с моей точки 

зрения, явно нереальный срок проведения первого 
опыта (май месяц), Баркер, поняв, что от Ивано-
ва просто так &отделаться[ невозможно, достаточно 
резко ответил ему:

# Я обещал своему правительству организовать 
проведение опытов как можно скорее, но только 
тщательно подготовив и выполнив все необходимые 
технические мероприятия. Их подготовкой мы и 
занимаемся. Что касается вашего предложения по 
срокам, то мне оно представляется слишком опти-
мистичным. Мы не будем готовы к этому сроку.

На этом обсуждение предложения Иванова было 
закончено. 

Вскоре после завершения переговоров на нашем 
полигоне состоялась поездка в Америку. На полигон 
в штате Невада. Первая поездка сотрудников двух 
ядерных центров СССР в самое что ни на есть &ло-
гово империализма[. Наш МИД, видимо заботясь о 
нашей безопасности, выдал всем членам делегации 
СССР дипломатические паспорта, гарантирующие 
нашу неприкосновенность.

Итак, Америка.
В какой-то мере программа работы в Неваде была 

повторением нашей семипалатинской встречи: при-
мерно те же вопросы измерений параметров ударных 
волн (но с американским уклоном), поездки на их 
рабочие площадки, вопросы бурения скважин, их 
взаимной &привязки[ (т. е. определения расстояний 
от центра взрыва до мест расположения датчиков) и 
т. п. Но были и некоторые специфические вопросы. 
Например, при обсуждении способа регистрации па-
раметров ударных волн кто-то из советских обратил 
внимание на то, что на американских регистраторах 
в первые мгновенья (несколько единиц микросе-
кунд) после взрыва достаточно четко фиксируются 
несколько сигналов-наводок &неизвестного[ проис-
хождения. По крайней мере, таковой (или близкой 
к ней) была поначалу интерпретация сигналов со 
стороны американцев. Мы же понимали, что рас-
шифровка этих сигналов, особенно на высокоточной 
и чувствительной аппаратуре, может дать сведения, 
прямо не относящиеся к гидродинамическому мето-
ду. А потому и не допустимые при проведении кон-
трольных измерений. Следствием развернувшейся 
дискуссии стал тщательный анализ американских 
записей временных процессов взрыва, который в ко-
нечном итоге убедил американцев в обоснованности 
наших опасений. Итогом же этого было включение 
в измерительный тракт специального устройства, 
&запирающего[ каналы на время регистрации этих 
&наводок[. 

Одним из долго обсуждаемых вопросов был во-
прос о центре взрыва в американском контейнере. 
Контейнер, в котором располагался американский 
заряд, по своим габаритам существенно (в несколь-
ко раз) превосходил наш, советский. А от того, 
какую точку в этом контейнере принять за центр 
взрыва всего заряда, зависело расстояние до датчи-
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ков, следовательно, и определяемая мощность взры-
ва. Дискуссии по этому вопросу были жаркими и 
долгими. Но компромисс был все-таки найден. При 
этом не последнюю роль сыграли несколько специ-
альных скважин, пробуренных вокруг установлен-
ного в боевой скважине контейнера с испытуемым 
зарядом. Измерительные датчики, установленные в 
этих скважинах на разных глубинах относительно 
заряда, позволяли определить центр взрыва непо-
средственно по временным сигналам от замыкания 
их пришедшей ударной волной. 

Были и другие эпизоды, связанные с американ-
ской спецификой проведения опытов. Но в конечном 
итоге после переговоров на двух полигонах были со-
гласованы все мыслимые и немыслимые вопросы и 
принято решение о проведении первого опыта. 

Опыт в Неваде, месяц проведения # август. 
После первой поездки на невадский полигон уча-
стие в этом опыте стало для меня второй поездкой 
в Америку. На этот раз представительство нашего 
института было увеличено вдвое: помимо меня в 
опыте участвовал мой постоянный товарищ по ис-
пытаниям, первым обративший внимание на воз-
можность использования гидродинамического ме-
тода определения мощности ядерных взрывов при 
их подземных испытаниях в горных породах, Ми-
хаил Александрович Подурец. 

Четвертого августа (напомню, что это был 
1988 г. # нормальное, доперестроечное время) мы 
вылетели утром из Шереметьево рейсом Аэрофлота, 
ИЛ-62, бизнес-класс. Мы уже были не &дипломаты[, 
у нас были паспорта в синей обложке # служеб-
ные # категория все же более высокая, чем обыч-
ный красный паспорт гражданина СССР. Помимо 
нас с Подурцом, летели генералы С. А. Зеленцов и 
А. Д. Ильенко, военный переводчик и еще трое воен-
ных в гражданской, разумеется, форме. Всего 8 чело-
век. Все летели на опыт, у каждого были свои цели и 
задачи. Мы с Подурцом летели &на обработку резуль-
татов[. Так была сформулирована поставленная перед 
нами задача. Хотя, откровенно говоря, &обрабатывать 
результаты[ нашлось кому и без нас: В. А. Симонен-
ко, ответственный от ВНИИП за обработку, привез с 
собой несколько молодых сотрудников-МГШатников, 
и его команде были под силу любые, казалось бы, не-
ожиданности, которые могли возникнуть при работе. 
Несмотря на это, наша поездка оказалась, и я об этом 
скажу позднее, не бесполезной.

А пока летим. Примерно через 11 часов мы пере-
секли Атлантику и оказались в Канаде, в аэропор-
ту Гандер, где дозаправляются все аэрофлотовские 
самолеты. Увы, до своей цели # Нью-Йорка # они 
не дотягивают. Я уже знал, что американские ма-
шины, известные всем &боинги[, летают по тем же 
маршрутам без дозаправки. Было немного обидно: 
ведь мы, кто прямо не связан с авиацией, привыкли 
к тому, что наши самолеты # самые-самые! А вот, 
оказывается, и нет! 

Вскоре самолет наш заправили и объявили по-
садку до Вашингтона. Полетели. Под нами # земля 
Соединенных Штатов. Внизу # бесконечные до-
мики одноэтажной Америки. Пролетаем какой-то 
огромный город. Видны коробки небоскребов. Смог. 
Еще немного и самолет стал снижаться. Ниже, 
ниже, загрохотало внизу (выпустил шасси), самолет 
ощетинился своими закрылками, весь взъерошил-
ся, загудел двигателями и, мягко, незаметно для 
пассажиров, коснувшись земли, побежал, тормозя, 
по ровной бетонной полосе. Все. Мы в Штатах. Аэ-
ропорт Даллас, 70 километров от Вашингтона. 

Аэровокзал представляет собой длиннющий 
(около полукилометра) корпус с торчащими из него 
выносными трапами-причалами. Все забито самоле-
тами. Разными. Из всех стран. Все в движении: ка-
кие-то самолеты взлетают, какие-то по параллель-
ным полосам садятся, кто-то (как мы) движется к 
своей стойке, кто-то выруливает на взлетную по-
лосу. Добавьте сюда разъезжающие повсюду аэро-
дромные машины, десятки самолетов, стоящих под 
&разгрузкой[ у своих причалов, огромное число ма-
шин, отдыхающих после рейсов вне зон движения, 
и вы представите себе, насколько сложна и много-
гранна жизнь этого аэропорта. И надо добавить, что 
Вашингтон, хотя и столица Соединенных Штатов, 
но по интенсивности воздушного сообщения усту-
пает многим городам страны. В Нью-Йорке, напри-
мер, движение в аэропорту еще более напряженное. 
Конечно, наше Шереметьево-2 или Домодедово по 
этим параметрам не просто отстают от американ-
ских аэропортов, они отстают от них, так и хочется 
сказать, безнадежно. Я не говорю уже об обслужи-
вании. Увы, и здесь мы поотстали.

Вскоре получили и переоформили в Лас-Вегас 
свой багаж и отправились отдыхать в ресторан, где 
нам был предоставлен отдельный небольшой зал. 
Там и просидели мы за кока-колой, джином (конеч-
но, со льдом) и прочими напитками часа два, дожи-
даясь рейса на Сан-Луис # промежуточный аэро-
порт на пути в Лас-Вегас. Самолет авиакомпании 
TWA, на котором мы летели, внешне похож на наш 
Ту-154, но в салонах &американца[  просторнее, да 
и кресла пошире наших. 

В Сан-Луисе меня удивил движущийся вдоль все-
го аэровокзала горизонтальный эскалатор-дорожка  
(&бегущий коридор[), по которому можно подъехать 
к нужному месту. Скорость # как у пешехода, он не 
огорожен, поэтому войти и сойти с эскалатора мож-
но в любом месте вокзала. Конечно, две дорожки, 
двустороннее движение. Очень удобно. 

Еще 4 часа в воздухе, и мы уже ночью в Лас-Ве-
гасе. На аэродроме нас встречали В. Н. Михайлов # 
руководитель советской группы, Мак-Грудер # на-
чальник Невадского полигона, несколько американ-
ских представителей (в том числе из Министерства 
энергетики) и др. Тот же автобус, что и в первую 
поездку, и тот же немногословный водитель. По до-
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роге на полигон едем по ночному Лас-Вегасу, утопа-
ющему в мириадах разноцветных огней, играющих 
только им понятную джазовую симфонию цвета. 
Михаил Александрович Подурец, впервые увидев-
ший эту картину, прокомментировал ее так: &Как в 
кино![. Не останавливаясь в игровой столице Шта-
тов, сразу поехали в Меркурий, базовый городок 
американского полигона. Уже в автобусе нам вы-
дали временные пропуска на полигон # американ-
ская оперативность, которой тогда у нас не было и 
в помине. Поселились все в той же гостинице, что 
и в мой первый приезд в Неваду. На втором этаже. 
Напротив моего номера # номер Подурца. 

Мы летели, с остановками и пересадками, при-
мерно сутки. При этом мы на один день обогнали 
свое время: из Москвы мы вылетели утром 4-го ав-
густа, а прилетели тоже 4-го, ночью. Как будто мы 
и не болтались в воздухе целые сутки! 

Ситуация с опытом, как выяснилось на следую-
щий день, была такой: заряд подготовлен к спуску 
в скважину, в боковые скважины уже установле-
ны датчики, американские и наши, &волошин-
ские[ (Н. П. Волошин, руководитель измерителей 
ВНИИП), все необходимые работы по определению 
расстояний между местом установки заряда и дат-
чиками боковых скважин проведены. В общем, под-
готовка идет своим чередом, и нам с Подурцом пока 
делать нечего. 

Я был первый раз в Меркурии в январе. Тогда 
была вполне сносная погода: тихо, прохладно (боль-
ше +10 градусов), сухо, поблекшая осенняя трава. 
Говорили, что иногда бывает и снег, и некоторые 
любители умудряются даже встать на лыжи. Но удо-
вольствие, обычно, продолжается пару дней, после 
чего снег тает. А сейчас? Конечно, жара. Столбик 
термометра ночью останавливается около 20$25 0С, 
днем поднимается за 30. На небе # ни облачка. 

Ближе к вечеру, когда спадает жара и можно вы-
йти из гостиницы, в городке появляются… зайцы. 
Они поменьше нашего русака, рыжие, длинноухие. 
Не очень боятся человека. Во всяком случае, ме-
тров на 5$7  подпускают к себе, а затем в несколько 
прыжков удирают с глаз долой. 

Три дня мы с Подурцом слонялись без дела. На-
конец, 8 августа дошла очередь и до нас. Нам по-
казали площадку, где расположена скважина, сво-
зили на пункт управления, где работали теоретики 
во главе с Симоненко, наши коллеги из Уральского 
ядерного центра.

Рабочая площадка у скважины. Контейнер с за-
рядом опущен в скважину еще до нашего приезда, 
идет ее забивка, точнее засыпка. Два автопогрузчи-
ка засыпали песок в специальное решето-дозатор, 
откуда он по транспортеру переправлялся в скважи-
ну. Никого больше. Ни тебе лопат, ни десятка гор-
няков, ни пыли. Чисто. В автопогрузчиках плотно 
закрыты все окна и двери # там прохладно # рабо-
тает кондиционер.

Рядом со скважиной # передвижной бетонный за-
вод, автофургон-лаборатория по бетону. Все близко, 
все под рукой. Никаких многокилометровых перево-
зок. На скважине у наших ребят, тех, кто контро-
лирует все работы по спуску, # свой дом-автофур-
гон, командует здесь Н. П. Волошин. В фургоне 
несколько комнат. Конечно, кондиционер. Хотя 
мы люди привычные, в Семипалатинске, где тем-
пература бывает и побольше, мы обходимся без 
кондиционеров. Наши измерительные фургоны не 
оборудованы этой техникой. И ничего, работаем. 
Однако, однако… 

Войти в помещение, где температура 20 0С, а на 
улице больше 30, это, конечно, приятно. И рабо-
тается, безусловно, легче, комфортнее. В одной из 
комнат # большой холодильник, забитый всевоз-
можными напитками, пакетным молоком, фрукта-
ми, печеньем и т. п. Рядом # полки-шкафчики, где 
лежат стопки одноразовых тарелок, вилок, ложек, 
стаканчиков, салфеток и прочих кухонных принад-
лежностей. Стоит СВЧ-печь. В общем, в такой об-
становке можно работать! 

Съездили к аппаратурному комплексу, где рас-
положена наша измерительная техника. Здесь тру-
дится объединенная команда В. Н. Михайлова (из 
московского Научно-исследовательского институ-
та импульсной техники) и Н. П. Волошина (из Че-
лябинского ядерного центра). Фургон, специаль-
но сделанный в НИИТе для работ по совместному 
эксперименту, даже при беглом осмотре оставляет 
впечатление солидности и надежности. В нем есть 
все для регистрации сигналов с датчиков нашей 
гидродинамической методики (МГШ):  это и много-
канальность записей, и ее дублирование на реги-
страторах, не уступающих по точности американ-
ским аналогам, и генераторы импульсного зонди-
рования  ударной волны и т. п. Можем делать в 
России! Не хуже, чем в Штатах. И это приятно. 
Кстати, и американцы отмечали одинаковый уро-
вень используемой техники. 

В конце поездки побывали на пункте обработки 
информации у В. А. Симоненко и его команды тео-
ретиков. Небольшая комната. Два стола, два ком-
пьютера. Для меня это диковинная техника. Удиви-
ла их возможность обработки результатов. На сво-
их полигонах мы такой техникой не располагаем, 
обычно мы приезжаем туда с графиками на милли-
метровке, на которой в удобных для обработки экс-
периментальных данных координатах приведены 
расчетные зависимости энергии испытуемого заряда 
от, например, времени прихода ударной волны на 
расстояния, где установлены датчики МГШ. Техно-
логия определения мощности с использованием та-
ких зависимостей проста: по известному расстоянию 
и времени прихода на него ударной волны (время 
фиксируется на регистраторах, что требует предва-
рительной расшифровки) энергия заряда находится 
непосредственно из графика. Здесь же, как мне объ-
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яснили симоненковские ребята, все будет делать за 
нас компьютер, и оператору останется лишь списать 
с экрана монитора значения энергии взрыва, зафик-
сированные каждым датчиком. Подумал: мудреные 
машины. И отличные ребята! И когда только они 
успели научиться работать на них? Ведь не было 
у нас тогда никаких курсов по освоению этой тех-
ники, да и самой техники не было! Но научились 
ведь! Освоили эти причудливые машины! Молодцы, 
ребята, ничего не скажешь! Однако посмотрим эту 
технику в деле!

Я не знал, естественно, что в Неваде будет задей-
ствована компьютерная техника, а потому на всякий 
случай прихватил с собой свою родную логарифми-
ческую линейку и пару листов миллиметровки, на 
которых заранее нанес расчетную зависимость, ко-
торую мне дал Подурец, для определения мощности 
заряда. Так что я был во всеоружии. Правда, после 
знакомства с компьютерами, я как-то приуныл (ку-
да нам с нашей-то &техникой[), на что мудрый По-
дурец заметил: &Ты подожди паниковать! Глядишь, 
твои графики еще и пригодятся[!

На следующий день, 9 августа, поехали на команд-
ный пункт автоматики, где должна состояться встре-
ча с американскими учеными из Лос-Аламосской 
лаборатории, среди которых был широко известный 
у нас по публикациям в печати Мак-Квин # экспе-
риментатор, чьи работы касались тех же вопросов и 
той же тематики, что и наши исследования. Мы не-
много запоздали, и, когда вошли в отведенную для 
встречи комнату, за столом уже сидели В. Симонен-
ко, М. Горшков, О. Шубин, кто-то еще и, с другой 
стороны, Р. Мак-Квин, Д. Шанер и несколько не-
знакомых американцев. Разговор шел о существую-
щих подходах к построению уравнений состояния, 
в частности, уравнений для горных пород. Присут-
ствующим было известно, что большинство пород 
испытывает под действием высоких давлений удар-
ных волн так называемые фазовые переходы, ког-
да за миллионные доли секунды вещество успевает 
перестроиться из первоначальной кристаллической 
структуры в новую, более плотную. Вопрос о физике 
таких переходов очень сложен, и многие его детали 
до конца не ясны. Однако основные их закономер-
ности были известны, как нам казалось, и нам, и 
американцам. Поэтому мы были очень удивлены, 
когда Мак-Квин на один из вопросов Подурца дал… 
неправильный ответ. Подурец после этого потерял 
всякий интерес к дальнейшему обсуждению и даже, 
как мне показалось, обиделся на наших коллег за 
их, мягко выражаясь, неправильные взгляды на 
природу фазовых превращений.

# Слушай, они что, не читают наши статьи? 
Ведь мы об этом не раз писали! # возмущался по-
сле этой встречи Михаил Александрович.

В общем, непродолжительная беседа за круглым 
столом вскоре закончилась, и стороны разошлись, 
как говорится, не сильно обогатив свои знания. Но 

были и положительные итоги встречи. Мы поняли, 
что американцы не превосходят нас в вопросах урав-
нений состояния горных пород. И еще один момент. 
В соответствии с предварительной договоренностью 
уральцы (Симоненко) обменялись с американцами 
расчетными зависимостями по готовящемуся взры-
ву. Сравнили. Оказалось, что американские дан-
ные не совпадают с нашими. И достаточно сильно! 
Пользуясь американскими расчетами, мы получим 
меньшие значения мощности взрыва. Стали разби-
раться. Оказалось, что американцы не учитывали 
в своих расчетах ряд эффектов, связанных с рас-
пространением энергии на первой стадии взрыва. 
Согласившись с доводами наших ребят, американ-
цы быстренько пересчитали свои параметры, и, как 
они любят говорить, все стало о’кей! 

Меня до сих пор не оставляет мысль, что амери-
канцы сделали &ошибку[ не просто так, по незна-
нию, а специально, пытаясь еще раз проверить нас 
на &прочность[. Проверили.

До опыта оставалось еще 8 дней (он был назначен 
на 17  августа) и нам, группе анализа результатов, 
делать было просто нечего. Два дня мы болтались 
по Меркурию, занимаясь своими делами, смотрели 
телевизор, ели и пили, читали и т. п. И американ-
цы решили, видимо, нас развлечь, свозив на пару 
дней на Тихий Океан, в Лос-Анжелес! Да и наши 
измерители во главе с Н. П. Волошиным к этому 
времени полностью подготовились к опыту и также 
были свободны от ежедневной работы. Я уже не го-
ворю о многочисленных начальниках, присутствую-
щих на опыте и всегда готовых махнуть хоть в Лос-
Анжелес, хоть в любое другое место Штатов. Короче 
говоря, нас набралось человек 20. Рано утром 12 
августа автобус с тем же водителем-ветераном, что 
постоянно развозил нас на дальние расстояния, уже 
стоял у подъезда гостиницы, мы быстро побросали 
в него свои вещи и тронулись в путь.

Говорить о двух днях пребывания в Лос-Анже-
лесе на полутора страничках очерка # непосиль-
ная задача. Поэтому я сразу же отправляю читателя 
к моей книжке &Рядом с эпицентром взрыва[, где 
наше пребывание в этом городе описано сравнитель-
но полно.

Через два дня, 15-го, в 6.00 утра выехали из Лос-
Анжелеса, а уже в 11.00 были в Лас-Вегасе. 

Дни до &Ч[ тянулись долго и бестолково. Но вот, 
наконец, и день &Ч[. В 5.30 утра, еще затемно, вы-
ехали на место, откуда должны были наблюдать 
(через монитор) за площадкой, где расположена 
скважина. На выезде из Меркурия был организован 
передвижной проверочный пункт, где охрана про-
верила наши пропуска, подсвечивая нанесенный на 
них код электрическим фонариком. Не обошлось, 
конечно, без &ЧП[: Подурец забыл в гостинице про-
пуск. Но, как это ни странно, охрана сравнительно 
быстро уладила дело, и нам разрешили следовать 
дальше. Пока ехали на СИП (специальное соору-
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жение-ангар, где установлены мониторы наблюде-
ний) # рассвело. Позавтракали (нам привезли мно-
жество различных булочек, пирожных, кофе, моло-
ко, чай, соки). 

Около 10.00 устроились поудобнее около боль-
шого экрана телевизора, куда через специальные 
телекамеры, установленные вблизи скважины, бу-
дет транслироваться ее &работа[. А пока камеры 
показывают ровную площадку, в середине которой 
и расположена скважина, американские сосенки по 
периметру площадки, чистое голубое небо, на кото-
ром, как всегда, нет ни одного облачка. 

И вот 10.00. Впились глазами в экран. Чуть-чуть 
тряхнуло землю на скважине. Видно, как у ее устья 
поднялась пыль. И… все? Так и хотелось спросить: 
&А был ли мальчик[?

То ли дело у нас! Не только пыль, но и купол 
грунта над скважиной поднимается на несколько 
метров! Но это я так, к слову. Внешний эффект мо-
жет и не говорить о действительной мощности заря-
да. Посмотрим, что покажет компьютер…

Сравнительно быстро разобрались с сигналами 
по боевой скважине: там отсутствовали результаты 
по одному из приборов, вся же остальная  информа-
ция была получена полностью. 

Что касается информации по приборным сква-
жинам (а они были основными в этом опыте), то 
здесь ситуация оказалась посложнее: с одной сто-
роны на записях оказались &лишние[ сигналы, с 
другой # там, где они ожидались # импульсы от-
сутствовали. Пришлось &попотеть[. Нам помогли 
специальные &окрашенные[ сигналы с реперных, 
заранее выделенных датчиков, стоящих на фикси-
рованных, известных расстояниях. С их помощью 
оказалось возможным логично &выстроить[, т. е. 
расположить в плоскости расстояние $ время всю со-
вокупность рабочих сигналов. Помогла и наша обыч-
ная практика работы на своих полигонах, когда на 
обыкновенной миллиметровке, в масштабных коор-
динатах время $ расстояние мы последовательно вы-
ставляем для фиксированных расстояний установки 
датчиков соответствующие времена прихода к ним 
ударной волны. На таких графиках наглядно видны 
отклонения от плавных зависимостей, связанные 
с приходом ложных импульсов или с пропуском 
рабочих сигналов от датчиков, которые по каким-
либо причинам не &откликнулись[ на приход удар-
ной волны.  Так что недаром я привез на Невадский 
полигон свою родную  миллиметровку! Компьютер, 
который, конечно, может провести подобный ана-
лиз, не был ему &обучен[ и считал мощность заряда 
последовательно по всем сигналам, соответствовали 
ли они настоящим датчикам, ложным пускам или 
сигналам от датчиков, что &сбились[ со своего рас-
стояния из-за того, что их &соседи[ не зафиксирова-
ли почему-то ударную волну. Поэтому цифры мощ-
ности на компьютере &плясали[, сильно меняясь от 
датчика к датчику. 

Была и еще одна причина такого разнобоя. По 
одной из скважин датчики упорно показывали боль-
шие значения энергии, чем по другим. Долго би-
лись, выясняя этот вопрос, пока М. А. Подурец не 
высказал предположение об ошибке в расположе-
нии гирлянды датчиков в этой скважине: она была 
развернута, по мнению Михаила Александровича, 
на 180 градусов. Тем самым, расстояние до датчи-
ков менялось примерно на 30 сантиметров (ширина 
скважины). По логике рассуждений это было реаль-
ное предположение. Но поначалу оно вызвало почти 
полное отрицание, поскольку над участниками до-
влела мысль о безошибочности предварительно про-
веденных расчетов этих расстояний. Но постепенно 
все большее число участников стало склоняться к 
согласию с этим объяснением. Но одно дело # пред-
полагать, а другое # показать это на существую-
щих документах. Когда попросили проверить рас-
четы измерения расстояний, была найдена ошибка 
в вычислениях и все стало на свои места. А после 
учета сигналов от &окрашенных[ датчиков и анали-
за результатов по графической (на миллиметровке) 
расстановке сигналов &пляска[ мощности прекрати-
лась, и цифры, как это и должно быть, выстроились 
вокруг одной средней величины с небольшими от-
клонениями от нее.

У американцев, как выяснилось позднее, в итоге 
также все было нормально, правда, среднее значе-
ние энергии по их датчикам и их расчетным зави-
симостям, было несколько меньше. Но разница не 
выходила за принятую погрешность определения 
энергии взрыва. 

На этом, собственно говоря, и закончились мои 
&невадские Одиссеи[. Правда, 10 лет спустя пред-
ставилась возможность еще раз посетить Неваду. 
Американцы решили отметить 10-летний юбилей 
проведения первого опыта по программе СЭК. При-
гласили всех его участников, в том числе и меня. 
Однако побывать на этот раз на невадском полигоне 
не удалось: Госдеп не дал мне разрешение на въезд 
в США. В чем я &провинился[ перед этой органи-
зацией # известно только ее чиновникам. Но у нас 
прошел слух, что причина тому # поездка в Ин-
дию, ее ядерный центр, где я прочитал индийским 
коллегам несколько лекций о свойствах веществ, 
сжатых ударными волнами. Никаких секретов я 
там, естественно, не раскрывал: все, что я расска-
зывал, можно было узнать и прочитать в нашей и 
американской научно-технической прессе. Но, гово-
рят, сам факт…

В Индии я был за год до юбилея невадского 
опыта.

ТРУНИН Рюрик Федорович #
начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ,

доктор физ.-мат. наук
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В конце лета 1957  г. обще-
житие молодых специалистов 
по ул. Ленина было радостно 
взволнованно: &Завтра приез-
жает Лев Рябев[. На мой не-
доуменный вопрос &Ну и что?[ 
последовал ответ В. Н. Мине-
ева: &Как что? Это же ЛЕВ![ 
Что Лев Дмитриевич Рябев 
действительно ЛЕВ, я начал 
понимать в 1958 г., когда пере-
шел из отдела ученого секрета-
ря в газодинамический сектор 
в отдел А. С. Козырева, где 
уже трудился Лев Дмитриевич. 
Рабочий стол мне поставили в 
комнате, в которой находились 
Ю. Д. Лавровский и Л. Д. Ря-
бев. Поскольку по образова-
нию я был не газодинамиком, 
а физиком-электронщиком, на
первых порах они оказали мне 
основательную помощь, отве-
чали на прямые вопросы, ука-
зывали, что мне надо прочесть 
или изучить. Отношения в от-
деле между сотрудниками были 
очень дружными, основанными 

С. М. БАБАДЕЙ

kebkeb

на взаимной помощи. Работа 
доставляла нам всем удоволь-
ствие, так что на пустопорожние 
занятия времени не оставалось. 
Выходные дни отдавались, как 
правило, спорту, особенно по-
пулярным в те годы был пеше-
ходный туризм по живописным 
окрестным местам.
Любовь к путешествиям  

увенчалась в сентябре 1960 г. 
лодочным походом на веслах 
по Днестру. По предложению 
В. И. Ткачева мы втроем, он, 
Л. Д. и я, самолетом добрались 
до Кишинева, автобусом доеха-
ли до Дубоссар. В Дубоссарах 
купили лодку-плоскодонку, 
погрузили амуницию и начали 
сплав по течению. Гребли по-
переменно, приставая изредка 
для отдыха и обеда. По берегам 
Днестра нескончаемо тянулись 
сады, чередуясь иногда с план-
тациями помидоров, перцев, 
баклажанов. Ветки яблонь све-
шивались над водой, так что за 
яблоками даже не требовалось 
выходить на берег. Погода сто-
яла чудесная, было тепло, по-
этому на ночь мы палатку не 
разбивали, спали на земле у 
костра. Рыбалкой не занима-
лись, уху поели на реке только 
один раз, когда к нашему биву-
аку причалил местный рыбак с 
уловом и учинил нам чудесную 
рыбацкую уху, которую он на-
зывал &зямка[. Деньги взять у 
нас он отказался, но попросил 
отдать ему уже прочитанные 
книги, что мы с удовольствием 
и сделали. На лодке мы прош-
ли около 600 км до Слободзеи, 
продали лодку и на речном те-
плоходике спустились до Белго-

рода-Днестровского. Здесь мы
осмотрели исторические досто-
примечательности этого ста-
ринного города, снова погрузи-
лись на теплоход и спустились 
в устье Днестра, где отдыхали 
неделю.
Ко всем делам Л. Д. Рябев 

относился основательно, не 
допуская поверхностных ре-
шений. На работу он всегда 
приходил за 20$30 минут до 
звонка и все это время тратил 
на составление плана на весь 
день, расписывая время для ре-
шения крупных и мелких про-
блем с точностью до минуты. Я 
не видел, чтобы он прибегал к 
этим записям в течение дня, но 
эффект был налицо: он всегда 
успевал все сделать и не под-
давался текучке. Мелочей для 
него не существовало. Его при-
мер в какой-то степени повли-
ял на мой подход к рациональ-
ному использованию рабочего 
времени.
Прекрасная научная подго-

товка, полученная им в МИФИ, 
и несомненное научное дарова-
ние, помноженные на колоссаль-
ную работоспособность, выделя-
ли Л. Д. из массы талантливых 
специалистов, отбираемых в ве-
дущих вузах страны, которые в 
массовом порядке прибывали в 
КБ-11 в 1954$1957  гг.
Основной темой, которую 

разрабатывал отдел А. С. Ко-
зырева, была актуальная на-
учно-техническая проблема # 
осуществление термоядерной 
реакции за счет энергии взры-
ва химического ВВ без приме-
нения делящихся материалов 
(ГДТС). У каждого инженера 

Л. Д. Рябев,  начало 60-х гг.
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отдела были собственные идеи, 
рождавшиеся в дискуссиях, и 
собственные направления ис-
следований. Рябев не отделял 
себя ни от одного направления, 
вникал в подготовку опытов, 
предлагал свою интерпретацию 
результатов, помогал советом 
и делом. Точно так же внима-
тельно он следил за результата-
ми опытов, выполненных в от-
деле Л. М. Тимонина.
Одним из первых он по-

нял, что успеха можно добить-
ся, лишь используя предельно 
сферически точные заряд ВВ и 
систему обжатия термоядерно-
го горючего. Он участник раз-
работки устройства, получив-
шего название прецизионного 
заряда, модификация которого 
используется в опытах и в на-
стоящее время. Кроме иссле-
дований по ГДТС, Л. Д. Рябев 
принимал участие в отработке 
ядерных зарядов метом ТИ. Он 
имел книжку взрывника и с не-
обыкновенной тщательностью и 
аккуратностью проводил взрыв-
ные опыты. В те отдаленные 
времена взрывники зачастую 
сами собирали эксперименталь-
ные сборки, сами перевозили 
их на взрывное поле. При сбор-
ке экспериментальных зарядов 
и сборок, а вес ВВ в них иногда 
превышал тонну, Рябев, как 
ответственный взрывник, про-
являл прекрасное знание чер-
тежей и способов выполнения 
технических требований. Все 
его поведение с участниками 
опыта исключало нервозность, 
каждый знал свое дело, никто 
никому не мешал. Его экспери-
ментальному мастерству можно 
было завидовать.
Л. Д. вступил в КПСС еще 

будучи студентом. К партий-
ным обязанностям он относил-
ся столь же серьезно, как и к 
научно-исследовательской ра-
боте. Через год с небольшим его 
избрали секретарем партийной 

организации сектора. Я считаю, 
что это в большой степени пре-
допределило весь дальнейший 
жизненный путь Льва Дмитри-
евича. В общественной работе, 
в общении с коммунистами  и  
беспартийными он проявлял ту 
же конкретность, вдумчивость, 
что и в основной работе. Как к 
секретарю партийной органи-
зации, к нему постоянно шли 
люди с производственными и 
личными вопросами, в том чис-
ле с проблемами о ходатайстве 
для получения квартиры, по-
вышения заработной платы и 
т. п. Неизменно корректный 
и доброжелательный со всеми, 

Л. Д. разговаривал спокойно, 
уважительно, вдумчиво, никог-
да не повышая голоса. Однажды 
после ухода одного настырного 
просителя я не выдержал и ска-
зал, что таких наглецов-хапуг 
надо сразу гнать, не разводить с 
ними церемонию. На это Л. Д. 
возразил: &Выгнать-то можно, 
но он не поймет, что зарится на 
незаработанное, а надо чтобы 
понял. Я этого и добиваюсь[. 
Такой подход он сохранил на 
всех постах. Уже будучи заме-
стителем Председателя Совета 
Министров СССР, во время так 
называемой перестройки он вел 
переговоры с забастовавшими 
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шахтерами, которых исполь-
зовали для дестабилизации об-
становки в стране. Переговоры 
закончились временным успе-
хом. После переговоров я задал 
Л. Д. вопрос о цели и ходе пе-
реговоров. Он ответил, что у за-
бастовщиков есть своя правда, 
есть и эгоистические интересы; 
все это надо понять, отделить 
одно от другого, тогда обе сто-
роны окажутся в выигрыше. 
Для меня такое отношение Ря-
бева к оппонентам было очень 
поучительным.

В 1961 г. ЦК КПСС вынес 
на обсуждение проекты новых 
Устава и Программы Партии. В 
целом они правильно отражали 
существовавшую действитель-
ность, но я был не согласен с 
рядом их положений. В частно-
сти, я категорически возражал, 
чтобы в Программе указывался 
конкретный срок построения 
коммунизма в стране, тем более 
такой нереальный (1980 г.). Не 
был согласен я и с нормами ро-
тации руководящих кадров для 
низовых (вплоть до районных) 

организаций. Когда я сказал 
об этом Льву Дмитриевичу, он 
мне ответил: &Вот и выступи на 
партсобрании[. Недели через 
три после подведения итогов 
обсуждения Устава и Програм-
мы на партийных собраниях 
Кремлевской (Саровской) го-
родской организации он мне со-
общил, что, кроме меня, такое 
же мнение в городе высказало 
еще 6 коммунистов. Еще при-
мерно через месяц он сообщил, 
что по области таких высказы-
ваний 37. Я уверен, что так, 
как я, думало гораздо большее 
число коммунистов, просто они 
побоялись выступить, хотя ни-
каких оргвыводов по поводу 
несогласия с обсуждавшимися 
проектами не последовало.
Прекрасные деловые и ор-

ганизаторские качества Льва 
Дмитриевича стали причиной 
его избрания в 1963 г. в возрас-
те 30 лет на пост второго секре-
таря Кремлевской городской 
партийной организации. Когда 
его избрали, я высказал ему 
свое недоумение: &Зачем, Лев, 
ты дал согласие? Ведь ты та-
лантливый инженер-физик. Ра-
ботая в горкоме на такой нерв-
ной работе по 16 часов в сутки, 
а меньше ты не умеешь, ты по-
теряешь квалификацию, поте-
ряешь темп в своем научном ро-
сте[. Ответ был прост: &Я всегда 
буду работать там, где я нужен 
в данный момент[. Дальней-
шие события показали, что мои 
мерки к Л. Д. Рябеву не при-
менимы, масштаб его личности 
проявится на любой работе. По 
выходным дням он отправлялся 
в научные и конструкторские 
сектора, где внимательно про-
читывал все заслуживающие 
внимания научно-технические 
отчеты. Это позволяло ему не 
только сохранить квалифика-
цию, но находиться всегда на 
передовых позициях в пробле-
матике ВНИИЭФ. Это правило 

Путешествие по Днестру. Молдавия. 1960 г.
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прочитывать наиболее важные 
отчеты по теоретическим, экс-
периментальным и конструк-
торским работам он соблюдал и 
в бытность заместителем глав-
ного инженера (1967$1969 гг.), 
заместителем (1972$1974 гг.), 
а затем и директором ВНИИЭФ 
(1974$1978 гг.).
На выборной должности вто-

рого секретаря горкома Л. Д. 
проработал 4 года. Здесь его ка-
чества организатора и руководи-
теля проявились в полной мере. 
Директор ВНИИЭФ Б. Г. Муз-
руков оценил это и &выцара-
пал[ в 1967  г. Льва Дмитрие-
вича из горкома на должность 
заместителя главного инженера 
ВНИИЭФ (Н. А. Петрова) по 
новой технике. Мне думается, 
что Б. Г. Музруков имел даль-
ний прицел и растил Л. Д. как 
своего преемника. В этом пла-
не Рябев полностью оправдал 
ожидания Б. Г. Музрукова, 
проявив присущие ему компе-
тентность, работоспособность, 
деловые и личные качества.
Областные партийные орга-

ны тоже имели на Л. Д. Рябева 
свои виды, в 1969 г. его назна-
чают заведующим оборонным 
отделом Горьковского област-
ного комитета КПСС. Работа 
на этом посту, благодаря вы-
дающимся деловым качествам 
Л. Д., позволила стать ему ра-
ботником государственного мас-
штаба. С благословения обкома 
в 1972 г. он возвращается в 
Саров на должность первого за-
местителя директора ВНИИЭФ. 
Снова возобновляются тесные 
контакты с ним. Несмотря на 
важный пост, Лев Дмитриевич 
как для друзей, так и для всех 
сотрудников ВНИИЭФ остался 
по-прежнему неизменно добро-
желательным, всегда готовым 
помочь советом и делом. Так-
тично, но всегда последова-
тельно, он умел избегать пани-
братства в отношениях, умело, 

никого не обижая, он отклонял 
приглашения на различные ме-
роприятия, сопровождавшиеся 
застольем. Избегал он и тор-
жеств по поводу своих юбилеев 
и семейных праздников. Мы с 
пониманием относились к это-
му, ценили его личную скром-
ность, хоть и считали ее иногда 
чрезмерной.
Работать с ним было легко 

и просто. В то время я был за-
местителем по НИОКР началь-
ника 3-го газодинамическо-
го сектора (Л. М. Тимонина), 
ныне ИФВ. Давнее знакомство 
(с 1956 г., со времени моей ра-
боты в отделе ученого секрета-
ря) с Б. Г. Музруковым и его 
доверие ко мне, как к специа-
листу, дополнилось таким же 
доверием со стороны Л. Д. Бла-
годаря этому у меня появились 
дополнительные возможности 
для решения трудных произ-
водственных, финансовых и др. 
проблем. 
Вполне закономерно, что в 

1974 г., в связи с серьезным 
заболеванием Б. Г. Музрукова, 
Рябев был назначен на долж-
ность директора ВНИИЭФ. И 

какой же это был директор! Он 
не только перенял стиль работы
Б. Г., но, благодаря другой жиз-
ненной школе и прек расному 
научно-техническому фунда-
менту, заложенному в МИФИ 
и развитому за годы работы, 
соединил в себе и администра-
тивную и научную функции, 
перехватывая в какой-то сте-
пени полномочия Ю. Б. Хари-
тона и Е. А. Негина. Об этом 
весьма прозрачно упомянуто в 
книге Р. Ф. Трунина &Рядом с 
эпицентром взрыва[. Лев Дми-
триевич исповедует принцип: 
&Если есть вопрос, его нужно 
обязательно решить, иначе он 
вернется в самый неподходя-
щий момент и в самой скверной 
форме[. В силу этого он никогда 
ничего не откладывал на потом. 
Однажды он не мог меня при-
нять в заранее назначенное им 
время. Примерно за полчаса до 
встречи он позвонил, извинил-
ся и попросил (!) назвать удоб-
ное для меня время на следую-
щий день из расчета, чтобы мы 
могли минут 30 побеседовать 
без помех: &Я к Вам подъеду, у 
меня тоже есть вопросы[. Ны-

С. М. Бабадей в рабочем кабинете
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нешним руководителям такая 
предупредительность, умение 
ценить время подчиненных, 
увы, не свойственна.
Л. Д. Рябев умело опирал-

ся на свой аппарат. При нем 
планово-производственный от-
дел (начальник Б. Ф. Смирнов) 
трудился с полной нагрузкой, 
был действительно управля-
ющим органом и обеспечивал 
своевременную и качественную 
подготовку экспериментальных 
ядерных зарядов к полигонным 
испытаниям. Число испытаний 
выросло вдвое по сравнению 
с предшествующими годами. 
Тактико-технические характе-
ристики зарядов, требующихся 
Министерству обороны, Л. Д. 
тщательно изучал, увязывал 
сроки их разработки со срока-

ми готовности соответствую-
щих носителей и, как руково-
дитель-специалист, всегда имел 
собственное мнение о пути их 
реализации.
У него были хорошие отно-

шения со смежниками # по-
ставщиками комплектующих, 
спецматериалов, изделий из 
спецпродукта. В сложных экс-
тренных случаях он направлял 
к ним не снабженцев, а ком-
петентных специалистов, спо-
собных принимать на месте от-
ветственные решения, наделяя 
их при этом соответствующими 
полномочиями. Шифрограм-
мой полномочия представителя 
сообщались поставщику и под-
креплялись требованием без-
условного исполнения сроков 
поставки. Часто таким пред-

ставителем был А. П. Федотов, 
пользовавшийся большим до-
верием Л. Д. как организатор 
производства. Пришлось и мне 
ездить с такими поручениями 
в Глазов и Усть-Каменогорск 
&выбивать[ детали из спецпро-
дукта. Нужно ли говорить, что 
руководство комбинатов делало 
все возможное, чтобы выдер-
жать сроки. И вызывалось это 
не только ответственностью за 
план, но и большим уважением 
лично ко Льву Дмитриевичу.
Успешная деятельность 

Рябева на посту директора 
ВНИИЭФ привела к назначе-
нию его в 1978 г. заведующим 
сектора отдела оборонной про-
мышленности ЦК КПСС. На 
этом посту Л. Д. прошел шко-
лу управления в масштабах 

Д И Р Е К Т О Р А  

П. М. Зернов
(1946$1951 гг.)

А. С. Александров
(1951$1955 гг.)

Б. Г. Музруков
(1955$1974 гг.)

Л. Д. Рябев
(1974$1978  гг.)

 ВЫДАЮЩИЕСЯ  УЧЕНЫЕ,  АКАДЕМИКИ,  РАБОТАВШИЕ  ВО  ВНИИЭФ,
ТРИЖДЫ  ГЕРОИ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО  ТРУДА 

Ю. Б. Харитон Я. Б. Зельдович А. Д. Сахаров К. И. Щелкин
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БАБАДЕЙ
Сергей Михайлович #
зам. начальника сектора 3

(1969$1984 гг.), директор завода 
(1984$2005 гг.)

могучего тогда Советского Со-
юза. Но, даже работая на столь 
сложном посту, он находил вре-
мя для поездок в Саров и, как в 
прежние времена, знакомился 
с разработками и проблемати-
кой ВНИИЭФ. Естественно, что 
и деятельность Министерства 
среднего машиностроения все-
цело находилась в центре его 
внимания. Думается, что в обо-
ронном отделе ЦК все чувство-
вали потенциал Л. Д. Рябева, 
так как в 1984 г. его назнача-
ют на должность заместителя 
министра МСМ, затем первого 
заместителя, а в 1986 г., в свя-
зи с уходом Е. П. Славского на 
пенсию, министром МСМ.
Меня всегда поражало соот-

ветствие Л. Д. Рябева занимае-
мой должности. Полная компе-
тентность в многообразии задач, 
логичность, своевременность и 
обоснованность принимаемых 
решений могли служить образ-
цом для руководителя любого 
ранга. Следует отметить пре-
красную память Л. Д. Я был 
свидетелем  разговора в быт-
ность его министром с дирек-
тором одного из комбинатов. 
Директор рапортовал, что ком-
бинат направил в министерство 
корректировку в сторону увели-
чения производственного плана 
и назвал соответствующие циф-
ры. Л. Д. ответил, что в плане у 

них прописаны другие цифры, 
большие, чем в корректировке, 
и на возражения директора на-
шел соответствующий документ 
и зачитал его. Меня поразила 
абсолютная точность цифр, на-
званных Рябевым. Когда я при-
езжал в Москву, при встречах 
меня поражало то, что и жизнь 
ВНИИЭФ ему известна в под-
робностях.
Конечно, с большим удо-

влетворением было восприня-
то его назначение в 1989 г. на 
пост заместителя Председателя 
Совета Министров и председа-
теля топливно-энергетической 
комиссии Кабинета министров. 
Естественно, что и на этом по-
сту Л. Д. проявил полное со-
ответствие должности, о чем 
имеется достаточно сведений. 
Вместе с тем он оставался тем 
же добрым, внимательным и 
уважительным ЛЬВОМ. Жена 
рассказывала, что в 1991 г. она 
вместе с нашими детьми встре-
тила его с делегацией иностран-
ных представителей на ВДНХ. 
Не сильно отвлекаясь от гостей, 
Л. Д., тем не менее, попривет-
ствовал старых знакомых. 
Недавно Л. Д. Рябев посетил 

Саров с целью ознакомления с 
инновационным потенциалом 
городских предприятий. Мне 
было приятно услышать восто-
рженный отзыв А. Ф. Кушнаре-

ва о встрече со Львом Дмитри-
евичем, которого он раньше не 
знал. А. Ф. Кушнарев доклады-
вал Льву Дмитриевичу  о состо-
янии и возможностях развития 
ЗАО &Объединение БИНАР[. 
Отмечая подтянутость и эле-
гантность Льва Дмитриевича, 
он более всего был поражен 
его способностью схватывать 
информацию на лету, компе-
тентностью, быстротой ориен-
тирования в докладываемых ре-
зультатах, конкретностью зада-
ваемых вопросов. Отмечал он и 
уважительное отношение Л. Д. 
к присутствующим. Он выска-
зал мнение, что Лев Дмитрие-
вич является хорошим приме-
ром для подражания нынешним 
молодым руководителям.
Тем более у меня вызывает 

досаду тот факт, что в музее 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на стенде с 
юбилярами ВНИИЭФ 2008 г. 
отсутствует портрет и инфор-
мация о Льве Дмитриевиче Ря-
беве, так много сделавшем для 
ВНИИЭФ, города и атомной от-
расли России.

Е. А. Негин
(1978$1987 гг.)

В. А. Белугин
(1987$1996 гг.)

Р. И. Илькаев
(1996$2008  гг.)

В. Е. Костюков
(с 2008  г.)
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НАСТОЯЩИЙ  РУКОВОДИТЕЛЬНАСТОЯЩИЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ
Р. Ф. ТРУНИН

Б. Г. Музрукова сменил на посту директора 
института Лев Дмитриевич Рябев. Это было в 
1974 г. Его молодость, великолепные организа-
торские способности, хорошее знание тематики 
института, смелость в принятии решений, до-
ступность для сотрудников # все это способство-
вало быстрому росту его популярности.
Рябев был моим сокурсником по институту. 

Мы учились в МИФИ и вместе с группой студентов 
приехали на &объект[ на преддипломную практи-
ку, вместе защищали дипломы, несколько лет рабо-
тали в одном отделении, только в разных отделах. 
Но потом наши пути разошлись: я продолжал за-
ниматься исследовательской работой, Рябев пошел 
по партийно-хозяйственной линии. Он перебрал 
ступеньки иерархической лестницы от секретаря 
парторганизации сектора до второго секретаря 
городского комитета, стал заместителем главного 
инженера института, а затем начальником оборон-
ного отдела обкома партии. В его ведении оказа-
лась вся оборонная промышленность области! Да 
какой! Вот с этого поста он и попал в кресло ди-
ректора института. Правда, формально примерно 
год был первым заместителем директора.
На его время пришелся пик подземных ис-

пытаний. Трудно сказать, каким образом Рябе-
ву удалось организовать работу опытного завода 
и различных служб института, чтобы в течение 
1976$1978 гг. обеспечивать испытания более 
двадцати зарядов в год! В сравнении с одним де-
сятком испытаний в предыдущие годы. Но что 
было, то было. При нем после определенного за-
стоя заметно оживилась и научная жизнь в ин-
ституте. Ничего, казалось бы, не произошло:  как 
обычно проходили научно-технические активы, 
заседания научно-технического совета, партий-
ные активы и т. п. Но на мероприятиях стали 
видеть директора. И не просто в качестве стати-
ста. В качестве активного действующего лица, 
ответственного и знающего дело. Он специально 
готовился к каждому мероприятию, какого уров-
ня оно бы ни было. Как это происходило, знаю 
по собственному опыту.
У нас готовился очередной актив по итогам 

работы сектора за год. Заранее пригласили ди-
ректора. Он согласился, но попросил напомнить 
ему об этом, когда будут готовы материалы ак-
тива. Я работал над проектом решения по докла-

ду Л. М. Тимонина, начальника нашего сектора. 
Когда документы были подготовлены, я позво-
нил Рябеву и сказал ему об этом.

# А материалы доклада у тебя? # спросил 
он и, получив утвердительный ответ, тут же на-
звал время, когда сможет подъехать (ситуация 
необычная: директор приезжает к сотруднику, а 
не наоборот!)
В назначенный час он был у меня и, не спеша, 

внимательно ознакомился и с тезисами доклада, 
и с проектом решения актива. Выяснил все во-
просы, ответил на все мои (нельзя же было не 
воспользоваться этим случаем!) и только после 
этого уехал. Он был готов к активу. Надо ли го-
ворить, что его выступление было аргументиро-
ванным, отличалось конкретностью и хорошим 
знанием дела.
Попасть на прием к директору стало так же 

легко, как и к научному руководителю. Приходи 
в приемную, и если у директора нет совещания, 
он примет тебя. Сотрудники научились с пользой 
для дела пользоваться этим. И пожалуй, самое 
главное # дверь всегда оставалась открытой для 
посетителя, если вопрос, по которому он прихо-
дил на прием, сразу не был решен.
Я уже говорил, что в это время был пик испы-

таний зарядов. Мы без конца мотались с полиго-
на на полигон, с севера (Новая Земля) на восток 
(Семипалатинск). Как-то после моего возвраще-
ния из командировки мне позвонил директор:

# Ты бы зашел после работы ко мне.
# Зайду, конечно.
При встрече мы долго беседовали не только о 

проведенных испытаниях, но и об условиях ра-
боты, быта, оплаты труда и т. п. Договорились, 
что впредь, после очередной командировки, я 
буду подробно информировать его о полученных 
результатах. Так и было. По крайней мере, до тех 
пор, пока Рябев оставался директором. Как пра-
вило, я заходил к нему после работы: Рябев ни-
когда не уходил домой раньше 8$10 часов вечера, 
и визит к нему в это время был наиболее удобен. 
Обычно я, заглянув в кабинет, спрашивал:

# Лев Дмитриевич, у тебя время есть?
# Есть, есть! Давай выкладывай, с чем при-

шел? Что намерили?
И начинался разговор. Как правило, мы никог-

да не касались личных вопросов, хотя некоторые 
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общественные дела порой обсуждались с дирек-
тором. Например, был у нас, испытателей, такой 
больной вопрос. На предприятии существовало 
несколько категорий сотрудников, получающих 
те или иные льготы. Наиболее престижным был 
так называемый &первый список[, в соответствии 
с которым полагался ряд льгот, в том числе пен-
сионный возраст для мужчин устанавливался в 
50 лет. Критерии же отнесения лиц к этому спи-
ску были настолько жесткими и сложными, что 
формально ни один из испытателей не мог быть 
отнесен к &первому списку[. Выслушав мои до-
воды по изменению существующего порядка, ди-
ректор сказал:

# Давай договоримся так. Ты составишь спи-
сок сотрудников, постоянно (он подчеркнул это 
слово) участвующих в испытаниях, а я утвержу 

его, это будет основанием для отнесения их к 
первому льготному списку. 
На том и решили. Вскоре такой список был 

составлен, утвержден, и, к нашему большому 
удовлетворению, вечный вопрос о &первом спи-
ске[ был решен.
К моему сожалению, да и не только к моему, 

Рябев не долго проработал директором нашего 
института. Не знаю причин перевода (он был на-
значен заместителем министра), но в институте 
упорно ходили слухи о том, что его подвела его же 
активность: два руководителя (а Рябев быстро стал 
настоящим руководителем) # для одного инсти-
тута слишком много. Так это или нет # сказать 
трудно, но то, что Рябев покидал институт с тяже-
лым сердцем и с неохотой, это так.

Начало 90-х. Эйфория от Ельцина. Пустые 
магазины, пустые карманы. Гайдар, Чубайс, ре-
формы, перестройка... 
Сейчас уже всем ясно, что мы шли своим, но да-

леко не оптимальным путем. Но старались-то наши 
руководители всех сортов сделать как лучше. Что 
же поделаешь, если получилось как всегда? Тут 
и появилось это самое ГКЧП. Там тоже старались 
как лучше. Им не дали &достараться[ # отправи-
ли кого в Матросскую тишину, кого просто снима-
ли с постов. По принципу: не осудил публично (и 
вовремя!) этих &отщепенцев[ # отправляйся &на 
отдых[. А не отправили бы # может, и не ста-
ло бы так худо. Ведь и ГКЧПэшники, вроде, тоже 
старались, как лучше. 
Посыпались головы. У &побежденных[. У 

тех, кто &не одобрямс[. А у нас всегда так: лес 
рубят # щепки летят. Попал под эту кампанию 
и Л. Д. Рябев, тогдашний зам. Председателя Со-
вмина. Попал, скажем так, за зря. Но полетел не 
только с должности # остался вообще без рабо-
ты. Сняли. Не помню точно, но, по-моему, меся-
ца два, не меньше, Рябев не работал, &отдыхал[. 
Обидно. Шел-шел по этой лестнице вверх, оста-
навливаясь время от времени на &лестничных 
клетках[ (то бишь на высоких государственных 
постах), оставлял везде за собой добрую славу и 
добрые дела. И на тебе! Без работы! 
Многие тогда раздумывали над сложившейся 

в государстве ситуацией, но сделать ничего реаль-
ного не могли. И придумать тоже не могли. Но 
писали бумаги, в том числе на САМЫЙ ВЕРХ. 

Об одной такой бумаге и пойдет сейчас речь. 
Инициатором ее, по крайней мере, первым, кто 
в разговоре со мной высказал мысль написать бу-
магу в защиту Рябева, был Ю. А. Осипов, сотруд-
ник теоретического отделения, теперь ИТМФ. 
А еще перед этим, в &Городском курьере[ появи-
лось письмо Л. Д., в котором он пояснил свою 
позицию в вопросе этого самого ГКЧП. 
Чтобы читателю она была ясна, письмо Рябева 

приводится ниже. Ну, а рядом с ним и наше пись-
мо, посланное президенту. Подписали его практи-
чески все доктора наук, большинство из тех, кто в 
то время находился на месте. 
Мы тоже думали сделать как лучше для инсти-

тута. Но получилось # как в таких случаях чаще 
всего и бывает # как всегда, т. е. никак. Бумага 
затерялась где-то в столах высоких чиновников. 
Какое-то время Рябев еще помаялся в безработных, 
затем руководство нашло все же для него пост со-
ветника (или консультанта?) при министерстве, 
формально сделав его заместителем директора 
ВНИИЭФ. Там он и работает по сей день. Говорят, 
работает успешно. А иначе он и не может. 
Только думается, что наша отрасль много по-

теряла из-за того, что в те, теперь уже далекие 
времена, толковый, грамотный и честный чело-
век (!) оказался волею одного высокопоставлен-
ного государственного чиновника не у министер-
ских дел. Демократия. 

 
ТРУНИН Рюрик Федорович #

начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

В  НАЧАЛЕ  90-х  годовВ  НАЧАЛЕ  90-х  годов  
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После августовского путча Ка-
бинет министров СССР упразднен. 
Из прежнего его состава сохранили 
посты лишь трое: Воронцов, Губен-
ко и Хаджиев.

Но в общей картине попадания 
министров еще много неясностей.

22 августа на встрече Президента 
CCCР M. Горбачева с Верховным Со-
ветом РСФСР были зачитаны запи-
си с заседания Кабинета министров 
СССР, где обсуждалось отношение 
членов Кабинета к ГКЧП. Из них 
следовало, что большинство мини-
стров признало и поддержало ГКЧП. 
Позиция Льва Дмитриевича Рябева 
характеризовалась как осторожная 
и уклончивая, но в итоге компро-
миссная по отношению к ГКЧП.

Поскольку это была не стено-
грамма, а чьи-то личные записи, 
сделанные, по-видимому, уже после 
заседания, по памяти, возникли со-
мнения в их полной достоверности.

Так, если А. Бовин в публика-
ции &Известий[ от 23 августа об-
винил практически весь Кабинет 
министров в трусости, то в &Ком-
сомольской правде[ за 24 августа 
позиция Л. Рябева, со слов пред-
седателя Госкомприроды Н. Ворон-
цова, изложена следующим обра-
зом: &Надо максимально двигаться 
в сторону Конституции (кстати, 
именно позиция Рябева, Воронцо-
ва и Габриэлянца, министра гео-
логия, не позволила на одном из 
предыдущих заседаний КМ согла-
ситься с применением физической 
силы против шахтеров)[.

Имя Льва Дмитриевича Рябева 
известно горожанам (с 1957  г. он 
был сотрудником, а затем дирек-
тором ВНИИЭФ в 1974$1978 гг.), 
многие хорошо знают его лично и 
всегда высоко отзывались о его де-
ловых и человеческих качествах.

Л. Рябев направил письмо в 
адрес председателя городского 
Совета В. Такоева, в котором со-
держится просьба опубликовать в 
местной печати его позицию, изло-
женную в форме открытого письма 
журналисту Бовину.

Все ли министры струсили
Редакция &ГК[ считает необ-

ходимым выполнить просьбу Льва 
Дмитриевича Рябева и предлагает 
вниманию своих читателей его от-
крытое письмо. Будем рады, если 
эта публикация поможет проясне-
нию картины.

Уважаемый Валерий Николаевич! 
В печати появились противо-

речивые сведения о моей позиции в 
известных событиях. К сожалению, 
M. С. Горбачев дал непроверенную 
информацию. Направляю Вам ма-
териалы, где изложены некоторые 
дополнительные сведения. Если это 
возможно, просил бы опубликовать 
их в местной печати.

      С наилучшими пожеланиями
                               Л. Д. Рябев.

                                 28.08.91

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖУРНАЛИСТУ БОВИНУ

Уважаемый товарищ Бовин!
С интересом прочитал в &Изве-

стиях[ за 23 августа 1991 г. Вашу 
заметку &Победа! Что дальше![ и 
прослушал Ваше интервью по теле-
видению.

С меньшим интересом # то, что 
приписано мне по выступлению в 
Кабинете министров СССР 19 авгу-
ста. Прилагаю также публикацию 
в &Комсомольской правде[ от 24 
августа. Если их сравнить, то, как 
говорят в Одессе, между ними две 
большие разницы.

Можете cказать мне, что публи-
кация в &Известиях[ соответству-
ет выступлению Горбачева М. С. в 
российском парламенте.

Увы, ошибаются и президен-
ты. Как любил повторять господин 
Рейган: &Доверяй, но проверяй![.

Для прояснения своей позиции 
привожy текст обращения, который 
я написал 20 августа вечером и 21 
августа утром направил по адреса-
там: и. о. Президента СССР Янае-
ву Г. И.; Президенту РСФСР Ельци-
ну Б. Н.; Председателю Верховного 
Совета СССР Лукьянову А. И.

Призываю Вас совместно найти 
пути выхода из создавшейся кри-
зисной ситуации.

К числу возможных незамедли-
тельных решений (помимо созыва 
внеочередных сессий Верховных 
Советов) следовало бы отнести:

1. Опубликование медицинско-
го заключения о состоянии здоро-
вья М. С. Горбачева и интервью по 
телевидению с одним из его леча-
щих врачей.

2. Отказ от применения военной 
силы при разрешении конфликтов.

3. Упразднение Государствен-
ного комитета по чрезвычайному 
положению в СССР.

4. Строгое соблюдение Консти-
туции и принятых Законов.

5. Отвод армейских частей в 
казармы и контроль за соблюдени-
ем общественного порядка силами 
МВД.

6. Отмена чрезвычайного поло-
жения в местностях, где нет массо-
вых беспорядков и конфликтов.

7. Широкое обсуждении в стра-
не проекта Союзного Договора. 
Созыв съезда народных депутатов 
СССР с участием представительных 
полномочных делегаций республик 
для принятия решения по Союзно-
му Договору.

8. Обсуждение на Совете Феде-
рации путей нормализации эконо-
мического положения в стране[.

Откровенно говоря, на опровер-
жение публикации в &Известиях[ 
особенно не рассчитываю несмотря 
на то, что Вы пишете: &Победа над 
заговорщиками показала, что мы 
стали решительнее, мужествен-
нее[. Но хочу предостеречь Вас и 
редакцию # остерегайтесь ново-
явленных стукачей в это сложное 
время. Иначе история повторится.

                          С уважением
                            Л. Д. Рябев

27.08.91

P. S. Янаева я знаю лично и счи-
тал, что у него ecть последний шанс 
исправить трагическую ошибку сво-
ими руками.

В
   № 70 ГОРОДСКОЙ КУРЬЕР 6 сентября 1991 г.

  I Городской курьер. 1991. № 70 (6 сентября).
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КОЛЫБЕЛЬ  ТАЛАНТА  РУКОВОДИТЕЛЯ

Н. Б. ЛАВРОВСКАЯ

Стройным, высоким, симпатичным, с серьез-
ным лицом, в черном вельветовом спортивном 
костюме со значком I разряда по лыжам на гру-
ди, спокойно сидящим напротив в кресле перед 
прохождением собеседования # таким я впервые 
увидела Льва Дмитриевича Рябева, едва пересту-
пив порог МИФИ в Москве в 1951 г.
В тот день абитуриенты-медалисты проходили 

в МИФИ (тогда ММИ) собеседование по физике и 
математике, конкурс # 10 человек на место, и мы, 
две девушки, с завистью и восхищением смотрели 
на значок перворазрядника и говорили между со-
бой: &Вот уж этого мальчика наверняка примут[ 
(веяние было такое в те годы: успешная спортив-
ная команда была гордостью института).
Нас всех троих приняли. Мы попали в одну 

группу с Левой Рябевым, и, как потом выяс-
нилось, спортивные успехи лыжника были да-
леко не единственным его достоинством. Сразу 
же бросилась в глаза его собранность, какая-то 
надежность, серьезное отношение к делу, к бу-
дущей профессии. Поэтому, когда буквально 
через 7  дней знакомства в группе первокурсни-
ков на комсомольском собрании встал вопрос о 
выборе комсорга, я и предложила кандидатуру 
Левы Рябева, &потому что он принципиальный 
товарищ[.
Предложение было чисто интуитивное. Ведь в 

группе было больше 40 человек, и Лева не был 
таким уж бойким, скорее молчаливым.
Все поддержали. Так Лева Рябев стал комсор-

гом группы 41$04. Он не был заводилой компа-
нии, не занимался организацией досуга. Он был 
целиком поглощен учебой # настолько, что этим 
выделялся из всех студентов.
Группа собиралась в кино. Его зовут с собой. 

Лева пропускает поход в кино, так как очень 
глубоко и серьезно изучает, штудирует произве-
дения Маркса, Энгельса, Ленина. Незабываемая 
картина: Лева в общежитии, на улице Зацепы, 
2а, за столом, покрытым клетчатой клеенкой, 
часами сидит над трудами Маркса $ Энгельса, ря-
дом банка с конфитюром и в ней большая ложка, 
что, по-видимому, компенсировало тоску по про-
пущенному походу в кино с группой и помогало 
укладывать в мозгу бесценную информацию из 
трудов классиков марксизма.

Вспоминаются и другие забавные эпизоды из 
студенческой жизни. На младших курсах нас, 
студентов, назначали агитаторами для разъяс-
нения населению города Москвы всяких эконо-
мических и политических событий в стране и в 
мире. И вот девочки и мальчики ходили по мо-
сковским квартирам по вечерам после учебы (а 
квартиры были почему-то все коммунальные) и 
проводили с хозяевами комнат, собиравшимися 
на коммунальной кухне, политические беседы. 
Потрясающе, но почему-то люди нас покорно по 
часу слушали, а ведь они приходили с работы 
усталые, и им надо было и готовить ужин, и дру-
гими хозяйственными делами заниматься. Что 
за времена были # и смешно, и грустно! С обя-
занностями агитатора Лев Рябев тоже справлял-
ся прекрасно. Свидетельство тому # фотография 
на Доске почета МИФИ за 1952 г. под рубрикой 
&Лучшие агитаторы МИФИ (ММИ)[. Мы были в 
восторге от своей работы.
Его очень уважали в студенческой группе. 

Девушки ласково называли Левушкой. Когда он 
заболел на первом курсе и попал в больницу, вся 
группа ходила навещать нашего замечательного 
однокурсника.
Если кино и развлечения Лева Рябев, бывало, 

пропускал, то в походах по Подмосковью был не-
пременным участником.
В походах он участвовал на протяжении всего 

периода учебы в институте. На пятом курсе мы 

KЛучшие агитаторы МИФИ[. 1952 г.
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проходили практику в Институте металлургии 
им. Байкова и ходили в поход уже с сотрудни-
ками этого института. И всегда Лева был челове-
ком надежным и приятным в общении. К концу 
обучения в институте его уже стали называть не 
Левой, а Львом.
И конечно же, он хорошо учился. Он постигал 

науки с большим терпением и целеустремленнос-
тью, и на старших курсах стал отличником, по-
лучал повышенную стипендию.
С необычными обстоятельствами столкнулись 

мы при окончании института. Обучались мы на 
кафедре по специальности &Металлофизика[, но 
на последнем, пятом, курсе после курсового про-
екта и преддипломной практики нам, несколь-
ким студентам, предложили срочно перейти на 
другую специальность # &Газодинамику[ # 
для пополнения кадров в новом научном цен-
тре Приволжская контора (другое название # 
Москва, Центр-300). Некоторые студенты из не 
согласившихся на предложение говорили, что 
не поедут туда &даже под дулом пистолета[. На 
призыв откликнулись 7  человек. Лев Рябев был 
в числе этих смельчаков, решившихся изучать 
газодинамику. А тут вскоре дипломная работа. 
У меня # в Москве, в Институте химической 
физики, у ребят (остальных шестерых) # на на-
шем &объекте[ ПВК, как тогда в Министерстве 
среднего машиностроения называли будущий 
ВНИИЭФ.
Во ВНИИЭФ мы снова встретились, когда 

после защиты дипломного проекта у Николая 
Николаевича Семенова я приехала сюда по при-
глашению. И здесь прекрасные человеческие 
качества Льва Дмитриевича Рябева так же не 
остались незамеченными.
Вместе с моим мужем Юрием Дмитриеви-

чем Лавровским и другими сотрудниками, под 
руководством Александра Сергеевича Козыре-

ва Лев Дмитриевич занимался в 
60-е гг. сложной проблемой ЧБ, 
а также газодинамической обра-
боткой изделий, в том числе так 
называемого &комсомольского[ 
изделия. И занимал скромную 
должность инженера до тех пор, 
пока по ходатайству перед Бори-
сом Глебовичем Музруковым его 
не перевели в старшие инженеры 
(тогда штатное расписание долго 
не позволяло повышений в долж-
ности).
Авторитет Льва Дмитриевича у 

окружающих очень скоро способ-
ствовал тому, что опять ему стали поручать обще-
ственную работу, которую доверяли самым уважа-
емым людям. Лев Дмитриевич становится секре-
тарем партийной организации отделения 03, затем 
секретарем парткома ВНИИЭФ, затем секретарем 
горкома Арзамаса-16.
Дальнейший рост Льва Дмитриевича как про-

фессионала и организатора продолжался уже за 
пределами города Сарова. А потом сотрудникам 
ВНИИЭФ снова повезло: Лев Дмитриевич стал 
директором ВНИИЭФ.
И на любом посту, на любой должности он скро-

мен, спокоен, с мягким бархатным голосом, добро-
желателен, всегда внимательно слушает собеседни-
ка. В кругу друзей-однокурсников при встречах на  
юбилеях МИФИ или по причине &просто соскучи-
лись[ Лев Рябев по-прежнему прост в общении, ни 
тени важности и неприступности.

&Потому что он # принципиальный това-
рищ…[ # это было сказано по-детски наивно, 
но, как показала затем жизнь, в самую точку. 
Такие слова в переводе на язык более взрослых 
людей означают: &В высшей степени порядочный 
человек[. Считается, что впечатления детства и 
юности самые яркие. Наверное, потому, что эти 
впечатления приятные… Память хранит их как 
драгоценные сокровища. Я желаю всем иметь в 
своей жизни, в своей душе побольше таких сок-
ровищ.

ЛАВРОВСКАЯ Нина Борисовна #
старший научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

                   После 40-километрового марш-броска
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Со Львом Дмитриевичем Рябевым мы учились 
в МИФИ. После его окончания нас, около 10 че-
ловек молодых специалистов, направили на ди-
пломную практику  во ВНИИЭФ. Попали в раз-
личные отделы. Лев Дмитриевич, начав активно 
заниматься наукой, вскоре стал партийным се-
кретарем сектора, потом вторым секретарем го-
родского комитета КПСС. Видимо, высокие пар-
тийные чины быстро поняли, что Рябев # вели-
колепный организатор, к тому же хорошо &под-
кован[ по политэкономии.
Лев Дмитриевич всегда пользовался (и поль-

зуется) большим уважением и доверием всех, кто 
так или иначе сталкивался с ним по работе. Его 
принцип # никогда не закрывать дверь перед 
тем, кто пришел с просьбами и предложениями. 
Он отлично понимает, что просто так человек, 
особенно простой человек, не придет &до началь-
ства[, что его надо встретить и проводить так, 
чтобы у человека осталась надежда на решение 
его вопроса. Пусть даже не сейчас. Если же у 
Л. Д. была возможность помочь пришедшему, 
тем более, когда  ему были понятны мотивы и 
полезность предложения (просьбы) # она ис-
пользовалась без задержки.
Приведу два примера, когда помощь Л. Д. 

была решающей при выполнении эксперимен-
тальных работ. Для исследования свойств мате-
риалов и конструкций при воздействии на них 
интенсивных ударно-волновых нагрузок необхо-
димо было сделать в кратчайшие сроки балли-
стическую ударную установку. Надо было раздо-
быть два артиллерийских ствола и соединить их 
с высокой точностью соосно. Поехали ко Льву 
Дмитриевичу в Горький, где он в это время ру-
ководил оборонным отделом обкома партии. Лев 
Дмитриевич внимательно выслушал нас и пообе-
щал попытаться решить эту проблему.
Очень оперативно он созвонился с директо-

ром завода, изготавливающего артиллерийские 
стволы, и попросил его собрать специалистов  по 
данному вопросу. Вместе с нашим товарищем, 
Минеевым В. Н., он съездил на этот завод, где 
на оперативном совещании были обсуждены и 
решены сложнейшие технические задачи сты-
ковки артиллерийских стволов и соединения их 
с &казенной частью[. Установка была создана в 
кратчайшие сроки и остается востребованной до 
настоящего времени. 

ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ!
Р. С. ОСИПОВ 

С ее помощью решается целый ряд фунда-
ментальных и прикладных задач, связанных с 
изучением свойств современных перспективных 
материалов и их поведением в составе конструк-
ций. Установка является уникальной, доказав-
шей свою надежность в работе на протяжении 
нескольких десятилетий, в течение которых 
проведено более трех тысяч экспериментов. Ак-
туальность ее использования и дальнейшая вос-

Баллистическая ударная установка
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В начале 70-х гг., когда активно формировал-
ся коллектив оптико-лазерного сектора и его те-
матика, определенная решениями ВПК, нам при-
ходилось очень много ездить на различные сове-
щания в министерства и ведомства по созданию 
кооперации вокруг нового лазерного направле-
ния. Головным министерством было определено 
Миноборонпром (МОП) с его 8-м Управлением. 
Там были сосредоточены все 
основные ресурсы по оптиче-
скому стеклу, которое нас ин-
тересовало в первую очередь.
Заводы МОПа очень бы-

стро и качественно освоили 
эти изделия на своих пред-
приятиях, особенно в Лыт-
карино, где когда-то изгото-
вили 6-метровый телескоп, 
сумев отлить и правильно 
остудить уникальные линзы, 
а мы очень нуждались в опти-
ческих резонаторах для гене-

раторов ∅1300, ∅1200 и меньших размеров, но 
в больших количествах, поскольку генераторы 
были взрывные, а стало быть, уничтожаемые в 
каждом опыте.
В МОПе обычно на таких совещаниях &утря-

сались[ заявки предприятий по поставке оптики. 
Так было и на этот раз. В совещании участвовал 
наш директор Лев Дмитриевич Рябев.

ОЧЕНЬ ЗАНЯТОЙ, НО ДОСТУПНЫЙ НАЧАЛЬНИКОЧЕНЬ ЗАНЯТОЙ, НО ДОСТУПНЫЙ НАЧАЛЬНИК

ОСИПОВ Роберт Степанович #
ведущий научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат физ.-мат. наук

Н. Н. БЕЗНАСЮК 

требованность не вызывает сомнения. Как не вы-
зывает сомнения и определяющий вклад Льва 
Дмитриевича в ее создание.
А вот еще один пример. Для проведения важ-

ных экспериментов по изучению свойств мате-
риалов при больших ударных нагрузках нужен 
был сверхпластичный материал. Его могли из-
готовить на единственном в стране предприятии 
ВНИИ им. Бочвара. В это время Лев Дмитриевич 
уже не был руководящим работником Минатома. 
Мы рассказали ему о своей проблеме. Он корот-
ко отреагировал: &Приезжайте[. Итог таков: Лев 
Дмитриевич договорился с директором институ-
та о приеме представителей ВНИИЭФ. Мы под-
готовили соответствующие технические условия, 
которым должен был соответствовать новый ма-
териал. Наши условия на изготовление образцов 
были приняты. В кратчайшие сроки образцы 
были изготовлены и в качестве технической по-
мощи поставлены во ВНИИЭФ для проведения 
необходимых опытов. 

Вспоминается, как одному нашему коллеге 
задерживали изготовление экспериментального 
узла на заводе по НИРовской тематике. Как под-
толкнуть сроки изготовления? Все &доступные[ 
средства были уже израсходованы. Что делать? 
Остается Рябев. Но заказ-то пустяковый, и про-
сить Л. Д. о &нажиме[ неудобно. И тогда колле-
га придумал такой способ: попросил директора 
о простой услуге # позвонить в производствен-
ный отдел завода и просто поинтересоваться, как 
дела с этим заказом. Просто поинтересоваться! 
И этого оказалось достаточно, чтобы узел вскоре 
был изготовлен.
Примеры воздействия Рябева Л. Д. на про-

изводственный процесс можно продолжать еще 
очень долго.
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Мы после окончания совещания расходились 
кто куда, а я любил в это время перейти площадь 
Маяковского и оказаться сразу среди многих теа-
тров: Сатиры, Моссовета, Современника, Большо-
го зала П. И. Чайковского # куда-нибудь билет 
да найдется. Лев Дмитриевич тоже шел в театр. 
Так мы оба оказались в театре Сатиры, где давали 
&Безумный день, или женитьба Фигаро[ # совре-
менный спектакль на классическую тему с Миро-
новым в главной роли.
Фигаро отпускал в зал почти скабрезные шу-

точки московского типа, отчего мне даже стало 
не по себе. Лев Дмитриевич, высокий моралист, 
партийный руководитель, вернувшийся в инсти-
тут из обкома на руководящую работу, чувство-
вал себя очень неуютно, мягко говоря. &Аж пот 
на лбу выступил![
А Фигаро продолжал говорить в зал пошлости 

о неверности жен командированных, он сейчас 
их навестит и проверит на неверность…
После спектакля, еще некоторое время бесе-

дуя, Лев Дмитриевич осторожно ушел от этой 
малоинтересной ему темы, но игрой артистов мы 
были очень довольны.
Когда Рябев работал в бюро ГК ВЛКСМ, бу-

дучи секретарем ГК КПСС, мы чувствовали его 
опеку, старшего и высоконравственного чело-
века, скромного и стойкого партийца, который 
очень положительно влиял на комсомольских 
лидеров того времени.
Однажды, когда Борис Глебович Музруков 

уже отошел от дел, Лев Дмитриевич организо-
вал посещение математического отделения, где 
строилось новое здание. Он показывал новые 
машины, технику, удобные отдельные помеще-
ния для теоретиков-метематиков. Иван Денисо-
вич Софронов, Юрий Алексеевич Трутнев охотно 

рассказывали Борису Глебовичу о продвижении 
начатой им работы на площадке, что очень радо-
вало Бориса Глебовича. Сдержанно радовался и 
Лев Дмитриевич, наблюдая, как загорались гла-
за Музрукова от гордости за результаты много-
летней деятельности научного коллектива.
Льву Дмитриевичу довелось многое испытать 

в жизни, когда был заместителем Председателя 
СМ СССР.
Во времена путча я встретился  в министерстве 

с Ю. А. Трутневым. Мы поговорили о своих де-
лах и решили пойти ко Льву Дмитриевичу. Юрию 
Алексеевичу хотелось кое о чем посоветоваться с 
Рябевым, а я хотел показать ему материалы по 
утилизации военной техники, которые мы под-
готовили комиссии Госплана, куда нас направил 
В. А. Белугин, и где мы работали довольно дли-
тельное время.
В коридоре, приемной и кабинете Льва Дми-

триевича стояла какая-то странная тишина, но 
он как всегда работал. Наш визит был для него 
неожиданным и желанным. Мы появились в то 
время, когда в стране и во власти царила боль-
шая смута, но, несгибаемый и принципиальный, 
Лев Дмитриевич до конца нес свою вахту.
За время нашего визита не раздалось ни еди-

ного звонка ни по одному телефонному аппарату 
в кабинете зампреда. Доброжелательно раскла-
нявшись, удовлетворенные состоявшейся встре-
чей, мы удалились, а по дороге еще обсуждали 
нелегкое положение Л. Д. Рябева на этом посту.
Приходя по любому поводу ко Льву Дмитрие-

вичу, надо знать значительно больше, чем просто 
содержание документов. Подписывая проектное 
или техническое задание на установку, он неожи-
данно мог спросить: &Ну, хорошо, &Искра-5[ за-
кончится. Что Вы будете делать с установкой и 
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Я попала во ВНИИЭФ по распределению по-
сле окончания физического факультета Москов-
ского государственного университета в 1969 г. В 
тот год нас # выпускников # приехало отно-
сительно много: около 20 человек. Кто-то попал 
в теоретические отделения, кто-то стал работать 
в отделении ядерно-физических исследований, 
а несколько человек взяли во вновь создаваемое 
отделение лазерно-физических исследований. В 
это отделение попала и я. Руководил этим от-
делением прекрасный физик, отличный руково-
дитель и организатор Самуил Борисович Кормер. 
У него была своя методика работы с молодыми 
специалистами. В первые три месяца работы он 
давал им полную свободу действий и словно не 
замечал их. Молодой специалист волен был про-
явить себя в чем-то, а Самуил Борисович, как 
оказалось, очень внимательно наблюдал за каж-
дым. Молодые люди вели себя по-разному: кто 
увлекался экспериментальными установками и 
проявлял интерес к практической работе, кто-то 
тянулся к теоретическим направлениям работы, 
изучая теорию вопросов, решая новые интерес-
ные и сложные задачи, которые возникали во 
время работы. Одни сразу проявляли самостоя-
тельность в своей деятельности, а кто-то ждал 
указаний сверху. После такого &плавания[ Са-
муил Борисович беседовал с каждым молодым 
специалистом и определял, куда лучше распре-
делить людей. Кто-то выдерживал такую провер-
ку и оставался работать в отделении на долгие 

годы, а кто-то начинал искать себе другую рабо-
ту. В результате в отделении сложился коллек-
тив, способный решать сложнейшие задачи.
В университете нам дополнительно давали 

очень хорошую языковую подготовку. Кроме 
обязательного английского языка, студенты 
могли факультативно изучать и другие язы-
ки: французский, немецкий, чем я и восполь-
зовалась, изучая факультативно французский 
язык. 
В МГУ уже в 60-е гг. была очень хорошая по 

тем временам вычислительная техника и име-
лась очень сильная кафедра информатики, кото-
рую возглавлял директор ВИНиТИ (Всесоюзного 
института научной и технической информации 
АН СССР) Михайлов.
Он создал очень хорошую по тем временам ав-

томатизированную систему научно-технической 
информации, которая обеспечивала рефератив-
ной информацией все естественные факультеты 
(механико-математический, физический, хими-
ческий, биолого-почвенный и т. д.). По этой си-
стеме все студенты старших курсов после полу-
чения темы дипломной работы могли воспользо-
ваться этими материалами. Нужно было указать 
тему дипломной работы, факультет, кафедру, 
руководителя работы и ключевые слова и напра-
вить свою заявку на кафедру информатики. Еже-
недельно по указанному адресу поступала науч-
ная информация по запрашиваемой теме. Если 
статья заинтересовала студента, то он мог запро-

ПЕРВАЯ  ВСТРЕЧА  С  ДИРЕКТОРОМПЕРВАЯ  ВСТРЕЧА  С  ДИРЕКТОРОМ
Н. А. ВОЛКОВА  

БЕЗНАСЮК Николай Николаевич #
главный инженер ИЛФИ  

РФЯЦ-ВНИИЭФ (до 2008 г.)

этим заданием?[ # &Лев Дмитриевич, # отвечаю 
без запинки, # на очереди большой комплекс 
по созданию, желательно на тех же площадях, 
йод-кислородного мегаваттника, который может 
использовать  многие коммуникации &Искры[ и 
очень нужен как мощный непрерывный инстру-
мент. Не строить же еще один огромный дом # 
надо использовать наши возможности, о кото-
рых, как вы знаете, еще мечтал Кормер С. Б.[

&Ну вот, уже скоро 30 лет как нет Самуила 
Борисовича, а Вы закрываетесь его идеями и 
планами[, # отвечает он, как бы одобряя мое 
оправдание.

Лев Дмитриевич очень занятой человек, но 
всегда доступный. Вечером, после работы, в ми-
нистерстве можно было без договоренности, ког-
да уже нет в приемной секретарши, охраняющей 
покой руководителя, постучавшись, войти в ка-
бинет, извиниться и решить нужный вопрос или 
подписать срочный документ. Это очень важно!
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ВОЛКОВА Нина Анатольевна #
зам. начальника ОПИНТИ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
зам. главного редактора журнала &Атом[

сить ее копию. В течение нескольких дней за-
каз выполнялся. Таким образом, студенты могли 
очень интенсивно работать, не теряя времени на 
поиск нужной информации.
Так вот, придя на работу в отделение, я оку-

нулась в атмосферу относительной самостоятель-
ности. Меня познакомили с начальником лабо-
ратории Анатолием Ивановичем Куряпиным, 
который очень кратко оговорил со мной предпо-
лагаемые направления работ.
Первым делом я направилась в библиотеку 

познакомиться с литературой. Библиотека была 
очень хорошая, имелось много зарубежных жур-
налов по тематике отделения. 
Я предложила делать переводы аннотаций 

из журналов и рассылать их по лабораториям. 
Эта идея Анатолию Ивановичу понравилась, и 
я начала читать журналы и переводить аннота-
ции. Сначала переводы были ужасные, но потом, 
освоив новую терминологию, стало получаться 
все лучше.
Идея создания информационного обеспечения 

в отделении очень понравилась Самуилу Борисо-
вичу, и он довольно быстро предложил мне стать 
его референтом. Я выступала еженедельно на на-
учно-технических советах с обзором новых на-
учных статей.
Так я проработала до 1975 г. И вдруг однаж-

ды раздался телефонный звонок.
# Нина Анатольевна, с Вами говорит секре-

тарь директора. Вас приглашают на совещание в 
административный корпус.
Я очень удивилась и даже несколько испуга-

лась. Стала думать, что же я сделала не так. В 
этот день я долго не могла сосредоточиться. На-
конец, сообщив начальнику о звонке от дирек-
тора, я направилась на совещание. В кабинете 
было довольно много людей. Вел совещание за-
меститель главного инженера Владимир Алек-
сандрович Белугин. Он рассказал, что пришел 
приказ из министерства о создании на предпри-
ятиях автоматизированных систем управления, 
в том числе и автоматизированных систем по на-
учно-технической информации.
После совещания В. А. Белугин попросил 

меня задержаться и сказал: 
# Самуил Борисович Кормер дал Вам очень 

хорошую характеристику, поэтому мы решили 
предложить Вам возглавить рабочую группу по 
разработке автоматизированной системы научно-
технической информации. Вы согласны?
Я ответила, что мне нужно посоветоваться с 

Самуилом Борисовичем. С. Б. Кормер, конечно, 
не хотел меня отпускать, но через некоторое вре-

мя меня пригласили на беседу к директору ин-
ститута Льву Дмитриевичу Рябеву.
Поразило, как меня принял директор. Когда я 

вошла в кабинет, мне навстречу поднялся строй-
ный, высокий, симпатичный мужчина. Это был 
очень вежливый, интеллигентный и корректный 
человек. По-видимому, он сразу понял, что я 
очень волнуюсь. Приятным спокойным голосом 
он предложил мне сесть за длинный стол, а сам 
сел напротив. И я как-то сразу успокоилась. На 
его вопросы нужно было отвечать коротко, толь-
ко по сути.
Он спрашивал, какие задачи ставятся перед 

рабочей группой, есть ли предложения по реше-
нию проблемы, какие нужны технические сред-
ства, каких специалистов  необходимо включить 
в рабочую группу. Получив ответы, он поблаго-
дарил меня за беседу и попросил возглавить ра-
бочую группу. После такой беседы я уже не мог-
ла отказаться и начала активно работать.
Со Львом Дмитриевичем мне приходилось 

встречаться не один раз. Когда я приходила к 
нему утверждать документы, то он очень живо 
интересовался ходом работ и делал интересные   
предложения, если у меня возникали трудности.
Когда я стала заниматься вопросами подписки 

на зарубежные издания, он, уже будучи мини-
стром Минатома, неоднократно принимал меня, 
интересовался патентными делами во ВНИИЭФ, 
как внедряются изобретения, есть ли зарубеж-
ные патенты, нужна ли помощь со стороны ми-
нистерства по зарубежному патентованию. 
Эти короткие беседы вдохновляли на выпол-

нение новых работ. Чувствовалось, что он инте-
ресуется делами ВНИИЭФ. Лев Дмитриевич с 
интересом прочитывал журнал &Атом[, который 
я ему неизменно привозила, когда приезжала в 
командировки в Москву.
Лев Дмитриевич оставил в моей душе очень 

приятное впечатление! Его знание дела, ясное 
изложение сложных вопросов, быстрое решение 
насущных проблем и самое главное # чуткое и 
внимательное отношение к людям независимо от 
их должности и положения # восхищали. Это 
был Директор с большой буквы! К нему можно  
обратиться в любое время, он всегда найдет вре-
мя для того, чтобы принять человека, выслушать 
его и решить вопрос или дать совет, как лучше 
сделать ту или иную работу.
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В канун 75-летия Льва Дмитриевича Рябева 
редакция журнала обратилась к нему с просьбой 
ответить на несколько вопросов.

# Расскажите о своем детстве. Кто повлиял 
на Ваше решение стать атомщиком?

# Родился я в Вологде в семье студентов пе-
динститута. После окончания института в 1934 г. 
семья переехала на станцию Няндона в Архан-
гельской области. Отец, Дмитрий Степанович, с 
1934 г. работал директором школы в селе Нян-
дона. Мама, Галина Николаевна, преподавала в 
этой же школе. В 1941 г. началась Великая Оте-
чественная война, а в начале 1942 г. отец ушел 
на фронт. Осенью 1941 г. я пошел в школу. Во-
енные годы были очень тяжелые. На одну кор-
милицу мать было 4 иждивенца (бабушка и трое 
детей). Мы, конечно, как могли помогали ей, 
бабушка подрабатывала шитьем, но жить было 
очень трудно. После окончания войны в 1946 г. 

вернулся из армии отец. В этом же году перееха-
ли в г. Вологду. 
В школе я занимался общественной работой и 

ходил в спортивные секции по легкой атлетике 
и лыжам.
После окончания 7  класса в 14 лет я поехал 

поступать в Ленинградское артиллерийское под-
готовительное училище, но не прошел по зре-
нию. Как и все дети войны, мы стремились стать 
военными (40 % класса после окончания школы 
пошли в военные училища). Среди моих одно-
классников есть один контр-адмирал, три капи-
тана 1-го ранга и др.
После ядерного взрыва 1949 г. появилось же-

лание заняться этой деятельностью. У нас был 
прекрасный учитель физики # из плеяды ста-
рых российских учителей, который своей требо-
вательностью и умением подачи материала при-
вил мне желание заниматься физикой. Поиски 

ÈÍÒÅÐÂÜÞ  Ë. Ä. ÐßÁÅÂÀ ÈÍÒÅÐÂÜÞ  Ë. Ä. ÐßÁÅÂÀ 

ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ  ÆÓÐÍÀËÀ  «ÀÒÎÌ»ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ  ÆÓÐÍÀËÀ  «ÀÒÎÌ»

Лев Рябев,  бабушка Александра Амплиевна Морозова,  брат Валерий,  мама Галина Николаевна Морозова,  
сестра Римма,  отец Дмитрий Степанович Рябев

38

АТ
О
М

 №
 4

0



Одноклассники. Вологда, 1950 г.

института, где есть факультеты, связанные с 
физикой, привели меня в Московский механиче-
ский институт, впоследствии Московский инже-
нерно-физический институт, (МИФИ), окончив 
который, я попал в один из лучших ядерных 
центров страны.

# Вы занимали большие государственные 
посты, встречались со многими государствен-
ными деятелями из разных стран. Кто из них 
произвел на Вас наибольшее впечатление и по-
чему?

# Из зарубежных деятелей наибольшее впе-
чатление произвел на меня генеральный секре-
тарь КП Китая Цзян Цзе Мин. Он прекрасно вла-
дел русским языком, так как когда-то работал на 
ЗИЛе, хорошо знал нашу страну и прекрасно к 
нам относился. Встречал дружески, рассказывал 
о задачах, стоящих перед ними, о сотрудничестве 
с СССР, в том числе и по атомной промышлен-
ности. Организовал нам поездку в особую эконо-
мическую зону, где были расположены предпри-
ятия по микроэлектронике. 

# Оглядываясь назад, могли бы Вы сказать, 
с кем у Вас были наиболее хорошие взаимоот-
ношения?

# Из российских руководителей хорошие вза-
имоотношения сложились у меня с Н. И. Рыж-
ковым. Он всегда четко излагал свою позицию, с 
ним можно было поспорить, найти понимание и 
поддержку. У нас с ним были нормальные чело-
веческие отношения.

# Какое значение Вы придаете роли ядер-
ного оружия в поддержании роли сильной дер-
жавы?

# Я уже отвечал на этот вопрос в интервью, 
опубликованном в Бюллетене по атомной энер-
гии (2005. № 11. С. 17$24). Но коротко могу от-

ветить так. Тот ядерно-оружейный потенциал, 
который был создан, позволяет утверждать, что 
и в дальнейшем этот потенциал будет гарантиро-
вать безопасность нашей страны. К тому же за 
последние годы были внесены некоторые изме-
нения в российскую доктрину. Вместо прежних 
заявлений о том, что Россия никогда первой не 
применит ядерное оружие, сейчас в доктрине на 
первое место ставится вопрос о том, чтобы ни в 
коем случае не допустить утраты российской го-
сударственности, а не о том, с ядерным оружием 
или без него на нас нападет агрессор. И даже при 
этом главным остается не допущение развязыва-
ния новой войны. Исходя из такой формулиров-
ки, политическое руководство страны, опираясь, 
в первую очередь, на ядерную мощь, а также на 
другие виды Вооруженных сил, будет гаранти-
ровать безопасность Российской Федерации и на 
предстоящие десятилетия.

# Считаете ли Вы, что отношение высшего 
руководства страны к оборонной составляющей  
ядерной отрасли изменилось в худшую сторону?

# Ответ на этот вопрос вытекает из предыду-
щего. Российское руководство с полным понима-
нием относится к роли ядерного оружия # ору-
жию сдерживания. &Без ядерного оружия не 
было бы России[, # сказал Путин в одно из 
посещений Федерального российского ядерного 
центра в г. Сарове.

(Фотографии из семейного архива Л. Д. Рябева)
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Не так много осталось во ВНИИЭФ специали-
стов, рекрутированных в зарождавшийся ядерно-
оружейный комплекс на стыке 40$50-х гг. ХХ века, 
вскоре после успешного испытания первого образца 
советской атомной бомбы РДС-1. Один из них #
Леонид Михайлович Тимонин. Сейчас он почетный 
ветеран ВНИИЭФ, заместитель научного руководи-
теля по вопросам специальной безопасности ядер-
ного оружия, главный научный сотрудник Инсти-
тута экспериментальной газодинамики и физики 
взрыва (ИФВ). Доктор технических наук, профес-
сор Л. М. Тимонин # лауреат Ленинской премии, 
дважды лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Государственной премии РФ им. маршала 
Г. К. Жукова, заслуженный деятель науки РФ, ка-
валер орденов Ленина и &Знак Почета[, награжден 
многочисленными благодарностями и почетными 
грамотами Правительства страны и руководства 
Минсредмаша, Минатома и Росатома.

Леонид Михайлович # член НТС-2 Минатома, 
член НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместитель председате-
ля секции № 3 по спецбезопасности НТС-2 Минато-
ма, заместитель председателя НТС ИФВ. Он активно 
работает в двух диссертационных советах (ВНИИЭФ 
и ВНИИТФ), рассматривающих докторские диссер-
тации, а также в экспертном совете ВАК.

Биография юбиляра, на первый взгляд, проста. 
Л. М. Тимонин родился в селе Кутьино Ново-Бурас-
ского района Саратовской области. В 1937  г. семья 
Тимониных переехала в г. Саратов, где в 1945 г. 
Леонид окончил с золотой медалью школу, а в 
1950-м # с отличием физический факультет Са-
ратовского государственного университета им. Чер-
нышевского. Его коллегами по учебе в СГУ были 
будущие известные ученые ВНИИЭФ В. Г. Загра-
фов и Ф. Х. Насыров. Материалы студенческой на-
учной работы Л. М. Тимонина были опубликованы 
в &Журнале физической химии[ (1951. Т. XXV, 
вып. 2). 

Свою трудовую деятельность во ВНИИЭФ (тогда 
КБ-11) Л. М. Тимонин начал в отделе К. И. Щел-
кина, где занимались газодинамической отработ-
кой ядерных зарядов на блоках натурных раз-
меров. Эти исследования велись на внутренних 
полигонах КБ-11. Вскоре отдел возглавил Е. А. Не-
гин. Кроме решения вышеназванной задачи, его 
сотрудники отвечали также за газодинамические 
вопросы полномасштабных натурных испытаний 
на внешних полигонах и за испытания стойкости 
изделий в том объеме, в котором тогда требовалось. 
Напомним, что специализированные испытатель-

А. Л. МИХАЙЛОВ 

ские подразделения в те годы еще не были созда-
ны. Как видим, эти занятия были далеки от теории 
кинетики химических реакций, которой занимался 
Л. М. Тимонин в университете. Тем не менее впи-
сался он  в тематику отдела столь удачно, что в 
1955 г., после перевода Е. А. Негина на должность 
заместителя главного конструктора, возглавил этот 
отдел и руководил им до 1967  г. Коллегами Леони-
да Михайловича были такие известные в отрасли 
люди, как В. К. Боболев, Герой Социалистическо-
го Труда, первый начальник газодинамического 
сектора 3, впоследствии главный инженер Пятого 
главка МСМ, а затем заместитель Н. Н. Семенова, 
начальник лаборатории ИХФ АН СССР; В. И. Жу-
чихин, заместитель главного конструктора Ураль-
ского ядерного центра ВНИИП, впоследствии ав-
тор первых книг о создателях ядерного оружия; 
А. Д. Захаренков, заместитель министра среднего 
машиностроения; Г. А. Цырков, начальник Пятого 
главка МСМ. Рядом с ними работали десятки дру-
гих специалистов, обладатели менее громких имен, 
но это были те, кто составлял ядро направления, 
отвечавшего во ВНИИЭФ за отработку и испытание 
зарядов. Часть этих людей (Л. М. Тимонин часто 
говорит о них: &Лучшие специалисты[) через неко-
торые время была направлена на Урал, во ВНИИП, 
для развертывания там аналогичных работ.

Я пришел во ВНИИЭФ, в этот же отдел 25, сту-
дентом-дипломником МИФИ в 1968 г., всего через 
несколько месяцев после того, как Л. М. Тимонин 
был назначен начальником газодинамического от-
деления (тогда сектора № 3). В отделе жив был еще 
особый дух # боевой настрой коллектива, занимав-
шегося  практически всеми насущными вопросами 
разработки зарядов. В рассказах сотрудников посто-
янно упоминался Леонид Михайлович # и как ру-
ководитель, и как непременный участник команды 
отдела по многим видам спорта: шахматы, баскет-
бол, настольный теннис и другие. Помню, он еще 
не один год, будучи большим начальником и уже 
доктором наук, со всем пылом отдавался соревнова-
тельному спортивному азарту. Такое время # азарт 
был во всем: и в работе, и в отдыхе. Начальником 
сектора Л. М. стал в 39 лет # молодой начальник 
молодого сектора.  Времена застоя еще не наступи-
ли. Сейчас бывший отдел Тимонина # крупнейший 
в ИФВ, с обширной тематикой, под стать некоторым  
отделениям ВНИИЭФ. В связи с этим не могу не 
восхититься &мудростью[ многолетних требований 
к штатным расписаниям во ВНИИЭФ: чтобы быть 
начальником отдела у теоретиков, где нет никакого 

Принципы ТимонинаПринципы ТимонинаПринципы Тимонина
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хозяйства, никаких установок, никаких видов опас-
ности, достаточно иметь штат 3$5 человек; чтобы 
стать начальником конструкторского отдела # &осо-
бенности[ те же # нужно возглавить 15$20 чело-
век; а начальник-экспериментатор, обладающий 
всем &букетом[ хлопот, должен иметь в подчинении 
не менее 45 сотрудников; иначе, вероятно, не почув-
ствуешь &тяжесть шапки Мономаха[! Тимонину во 
все годы его начальствования удавалось нести этот 
крест достойно. 

Л. М. Тимонин стал четвертым начальником 
сектора и проработал на этом посту дольше всех. 
Через его руки прошли практически все изделия 
ВНИИЭФ, кроме первого, испытанного в 1949 г., 
когда Л. М. еще учился.

Основным направлением деятельности Л. М. Ти-
монина является газодинамическая отработка ядер-
ных зарядов и исследования их специальной без-
опасности. Научный диапазон рассматриваемых им 
задач широк и охватывает различные направления: 
от исследования свойств веществ, сжатых сильны-
ми ударными волнами, измерений энерговыделе-
ния ядерных взрывов до проведения полного цикла 
газодинамических исследований и испытаний ВВ, 
ядерных зарядов и их узлов, облучательных опытов, 
создания новых методов, стендов, аппаратуры для 
проведения испытаний и опытно-конструкторских 
работ. В отделении проведены десятки тысяч опы-
тов, направленных на исследования экстремальных 
состояний вещества и создание ядерных зарядов.

Руководители бывают двух видов. Один органи-
зует работу так, что, кажется, уйди он # и мир 
рухнет, то есть все на нем якобы держится. А есть 
другие, которые дирижируют настолько умело, что 
их вроде бы и не видно. Вот Тимонин к таким и от-
носится. Я считаю, что руководители второго типа 
приносят гораздо больше пользы, потому что под их 
руководством вырастают личности. Чем отличается 
наш газодинамический сектор # Институт физики 
взрыва? Тем, что каждый начальник отдела был 
личностью. Достаточно их назвать, и все становится 
ясно:  Л. В. Альтшулер, С. Б. Кормер, В. К. Черны-
шев, В. Н. Лобанов, Л. В. Фомичева, Р. Ф. Трунин, 
Д. М. Тарасов # можно перечислять до бесконечно-
сти. И многих знают больше, чем Леонида Михай-
ловича, потому что таков стиль его работы.

Нужно отметить его умение принимать жесткие 
нетривиальные решения. В начале 80-х гг. при про-
ведении  испытаний на Севере в связи с вопросами 
экологической безопасности возникла очень острая 
ситуация: проводить или не проводить эксперимент.  
Председатель Государственной комиссии Г. А. Цыр-
ков задал вопрос: &Кто возьмет на себя решение?[  
Л. М. Тимонин был заместителем руководителя 
испытаний, он сказал: &Я беру ответственность на 
себя[. Испытание прошло успешно, после этого око-
ло ста сотрудников нашего института и Московского 
института теплотехники были награждены ордена-
ми и медалями. Часть из них удостоены Государ-

ственной премии. Леонид Михайлович ею не был 
награжден. Имелась формальная причина # неза-
долго до этого ему вручили Госпремию, а согласно 
неофициальным правилам требовалось выдержать 
&мораторий[. Еще одна его черта # он лаконичен, 
исключительно четок в формулировках. Тимонин 
пишет кратко, выражает самую суть, и так же он 
принимает решения # коротко и обоснованно.

В свое время В. А. Белугин, будучи директором, 
ворчал по нашему поводу: мол, слишком демокра-
тичное отделение. У нас в ИФВ много неординар-
ных личностей, каждый # со своей точкой зрения. 
Такова школа Тимонина. Проявлением особенно-
стей этой школы были яркие НТС, председателем 
которых являлся Л. М., пока был начальником 
отделения. Наши НТС всегда проходили бурно, с 
живым обсуждением, с полемикой, но никогда не 
велось так называемой подковерной борьбы. В соз-
дание такой атмосферы большой вклад внес именно 
Тимонин. Но если необходимо, он жестко отстаива-
ет свою точку зрения. Один из принципов Тимони-
на # он всегда подписывал заявление сотрудника 
об уходе, особенно если человек шел на повышение, 
но назад никогда не брал. 

Он очень пунктуален не только в выражениях, но 
и в действиях. У нас НТС проходят раз в квартал, и 
многие более молодые члены, бывает, прогуливают, 
а Леонид Михайлович пунктуален и точен. Это ему, 
видимо, здорово помогало в работе. Если вы хотите 
получить какую-нибудь справку, скажем, по работам 
1963 г., обращайтесь к Тимонину. Он полистает свои 
рабочие тетради и найдет нужные вам материалы. 

Научные достижения Л. М. Тимонина отмечены 
многими наградами. Но ни разу за годы совместной 
работы я не заметил за ним этой &слабости[ # стя-
жательства и страсти к коллекционированию на-
град. Недавно мы выдвигали на Госпремию, а потом 
на премию Правительства РФ работу, незаслуженно 
обойденную подобной наградой. Это методическая 
работа, но такая, которой отрасль пользуется уже 
почти полвека! Очень существенный, может быть, 
определяющий вклад в нее сделал в свое время 
Л. М. Тимонин. Но он попросил не включать его в 
авторский коллектив, сказав: &У меня достаточно 
наград[. И все-таки в канун юбилея Леонид Михай-
лович вновь награжден # теперь уже отраслевым 
нагрудным знаком &И. В. Курчатов[ 1-й степени!

Пожелаем же Леониду Михайловичу на пороге 
девятого десятка лет здоровья, благополучия, сохра-
нения бодрости духа и успехов во всех его делах! 
Принципы Тимонина помогают нам жить и рабо-
тать.

МИХАЙЛОВ Анатолий Леонидович #
директор Института экспериментальной 
газодинамики и физики взрыва (ИФВ)
РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор техн. наук

41



Читатель, я думаю, достаточно просвещен в технической истории Советского ядерно-оружейного проекта. Но… исто-
рия — наука субъективная, и в памяти потомков остается то, что написано, а это уже зависит от того, кто пишет. 

В середине 50-х гг. прошлого века, после ставших известными всему миру успешных испытаний советского атомного 
и термоядерного оружия, завеса абсолютной секретности была приоткрыта, стали возможными публикации научных тру-
дов наших ученых по фундаментальным вопросам физики высоких плотностей энергии. Как следствие, миру известны 
некоторые ученые, чей круг работ позволял публиковаться. И по-прежнему практически не известны многие из тех, кто 
непосредственно создавал ядерный щит страны после испытания первых образцов ядерных зарядов.

Среди великолепной когорты «второй волны» 50-х, замечательной и потому, что в 50-е гг. в Ядерный центр страны 
направляли лучших выпускников ведущих вузов страны, мне особенно близки люди, составившие костяк и создавшие 
научную школу нынешнего Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. У не-
которых из них в 2008 г. юбилеи. Об этих людях мы и попытаемся кратко рассказать.

МУЖИ,  ДОСТОЙНЫЕ  БЫЛИН…МУЖИ,  ДОСТОЙНЫЕ  БЫЛИН…
А. Л. МИХАЙЛОВ

ТИМОНИН 
Леонид Михайлович

Более 30 лет возглавлял газодинамическое отделение, в 1955 г. 
в возрасте 27  лет (!) стал начальником отдела натурной отработ-
ки и испытаний ядерных зарядов, которым до него руководили 
член-корреспондент АН СССР К. И. Щелкин и академик Е. А. Не-
гин; доктор технических наук, лауреат Ленинской и двух Государ-
ственных премий СССР, Государственной премии РФ им. маршала 
Жукова, кавалер орденов Ленина и &Знак Почета[, заслуженный 
деятель науки РФ, один из основных создателей метода экспери-
ментальных исследований, отработки и аттестации изделий отрас-
ли с применением термоядерных реакций, участник испытания в 
1953 г. первого советского термоядерного заряда РДС-6, участник и 
руководитель многих натурных испытаний ядерных зарядов и бое-
припасов, член научно-технического совета Росатома. Он до сих пор 
трудится в качестве заместителя научного руководителя ВНИИЭФ, 
главного научного сотрудника ИФВ.

ИВАНОВ 
Анатолий Григорьевич  

Ветеран ВНИИЭФ, участник Великой Отечественной войны. 
Доктор технических наук, начавший свою научную карьеру ла-
борантом в Институте химической физики АН СССР у академи-
ка Н. Н. Семенова, лауреат Ленинской и Государственной премий 
СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красного Знамени. Один из основателей 
школы исследований динамической прочности материалов и кон-
струкций, соавтор открытия ударных волн разрежения в матери-
алах с аномальным ходом ударной адиабаты, соавтор нескольких 
физических схем ядерных зарядов, соавтор уникального комплекса 
для испытаний радиационной стойкости крупногабаритных объек-
тов, один из пионеров исследований и обоснования несущей способ-
ности корпусов ядерных реакторов и разработок взрыволокализую-
щих сосудов и контейнеров.
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СТЯЖКИН 
Юрий Михайлович

Доктор физико-математических наук, многолетний ученый се-
кретарь ВНИИЭФ, начальник теоретического отдела ИФВ, лау-
реат Ленинской и Государственной премий СССР, заслуженный 
деятель науки РФ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
один из соавторов (вместе с Я. Б. Зельдовичем и Л. В. Альтшу-
лером) метода невзрывных цепных реакций, автор многочислен-
ных применений этого метода для исследований ядерных зарядов, 
уравнений состояния делящихся материалов в области давлений, 
плотностей и температур, недоступных другим методам, один из 
основных авторов и разработчиков (совместно с А. Г. Ивановым) 
комплекса для испытаний радиационной стойкости крупногаба-
ритной техники.

ГЕРАСИМОВ 
Владимир Михайлович

Преемник Л. М. Тимонина на посту начальника отдела на-
турной отработки и исследований безопасности ядерных зарядов, 
кандидат технических наук, лауреат Ленинской премии СССР, ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени, один из энтузиастов и 
авторов практических применений метода термоядерных реакций 
для газодинамической отработки и аттестации изделий отрасли. 
Неоценима и еще не оценена его роль в исследованиях и обоснова-
нии взрывобезопасности ядерного оружия.

ДЕМИДОВ 
Александр Дмитриевич 

Доктор технических наук, лауреат Государственной премии 
СССР, кавалер ордена &Знак Почета[, начальник лаборатории 
того же отдела, соавтор и разработчик нескольких физических 
схем и конкретных конструкций ядерных зарядов, нашедших 
самое широкое применение в отрасли. Начинал свою творческую 
биографию во ВНИИЭФ с исследований эффектов действия воз-
душных ударных волн, чему и была посвящена его кандидатская 
диссертация, защищенная в ИХФ АН СССР в 1960 г.
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ПАВЛОВСКИЙ 
Михаил Николаевич

Доктор физико-математических наук, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени, один из ближайших соратников Л. В. Альт-
шулера. Скрупулезный экспериментатор, постановку и результа-
ты экспериментов которого можно было сразу помещать в учеб-
ники. Будучи в студенчестве членом сборной команды СССР по 
тяжелой атлетике в супертяжелом весе, отличался чрезвычайно 
миролюбивым и в то же время стойким в отстаивании научных 
истин характером. Один из авторов и разработчиков самых круп-
ных взрывных затворов для перекрытия каналов вывода излуче-
ний при проведении подземных ядерных испытаний.

КАЛАШНИКОВ 
Борис Сергеевич 

Начальник лаборатории натурной газодинамической отработки и 
исследований ядерных зарядов в отделе А. Г. Иванова, человек, че-
рез руки которого, в буквальном смысле, прошли десятки, а может 
быть, и сотни конструкций. Лауреат Государственной премии СССР, 
кавалер орденов &Знак Почета[ и Трудового Красного Знамени. Его 
лаборатория долгие годы была тем ключевым звеном в цепочке раз-
работки изделий, по результатам которой принималось решение как 
о готовности к полномасштабному испытанию, так и о передаче в се-
рийное производство. Но, как часто бывало и бывает в нашей жизни, 
постоянная и многолетняя стопроцентная занятость в разработке из-
делий не позволили Борису Сергеевичу подготовить и защитить дис-
сертацию, а многие его технические решения, принимавшиеся им 
ранее на базе качественных оценок и богатого опыта, сейчас находят 
обоснование в численных расчетах на современных суперЭВМ.

НОВИКОВ 
Станислав Александрович 

Человек-универсал: ученый, художник, поэт. Ученик и со-
трудник Л. В. Альтшулера и А. Г. Ива нова. Доктор технических 
наук, дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
двух премий Правительства РФ, член двух Академий (РАРАН и 
РАЕН), заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена &Знак 
Почета[. Мог бы претендовать на представление в Книгу рекор-
дов Гиннеса # абсолютный чемпион ВНИИЭФ по количеству 
подготовленных им кандидатов наук (32), по количеству полу-
ченных дипломов на открытия (3), по количеству опубликован-
ных научных статей по динамической прочности материалов и 
конструкций (подсчету не поддается), по количеству опублико-
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ванных монографий. Один из основателей и редактор журналов 
&Атом[ и &Вестник Саровского физико-технического институ-
та[, основатель кафедры теоретической и экспериментальной 
механики СарФТИ. 

ТРУНИН 
Рюрик Федорович 

Начальник отдела, ближайший &конкурент[ С. А. Новико-
ва по количеству опубликованных научных статей и моногра-
фий, но уже по исследованиям ударно-волновой сжимаемости 
веществ, от благородных газов до горных пород. Ученик и пре-
емник Л. В. Альтшулера на посту начальника отдела (с 1969 г.). 
Один из авторов и разработчиков гидродинамического метода 
определения энерговыделения ядерных зарядов при их подзем-
ных испытаниях, участник совместных советско-американских  
экспериментов по испытанию ядерных зарядов. Доктор физико-
математических наук, лауреат Государственных премий СССР и 
Российской Федерации. В последние годы активно трудится над 
выпуском в открытой печати итогов своей многолетней научной 
деятельности.

МАКАРОВ 
Юрий Михайлович 

Начальник отдела рентгенографических исследований, с 1997  г. 
заместитель директора ИФВ. Доктор технических наук, лауреат 
Государственных премий СССР и РФ, кавалер ордена &Знак По-
чета[. Руководитель и разработчик многочисленных приложений 
методов импульсного рентгенографирования в различных областях 
газодинамических исследований, от создания и аттестации ядер-
ных зарядов до исследований тонких вопросов физики детонации. 
Достойным аккордом # созданием нового рентгенографического 
комплекса ВНИИЭФ, самого мощного в России, превосходящего 
по ряду параметров известные зарубежные аналоги # он встреча-
ет свое 75-летие.
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ШУТОВ 
Виктор Иванович 

Начальник лаборатории, доктор технических наук, лауреат 
Ленинской премии, заслуженный деятель науки РФ. За его пле-
чами # пионерские исследования вопросов физики инициирова-
ния детонации в конденсированных ВВ, групповой безопасности 
ядерных зарядов и боеприпасов, десятки разработанных изделий. 
Мастер спорта СССР по альпинизму.

ОСИПОВ 
Роберт Степанович 

Кандидат физико-математических наук, лауреат Государствен-
ной премии, кавалер ордена &Знак Почета[, начальник лабора-
тории. Его научные интересы # системы термоядерного иници-
ирования и другие нейтронно-газодинамические исследования. 
Несмотря на возраст, активно включился в конверсионную разра-
ботку систем обычных вооружений и преуспел в этом. Признание 
его заслуг на этом поприще еще впереди. 

Эти люди, а с ними десятки и 
сотни других, долгие годы опре-
деляли творческие устремления 
в нашей науке о взрыве, форми-
ровали научные направления и 
научные коллективы, создавали 
здоровую соревновательную и 
одновременно дружескую атмос-
феру, надежность их выше всяких 
похвал, работа их великолепна! 

Пусть тот, кто придет после 
них, попробует сделать лучше!

МИХАЙЛОВ
Анатолий Леонидович #

директор Института 
экспериментальной 

газодинамики и физики взрыва 
(ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ,
доктор техн. наук
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И  в  шутку...И  в  шутку...
Р. С. ОСИПОВ 

В одом из походов. Из представленных на фото лиц мужского сословия 
слева направо: Р. Осипов,  Л. Рябев,  В. Шутов

Лев Дмитриевич с супругой Аллой Петровной

Перенесемся в далекие 
50-е гг. прошлого века. Жизнь 
тогда, при всей ее неустойчи-
вости и всех трудностях, была 
намного интереснее и счастли-
вее. Были ориентиры, маяки, 
у каждого была перспектива и 
вера в светлое будущее. Да и то 
сказать, что с тех пор минуло 
без малого 60 лет. А это не мало 
по любым меркам! Мы тогда 
были обычными студентами: 
прогуливали лекции и семина-
ры, писали контрольные и зу-
брили перед экзаменами, ходи-
ли в Большой театр (на самый 
высокий ярус, где билеты были 
по 3-50), смотрели замечатель-
ные советские кинофильмы, 
дружили с девчонками...
В МИФИ Лев Рябев увлекал-

ся политэкономией и поражал 
преподавателей этого предмета 
знанием первоисточников. В 
свободное время активно зани-
мался лыжами (имел 1-й раз-
ряд) и ходил в туристические 
походы.
А в общаге многие любили 

&расписать пулю в преферанс[, 
или, как тогда говорили, в 
&преф[. Собирались, как пра-
вило, втроем, когда находились 
не занятые другими делами 
компаньоны-любители. И реза-
лись за полночь. Когда посто-
ронние заходили в комнату по-
глазеть на играющих, их взору 
обычно представлялась такая 
картина:
Понедельник, 17  сентября, 

вечер. Комната в общежитии 
по ул. Ленина, 4. За столом 
сидят трое игроков с картами 
в руках. На столе &простыня[ 
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с расписанной &пулей[, рядом 
початая бутылка водки, три 
граненых стакана с двумя сан-
тиметрами жидкости в каждом 
и несколько соленых огурцов. 
В углу на кровати сидит чет-
вертый житель этой комнаты. 
В руках у него развернутый 
посредине второй том &Капита-
ла[ Карла Маркса. Серьезный 
взгляд # свидетельство глуби-
ны проникновения в содержа-
ние. 
Среда, 19 сентября, вечер. 

Та же комната в общежитии, 
те же трое играют в преферанс. 
На столе &простыня[ с распи-
санной &пулей[ и две бутылки 
водки. Одна целая, во второй # 
на донышке.

В углу на кровати сидит 
четвертый житель комнаты # 
Лева Рябев. В руках у него 
раскрытый посредине третий 
том &Капитала[ Карла Маркса.   
Задумчивый, не согласный с 
постулатами Маркса, взгляд...
Шли годы.
Бурная жизнь: походы на 

природу, лыжи, субботники, 
грибная охота, женитьба.
Первые успехи на работе. 

Термоядерный синтез. Полу-
чены уникальные результаты 
по влиянию смещения центра 
фокусировки на величину ней-
тронного выхода. Надежды на 
зажигание термоядерного горю-
чего. Потом # резкий поворот в 
жизни. Лев Дмитриевич # вто-

рой секретарь нашего горкома. 
С этого периода началась его 
активная партийно-хозяйствен-
ная деятельность. На многие 
годы вперед...

2006 г. Новый век.
Комната в одной из москов-

ских квартир. 8 часов вечера. 
За столом пятеро. Все убелен-
ные сединами мужчины. На 
столе # жареное мясо с кар-
тошкой, свежие помидоры, 
огурцы, селедочка, фрукты. В 
фужерах # минералка, в че-
тырех рюмках...  водка. Пя-
тая # пустая. Плавно разговор 
переходит на классиков. Тот, у 
которого пустая рюмка, а спра-
ведливости ради надо сказать, 
что она к тому же и сухая, по-
скольку водка в нее не налива-
лась, говорит:

# А знаете, ребята, мне не-
давно попалась в руки биогра-
фическая книга о Карле Марк-
се, написанная каким-то фран-
цузским журналистом в серии 
ЖЗЛ, прямо скажу # интерес-
ные и неизвестные нам факты 
излагаются в ней! Советую вам 
на досуге почитать. Не пожа-
леете!
Жизнь продолжается… 

На юбилее А. Фунтикова. 2002 г.
Слева направо: Р. Трунин,  А. Фунтиков,  Л. Рябев,  Р. Осипов и В. Минеев

ОСИПОВ Роберт Степанович #
ведущий научный сотрудник 

ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
кандидат физ.-мат. наук

На чно-поп лярный ж рнал для
всех, то интерес ется историей

создания ядерно о ор жия,
новыми направлениями развития
современной физи и, на оем ими

техноло иями.
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