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Музей находится на территории
Института атомной энергии. В его
здании жил Курчатов с 1943 по 1946
год. В 1943 году Игорь Васильевич
возглавил работы по исследованию
ядерной энергии, и 25 декабря 1946
впервые в Европе и Азии была осу-
ществлена цепная ядерная реакция.
В память об этом событии установле-
на мемориальная доска на здании ре-
актора.

По лесной тропинке нас провели к
дому Курчатова. У входа встретила
«хранитель музея» Раиса Васильевна
Кузнецова. Музей производит впе-
чатление ухоженного здания, где со-
хранилось все так, как это было при
жизни Курчатова. На втором этаже —
обширная библиотека, в которой со-

В МУЗЕЕ КУРЧАТОВА

••••• ЭКСКУРСИЯ

браны научные труды известных уче-
ных. Ребятам понравился бильярд, а
девушек больше заинтересовал зим-
ний сад – любимое место отдыха Кур-
чатова.

Благодарим за радушный прием и
интересный, увлекательный рассказ,
из которого мы узнали много нового
о Курчатове. Было очень приятно, что
в конце экскурсии каждому из нас
подарили по экземпляру книги вос-
поминаний об Игоре Васильевиче.
Хотелось бы, чтоб еще много было та-
ких познавательных экскурсий.

Группа Ф5-03а

При содействии Совета ветеранов МИФИ, заместителя
декана факультета «А» В. В. Шуренкова и 24-ой кафедры фа-
культета «Ф» наша группа посетила мемориальный дом-му-
зей советского ученого, основоположника отечественной атом-
ной науки и техники, основателя МИФИ, академика Игоря Ва-
сильевича Курчатова.

В первый день проходил блиц-
тест, состоявший из 80 вопросов не
на знание наук, а на сообразитель-
ность, эрудированность, умение
найти нестандартное решение и
другие качества. После отсева оста-
лось 100 человек.

На следующий день с 10 утра до
6 вечера проводились конкурсы в
форме игры, направленные на вы-
явление у участников креативнос-
ти, умения работать в команде,
способности быть лидером и т.д.

После обеда прошла последняя
смена команд, и объявили самый
захватывающий этап. Каждой ко-
манде приготовили литературного
персонажа. Надо было выделить
его основные качества, придумать

СТИПЕНДИЯ ПОТАНИНА

конкурсы для их выявления и про-
вести эти конкурсы для представи-
телей другой команды. Персонажи
– Д`Артаньян, Карлссон, Робин Гуд
и Штирлиц. Участники придумы-
вали невообразимые качества, при-
кидывая конкурсы на их выявле-
ние.

После обсуждения в группах и
подготовки конкурсов, пришло
время испытывать их – половина
каждой из команд ушла «в гости»,
а другая осталась гостей «прини-
мать».

Принимающая сторона вручала
наиболее отличившимся участни-
кам сертификаты – «настоящего
Робина Гуда», Карлссона, Д`Арта-
ньяна и Штирлица соответственно.

В субботу были объявлены побе-
дители: Березина Анастасия, Бок-
шиц Ольга, Бочаров Константин,
Гарнаш Светлана, Гвоздкова Мария,
Гуров Дмитрий, Долматова Марина,
Жданов Евгений, Ильченко Степан,
Каранович Артем, Кузина Елизавета,
Магомедов Тимур, Москвин Антон,
Орехова Ольга, Платов Михаил,
Симонов Егор, Тагуров Тамерлан, Те-
терев Николай, Туйкин Тимур и Фа-
теев Василий. Десять из них выигра-
ли конкурс в прошлом году.

Теперь на протяжении 2005 года
потанинцы,TOP 20 МИФИ – как
они сами себя называют, будут по-
лучать по 2000 рублей ежемесячно.
В течение года их ждут встречи с
людьми, которые добились успеха.
А в двадцатых числах января – на-
граждение и выступление на тему
«Дороги, которые мы выбираем».
На церемонию приглашены все
стипендиаты Москвы.

Дмитрий Гуров,
студент третьего курса

факультета «К».

18-20 ноября в третий раз прошел конкурс на получение
стипендии фонда Владимира Потанина. Проводился он
среди тех, кто две последние сессии были отличниками.
Эта программа существует в России пять лет. Ее цель –
помощь самым выдающимся студентам и налаживание
отношений между ними и работодателями.

••••• КОНКУРС

Отзвучали речи и сердечные поздрав-
ления, отзвенели бокалы, но воспоми-
нания об ярком празднике универси-
тетского братства в честь юбилея
самого большого факультета МИФИ
останутся надолго.

По ряду причин некоторые органи-
зации, с которыми факультет выпол-
нял совместные проекты не были
представлены на юбилее. Одной из
них является НПО «Агат».

Это сотрудничество определило
участие МИФИ в национальной науч-
но-технической программе по обеспе-
чению стратегических комплексов и
систем вооружения ВМФ средствами
цифровой вычислительной техники.
Именно в НПО «Агат» и МИФИ
сформировалась научная школа лауре-
ата Ленинской премии профессора Я.А.
Хетагурова, которая оказала суще-
ственное влияние на быстрое разви-
тие науки на кафедрах 12 и 29 и на
всем факультете.

Взлет науки, особенно прикладной,
который можно проследить на приме-
ре МИФИ, не позволил американцам
добиться преимущества ни в одной из
оборонных областей науки и техники.

Несмотря на молодость исполни-
телей, большинство исследований и
НИОКР носило новаторский инно-
вационный характер, а многие иссле-
дования и практические результаты не
имели аналогов в мире.

Принято считать, что это был са-
мый продуктивный период в истории
человечества. Западный мир достиг
вершин демократии, Советский
Союз в острой отчаянной конкуренции
остановил лидерство американцев в
области вооружений, приобретя ста-
тус ядерной и ведущей космической
державы, создав лучшие в мире раке-
ты для космических исследований и
доставки ядерных зарядов и океанский
атомный ракетный флот. Это был три-
умф наших политической, образова-
тельной и экономической систем.

За разработку и внедрение в ракет-
ные комплексы ВМФ ряда корабель-
ных цифровых вычислительных сис-
тем (КЦВС) профессор Я.А. Хетагу-
ров был удостоен Ленинской премии
и получил высокие правительствен-
ные награды.

Но время было очень суровое. Мы
имели меньше ресурсов, чем США,
но более талантливый народ и лучшую
в мире систему образования и управле-
ния государством. Поэтому удалось
обеспечить взаимное сдерживание и
мир.

На примере НПО «Агат» можно по-
лучить представление о роли выпускни-
ков МИФИ в создании систем для
ВМФ, определивших паритет с США.

С конца пятидесятых годов по
восьмидесятые в НПО «Агат» было
направлено более пятидесяти инже-

неров из МИФИ. Они проявили себя
как блестящие специалисты. За вы-
полнение важнейших оборонных зака-
зов более 70 процентов из них стали
Лауреатами и были награждены орде-
нами и медалями СССР.

Среди них – выпускники кафедры
12 главные конструкторы, начальники
отделений: А.А. Сорокин, к.т.н., Лау-
реат Ленинской премии и премии Ле-
нинского Комсомола; И.Ф. Попов,
к.т.н., Лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий и премии Совета
Министров СССР; Н.С. Парфенов,
к.т.н. Лауреат Государственной пре-
мии; зам. главного конструктора по
системам крылатых ракет Н. А. Стар-

цева, Лауреат Государственной пре-
мии; зам. главного конструктора по
системам ПВО А.С. Вайрадян, про-
фессор, д.т.н., Лауреат Государствен-
ной премии.

Главные конструкторы: выпускники
кафедры 12 – З.Д. Алексеева, к.т.н.
Е.Д. Лапыгин, И.А. Рогинский, к.т.н.
В.И. Рыжков, В.Н. Минаев, Ю.М.
Ковальский; выпускники факультета
«Ф» – В.В. Лазарев, А.К. Красников,
А.Р. Мирзоян и многие другие.

Генеральным директором НПО
«Агат» является выпускник факульте-
та «Т», окончивший его с Красным дип-
ломом к.т.н., главный конструктор Е.С.
Новиков.

Мифисты принимали самое актив-
ное и непосредственное участие в со-
здании систем управления баллисти-
ческими и крылатыми ракетами
атомных подводных лодок и надвод-
ных кораблей. Например, З.Д. Алек-
сеева – ведущий программист систем
управления ракетными комплексами
– семь раз участвовала в государствен-
ных испытаниях на борту ракетоносцев
на Севере. Такое по плечу не всякому
мужчине!

Пять Лауреатов с одной кафедры за
сравнительно короткий период! Это
значит, что МИФИ действительно го-
товил инженеров-исследователей.
Скорость и качество передачи знаний
были исключительно высокими, как и
уровень студенческой научной работы.
У сотрудников в научной группе
НИС-1 на кафедре 12 было нормой
иметь не менее трех дипломников.
Например, на первую Советскую
промышленную выставку в Париже,
Лондоне и Рио-де-Жанейро в 1959
году группа с участием студентов под-
готовила 32-х разрядное матричное
устройство умножения на транзисто-
рах быстродействием, которое пора-
зило зарубежных специалистов. Сту-
денты и сотрудники даже иногда но-
чевали (!) в НИС-1, несмотря на стро-
гость режима. Энтузиазм был высо-
чайший!

Основные работы для ВМФ в
МИФИ выполнялись в НИС-1, кото-
рой я руковожу с 1958 года (тогда я,
двадцатипятилетний, был самым
старшим в группе). НИС-1 участво-
вала в разработке систем для подвод-
ных ракетоносцев проектов: 667А, АТ,

Б, БД, БДР, БДРМ, 941 «Тайфун», 949
и ЭВМ для торпеды-ракеты.

Среди новаторских творческих ра-
бот, выполненных в НИС-1 диплом-
никами и молодыми специалистами,
которые стали известными учеными,
– работы профессора Ю.П. Руднева
по моделированию для расчета им-
пульсных трансформаторов и – про-
фессора Б.Н. Оныкия по использова-
нию математических моделей для
выбора режимов работы транзисто-
ров. Член-корреспондент РАН, про-
фессор Л.Н. Сумароков выполнил си-
стемотехнические решения кора-
бельного цифрового вычислительно-
го комплекса «Азов».

В НИС-1 удалось создать узлы
ЭВМ на интегральных магнитно-по-
лупроводниковых схемах, которые
были испытаны в нейтронных кана-
лах реактора МИФИ и реальном
ядерном взрыве и показали радиаци-
онную стойкость, более чем на три
порядка превышающую полупровод-
никовые ИС.

Важным направлением, разработан-
ным совместно с НПО «Агат» в
МИФИ в НИС-1 при содружестве ка-
федр 12, 17 и 29, было создание тех-
нологии точного моделирования вы-
числительных систем и систем управ-
ления стратегическими и крылатыми
ракетами. От Заказчика работами ру-
ководили А.В. Половиков, Р.И. Вла-
сенко.

Эта технология дала возможность
значительно сократить время запуска в
серию новых систем и уменьшить зат-
раты на их модернизацию. Она исполь-
зуется и в настоящее время. Комплек-
сные работы проводились в НИС-1 и
научных коллективах доцента, к.т.н.
В.В. Золотарева (каф.29) и доцента,
к.т.н. В.М. Кирюхина (каф. 17).

Работы по оценке надежности

стратегических корабельных систем
проводились выпускниками кафедры
12 профессором, д.т.н. А.С. Вайрадя-
ном, профессором, д.т.н. И.О. Атов-
мяном, профессором, д.т.н. Ю.П. Руд-
невым, профессором, д.т.н. Ю.А. Чер-
нышевым.

Диагностические программы про-
фессора И.О. Атовмяна значительно
упростили эксплуатацию автомати-
зированных систем на АПЛ и надвод-
ных кораблях и повысили их боего-
товность.

Профессор, д.т.н. Ю.Г. Древс (на-
чинал свою деятельность в НИС-1)
выполнил важнейшие работы по обра-
ботке гидроакустической информации
в отраслевой лаборатории Минсудпро-
ма на кафедре 29.

На базе работ, выполненных на
факультете Кибернетики по темати-
ке ВМФ, было защищено четыре док-
торские диссертации (А.С. Вайрадян,
И.О. Атовмян, Ю.А. Попов, Ю.Г.
Древс) и более двадцати кандидатс-
ких диссертаций. Получено более пя-
тидесяти авторских свидетельств.

НИС-1 дал путевку в науку семи
профессорам, один из них – член-
корреспондент РАН, 15 кандидатам
наук, семь из них – доценты МИФИ.

В НИС-1, где в студенческой группе
DIAMOND много молодежи, стойко
сохраняется особый микроклимат вза-
имоуважения и поддержки, нет места
склокам, порокам и слабостям, ценит-
ся профессионализм, благородство и
сердечность, каждый формируется как
свободная творческая личность.

Ю. Попов,
профессор кафедры 12,

подводник дивизии тяжелых
атомных ракетных подводных

крейсеров стратегического
назначения (обряд посвящения

прошел на борту
ТРПК СН ТК-17

«Архангельск»).

На снимках:
• Ракетоносец проекта 667Б, ракет-

ный комплекс которого (генераль-
ный конструктор В.П. Макеев, глав-
ный конструктор КЦВС «Альфа» Я.А.
Хетагуров, 1968-1973 гг.) впервые в
мире стал всеширотным, обеспечивая
запуск из любой точки мирового оке-
ана.

• На праздновании 50-летия: Ю.А.
Попов, Я.А. Хетагуров, декан факуль-
тет «К» В.В. Панферов, В.Д. Чалый.
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