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Страницы истории. Из воспоминаний
ОН БЫЛ
ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ

Студенты выпуска 1956 г. Во втором ряду третий справа
– В.М.Колобашкин.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ГОДЫ
Виктор, в 1950 г. окончив с медалью школу, решил поступать в Высшее техническое училище им. Баумана — непревзойденную кузницу
инженерных кадров. Заметим, что его
отец был ведущим инженером в КБ
Туполева. Но специальность Виктор
выбрал не авиационную и не ракетную — он поступил на инженернофизический факультет, самый молодой факультет училища. Несмотря на
завесу секретности, мы, школьники,
знали, что он связан с подготовкой
кадров для создающейся атомной отрасли…
…Атомная энергия была передовым краем человеческой мысли, и не
случайно те, кому нравилась физика,
хотели поступать на физические факультеты ММИ, МЭИ, МВТУ, а в Ленинграде — ЛЭТИ, ЛПТИ. Конкурсы
среди абитуриентов хотя и уступали
театральным вузам, но были достойными: 10-15 человек на место.
Виктор был зачислен в Бауманское
училище без экзаменов.
…Вскоре мы с ним стали друзьями.
Оба вступили в студенческий физический кружок.
Он был удивительно собранным
и нацеленным на получение знаний
студентом.
После окончания первого курса пришла неожиданная новость:
инженерно-физический факультет
переводят в ММИ (Московский
механический институт). Нельзя
сказать, что это известие обрадовало студентов: новый вуз — новые
порядки... Оказалось, что в ММИ
переведены также группы студентов
из МЭИ, ЛЭТИ и нескольких других
вузов. На выборах комсомольского и
профсоюзного активов началась открытая война «кланов», хорошо, что
словесная. «Кланов» или «группировок» было несколько: «бауманцы»,
«энергеты», «механики» (которые с
самого начала учились в ММИ), «ленинградцы».
В ММИ были несколько иные
традиции, характер проведения занятий был ближе к школьному. Я
помню, что по машиностроительноКогда я думаю об отце, у меня возникает такое чувство, будто он жил, зная,
что времени ему отпущено очень мало,
а сделать надо очень много, и поэтому
работал «на износ».
…К тому моменту, как отец стал
ректором, он досконально знал работу
всех структурных подразделений института, поскольку успел поработать
на всех ключевых должностях: председателем месткома (ныне ОПК), секретарем парткома, деканом, заведующим
кафедрой. За что бы он не брался, он
все делал блестяще.
Отец был очень добрым человеком
и любил людей. Его открытость, искренность, доброжелательность, харизма всегда располагали к общению
с ним, однако руководителем он был
требовательным. К рядовым сотрудникам института он относился с те-

му черчению нашу группу разругали
в пух и прах за неявку на занятия.
Мы привыкли получать задания по
черчению, выполнять их дома или в
чертежном зале и приходить в установленное время на проверку работы
или консультацию. Виктор пошел к
заведующему кафедрой и декану и
добился, чтобы для наших групп сохранили «бауманский» стиль. Преподаватель математики, проводивший
семинарские занятия, производил на
нас впечатление убогости. Виктор со
старостой попросили заменить его,
и их просьбу удовлетворили. Объем
математики и физики в ММИ был
больше и требования жестче.
Наша группа и группа коренных
студентов ММИ была приписана к
кафедре «Дозиметрия и защита», созданной в 1951 г. Возглавляла кафедру
Е.Л. Столярова. Виктор получил диплом с отличием и был зачислен сразу на должность ассистента кафедры.
Так получилось, что Виктор на
общественном поприще быстро продвинулся по профсоюзной линии.
Авторитет его был необычайно высок. Незабываемые новогодние вечера организовывались профкомом или
в здании на Кировской, или, например, в Клубе железнодорожников.
Виктор женился одним из первых
в группе, встретив спутницу жизни
среди студенток последующего курса.
Вскоре у него появилась дочь Люба.
Но это была уже взрослая жизнь. А
мы с Виктором Михайловичем сохранили до конца его жизни самые
теплые дружеские отношения.
Е.А. Крамер-Агеев,
профессор кафедры 1.

Сегодня, имея уже немолодой возраст,
я понимаю, что Виктор Михайлович был
очень сильным и талантливым руководителем. В.М. Колобашкина отличало то,
что из множества решений, которые возможны, он мог выбрать самое уникальное и самое нестандартное. Причем то,
что это было самое правильное решение,
мне тогда было не всегда понятно. Еще
мне очень нравилось в нем одно качество
(считаю, что совершенно необходимое
для руководителя) — умение честно говорить со своими подчиненными. Если
обещал что-то сделать, то обязательно
выполнял свое обещание. … Вообще он
был человеком слова. И в этом смысле с
ним было легко работать.
…Виктор Михайлович обладал особой научной интуицией, чувством
нового результата, он безошибочно
определял направление поиска. Еще у
него было одно очень важное качество
для руководителя — он никогда не «зажимал» перспективных специалистов,
а наоборот, создавал им все условия
для «роста».
Отраслевую лабораторию В.М. Колобашкин основал в 1974 году, хотя
учредительные мероприятия начались
года за два до ее официального открытия. Насколько мне известно, было
противодействие со стороны организаций, близких по тематике. Думаю,
что открытие отраслевой лаборатории
даже для В.М. было нелегким делом.
«Серебряный век физики» к тому времени уже закончился. Основные задачи по созданию ядерного оружия были
решены. Однако как раз в то время
встал вопрос о контроле над ядерными
испытаниями. И в связи с этим создание именно такой лаборатории было
оправданным и актуальным.
…Оглядываясь назад, можно сказать, что стиль руководства лабораторией и, вероятно, институтом в то
время был, конечно, авторитарный,
хотя перед принятием решения всегда
проходила стадия обсуждения и предварительной подготовки.
…Весной 1981 года в экспериментальном секторе В.И. Некрасова появилась
идея выдвинуть работу некоторой части
нашего коллектива на Государственную
премию за цикл работ, связанных с обнаружением подземных ядерных взры-

Н.А. Кудряшов,
профессор,
заведующий кафедрой 31.

Сколько помню наши деловые
контакты, когда он был уже ректором, и отзывы других — главным
для него всегда было дело, результат.
Уяснение целей и четкое понимание связанных с этим задач, поставленных извне или выбранных
самостоятельно, затем выбор кратчайших путей, огромная энергия и
упорство в достижении результата
— вот характерная для него схема
и в жизни, и в управлении. Не буду
оригинален, напомнив известную
истину — кадры решают все. Человек на своем месте — значит,
дела пойдут. И это как раз о нем,
о Викторе Михайловиче. Он и сам
был на месте, и осознанно и твердо
расставлял своих единомышленников, помощников и соратников,
чтобы создать условия для получения результата. Вероятно, поэтому
у него многое и получалось…
Он как ректор одного из ведущих
вузов страны фактически представлял в районной партийной организации позицию высшей школы
и фундаментальной технической
науки. Надо отметить, что всегда
по любому вопросу его позиция была
не конъюнктурно ориентированной,
а самостоятельной, определенной
и твердой. В этом, возможно, таились причины для отдельных обостренных дискуссий, в которых он
участвовал, поскольку характерная
для Виктора Михайловича открытая манера общения не всеми воспринималась одинаково. Зато в искренности его мнений, думаю, не
было повода усомниться ни у кого.
Без сомнения, это был смелый и
решительный человек.
В.А. Желтов,
секретарь Красногвардейского
райкома партии
(1979-1989 гг.).

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ –

была его основной чертой. Семья Ганцевых ощутила это на себе в полной
мере за многие годы тяжелой болезни
Владимира Александровича Ганцева —
инвалида войны 1 группы.
Как-то в разговоре с друзьями
Владимир Александрович обмолвился, что за боевые операции в
Пруссии он был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но после тяжелого ранения,
когда переезжал из одного госпиталя в другой, орден его не нашел.
Сам он никогда не предпринимал
попыток найти орден.

МОЙ ОТЕЦ

плотой, как к своим подопечным, которым он должен помогать. Прошло
уже 26 лет, как его нет, а со мной до
сих пор заговаривают люди, которых
я до этого и не знала, и рассказывают
про то, как мой отец в свое время их
выручил.
...Когда отец стал ректором, он
нам с мамой сказал: «Я сейчас могу
обеспечить вам совсем другой уровень жизни, но делать этого не буду.
Не хочу, чтобы вы привыкали к такой жизни, отвыкать тяжело будет. С
моим характером я на этой должности долго не задержусь: я либо умру,
либо меня снимут». Это «либо —
либо» у него часто проскальзывало в
разговоре, будто подготавливал нас.

вов... Название работы было уже придумано и оказалось довольно длинным:
«Разработка методов и технических
средств контроля источников поступления радиоактивных благородных газов
и трития в атмосферу и внедрение их в
национальную систему мониторинга
окружающей среды». Из лаборатории в
состав коллектива на Государственную
премию оказались включенными девять
человек, среди которых В.М. как руководитель работ и исполнители: С.К. Ачкасов, А.Н. Гудков, Н.П. Ушакова, В.И.
Некрасов, Ю.А. Сербулов, В.П. Новичков, А.Г. Бондаренко и я. Кроме того, в
составе исполнителей работы оказались
сотрудники других институтов и организаций, с которыми были тесные контакты у отраслевой лаборатории: Г.А. Кауров, Ф.Я. Ровинский, Ю.А. Егоров.
Теперь я думаю, что материалы на Государственную премию были подготовлены грамотно и весьма продуманно с
точки зрения их представления. Помню,
что перед каждым этапом прохождения
Виктор Михайлович приглашал членов
Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР для знакомства с
материалами работы. Они задавали много вопросов. О работе всегда докладывал
Виктор Михайлович.
…7 ноября 1982 года мы узнали, что
наш коллектив Государственную премию получил. Естественно, все понимали, что этим успехом мы обязаны,
прежде всего, руководителю работы. (В
истории МИФИ это единственный случай, когда такому большому количеству
сотрудников одного научного коллектива была присуждена Государственная
премия — ред.).
…Когда я пересекался с Виктором
Михайловичем, он всегда интересовался делами на кафедре (тогда автор
уже работал на кафедре 31 — ред.). У
него вообще была привычка интересоваться событиями, людьми, вплоть до
мелочей, до деталей. Кажется, от него
услышал афоризм, который он приписывал Федору Михайловичу Достоевскому: «Мелочи, мелочи, но именно
они-то и определяют нашу жизнь».

СМЕЛЫЙ,
РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Честность во всем — жизненное
кредо моего отца.
Честность в финансовых вопросах:
у нас в семье всегда была установка «лучше отдай свое, чем возьмешь
хотя бы чужую копейку».
Честность в научном плане. Научная
работа, выполненная под его руководством, была удостоена Государственной премии. Когда папа подавал работу
на премию, ему советовали включить в
качестве соавторов лиц с известными
фамилиями, что, несомненно, облегчило бы ее продвижение. А он сделал
все с точностью до «наоборот»: никого из «известных» включать не стал, а
включил не известных на тот момент
сотрудников своей научной группы,

И вот в тот момент, когда В.А. Ганцев, будучи тяжело больным, очень
нуждался в моральной поддержке, Виктор Михайлович не только
вспомнил об этом давнем разговоре,
но и приложил немалые усилия, чтобы через 30 с лишним лет эта награда
нашла Владимира Александровича
Ганцева и была присоединена к полученным им ранее двум орденам Красной Звезды. А кончил воевать он, к
слову сказать, в неполные 19 лет.
И еще хочется отметить одну черту
Виктора Михайловича — естественность
и простоту в общении, которые не меня-

которые непосредственно принимали
участие в данной разработке. И когда
премию присудили, самой большой
радостью для него было не то, что он
сам стал лауреатом Госпремии (если
бы он шел один, вообще проблем бы
не было), а то, что ему удалось сделать
лауреатами весь свой коллектив.
Он был честен в отношениях с
людьми. Лжи отец не выносил совершенно. Если он обнаруживал обман
или «закулисную» игру со стороны
человека, которому доверял, то такой человек переставал для него существовать, и он прекращал с ним
общение навсегда.
…При моем отце была хорошая
традиция — чтить память людей,
много сделавших для института: в их
честь называли аудитории: им. Миллионщикова (А-100), им. Курчатова

лись с годами, — от студента до ректора
— никакого зазнайства, никакого чванства — редкое качество сегодня!
Р.И. Ганцева,
жена участника
Великой Отечественной войны
В.А. Ганцева.
(Б-100); спортивные мероприятия:
мотокросс им. Ганцева, турнир по
самбо им. Рукавишникова.
Ректор М.Н.Стриханов возродил эту
замечательную традицию — отдавать
дань уважения людям, посвятившим
свою жизнь процветанию МИФИ.
15 февраля 2010 года была открыта
мемориальная доска на корпусе «К»,
который был построен по инициативе
Виктора Михайловича. Я очень благодарна Ученому совету и Михаилу
Николаевичу Стриханову за принятое
решение об увековечивании памяти
моего отца.
Л.В. Колобашкина,
заместитель декана
факультета «КиБ».

