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Страницы истории. Из воспоминаний
После окончания МИФИ я поступил в аспирантуру в сектор теоретических исследований отраслевой лаборатории. Лаборатория была в структуре
кафедры № 11, которую возглавлял
Виктор Михайлович, будучи ректором.
Более плотно я познакомился с
Виктором Михайловичем, когда меня
назначили ученым секретарем НТС
ОНИЛ-711. Он был председателем
НТС и проводил заседания по субботам. Накануне заседаний в мои обязанности входил визит в кабинет ректора с
повесткой очередного заседания. Виктор Михайлович всегда приветствовал
входящих в его кабинет, здоровался за
руку. Он тут же читал повестку заседания, усаживал меня и давал комментарии.
В те годы не было Интернета, у Виктора Михайловича на столе всегда лежала толстая стопка газет и журналов,
иногда в фоновом режиме приглушенно работал телевизор. Как правило,
заседания не ограничивались лишь
обсуждением вопросов, намеченных
в повестке дня. Виктор Михайлович
всегда рассказывал свежие новости,
информировал о будущих планах, тенденциях развития МИФИ и высшего
образования вообще. Он часто приглашал на заседания гостей из внешних
организаций, которые рассказывали о
последних научных достижениях.
Виктор Михайлович обладал достаточным чувством юмора, любил
пошутить и посмеяться. При этом все
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знали о его высокой требовательности
и справедливой суровости. В рамках
заседаний НТС, в основном, рассматривались вопросы работы научных
секторов ОНИЛ-711: теоретических
исследований (СТИ), экспериментальных исследований (СЭИ), радиационных характеристик продуктов
деления, лазерного газоанализа и автоматизированных систем информации
ядерных данных.
Группа сотрудников кафедры во главе с Виктором Михайловичем за цикл
работ по методам измерений и содержания криптона и ксенона в атмосфере и океане, а также за разработку
методов аэро- и гамма-спектрометрии
получила в 1982 г. Государственную
премию СССР. Вместе с решением
этой задачи Виктор Михайлович ставил и задачи конверсионного плана:
например, в секторе теоретических исследований велись работы по интенсификации нефтегазодобычи с помощью
использования камуфлетных подземных взрывов, гидроразрыва пласта; в
секторе лазерного газоанализа проводились работы по контролю и мониторингу утечки газов из газопроводов с
помощью лазеров.
Он бережно относился к молодым
сотрудникам, поддерживал их инициативы и помогал им. Многие до сих

пор помнят его трепетное отношение
к членам приемной и предметных
комиссий. Большое значение ректор
придавал новому набору.
Долгое время у МИФИ не было
какого-либо печатного научного издания, и Виктор Михайлович организовал издание препринтов МИФИ.
Замечательно, что это начинание недавно получило развитие: в настоящее
время в МИФИ выпускаются два научных журнала.
Позднее, во времена перестройки,
наступило сложное время для ученых и
работников образования. В этот переходный период экономического развития страны сотрудникам кафедры
удалось сохраниться на плаву благодаря потенциалу, заложенному Виктором Михайловичем и позволившему успешно участвовать и побеждать
в борьбе за гранты Международного
научно-технического центра (МНТЦ),
где была очень высокая конкуренция.
Три первых гранта МНТЦ были получены именно научными группами кафедры Виктора Михайловича, у которого было чутье на выбор направлений
научных исследований.
О.В. Нагорнов,
профессор, заведующий кафедрой 30,
первый проректор НИЯУ МИФИ.

«РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ»

Сколько раз, выходя из высоких
кабинетов, приходилось ловить себя
на том, что возвращаться сюда больше не хотелось бы, даже если визит
вовсе не был неудачным. Просто хозяин кабинета оказывался человеком
скучным, малоинтересным. Конечно, речь идет о сугубо личных ощущениях, но — тем не менее.
А вот с Виктором Михайловичем
неизменно хотелось встречаться
вновь и вновь — пусть даже иногда
ожидание, ход, а порой и итог очередной встречи вызывали, мягко говоря,
противоречивые мысли. Такое бывает лишь при общении с действительно яркой, незаурядной личностью, в
полной мере дарящей окружающим,
по Сент-Экзюпери, «роскошь человеческого общения».
Как часто многолетние отношения
между людьми определяются первой
встречей…
За столом в деканском кабинете
сидел моложавый стройный черноволосый мужчина, который после
моего сумбурного изложения существа просьбы, насколько помнится,
даже краткой ее мотивации слушать
не стал — лишь спросил, что я умею
делать и что делать хочу. Точного своего ответа я не помню, сказал что-то
вроде того, что хочу делать реальные
вещи, а результат работы, собственно, и покажет, что я умею. Виктор

• Идет ректорский совет.
• Ректор и руководство МИФИ с комсомольским активом.
• Ректор В.М. Колобашкин, летчиккосмонавт СССР Н.Н. Рукавишников и
олимпийский чемпион В.И. Старшинов
среди юных участников турнира по самбо
на приз Покорителей космоса.
• Приветствие В.М. Колобашкина участникам мотокросса им. В.А. Ганцева.

Виктор Михайлович Колобашкин
был из той блестящей плеяды советских
управленцев, которых в официальной
прессе называли крепкими хозяйственниками. Они обладали даром и талантом
руководителей больших коллективов,
добивавшихся серьезных успехов в своем социально-экономическом развитии,
даже вопреки существовавшей, в целом
неэффективной, системе плановой экономики. Во многом именно усилиями
таких «хозяйственников» и достигалась
мощь и значение советского государства
на мировой арене, а заложенный ими
фундамент позволил выжить их организациям в эпоху строительства «базарной
экономики».
…Первой и самой главной своей задачей Виктор Михайлович всегда считал подбор инициативных организаторов, способных решать перспективные
нестандартные задачи по развитию
института. И в рамках этой программы я, руководитель СКИБ-1 (первого студенческого конструкторскоисследовательского
бюро),
был
приглашен на работу в аппарат, организующий научно-исследовательскую
работу.

Михайлович, довольно хмыкнув,
сказал: «Тогда это ко мне».
Во время краткой общей беседы
я исподволь присматривался к новому начальнику. И кое-что бросилось в глаза буквально сразу и потом
подтверждалось при каждой новой
встрече.
Во-первых, врожденная артистичность. Я имею в виду удивительную
взаимную согласованность слова, жеста и выражения лица, отчего общая
убедительность его аргументации в
разговоре возрастала многократно
— прямо какой-то синергический
эффект.
Во-вторых, явно демонстрируемая заинтересованность в общении с
собеседником, в особенности в тех
случаях, когда собеседник был инициатором беседы.
«В-третьих» прямо следует из «вовторых». Именно, внимательность и
доброжелательность беседы вовсе не
исключали, а напротив, предполагали немедленность реагирования — по
крайней мере, по вопросам, решение
которых зависело полностью или
почти полностью от него.
В этих случаях было интересно
следить за его рукой: она тянулась к
телефону или селектору часто до завершения «словесной части» разговора. И вопрос решался часто сразу
по телефону или после приглашения

ВЕЛИКИЙ ПОДВИЖНИК

…Первой
задачей
плановофинансовой службы было создание
системы перспективного и оперативного планирования, причем не только
на уровне института, но и на уровне
кафедры и любого значимого структурного подразделения. Работа аппарата управления институтом строилась в соответствии с утвержденным
Ученым советом пятилетним планом
социально-экономического развития.
Отчет о выполнении этого плана и необходимости его корректировки ежегодно делал ректор на Совете МИФИ.
Это было одно из главных ожидаемых
событий, так как, понятно, что при
этом оценивались итоги работы как
аппарата управления, так и отдельных
кафедр.
Впечатляющим итогом такой организации административной работы,
поддержанной творческой работой
всех сотрудников МИФИ, являлись
неоднократные победы в так называемом Всесоюзном социалистическом
соревновании вузов страны, причем в

очень жесткой конкурентной борьбе,
не в пример нынешней рейтинговой
системе оценок. Победить в таком соревновании на основе только одной
статистики было невозможно. Вуз должен был быть, как сейчас принято говорить, настоящим брендом. А МИФИ,
по-моему, был единственным вузом,
выигравшим такое соревнование три
года подряд и получившим переходящее Красное знамя на вечное хранение.
…Виктор Михайлович шутил, что
МИФИ предоставляет практически
полный набор услуг, необходимых
для осуществления жизненного цикла, за исключением роддома и кладбища. И это действительно было так:
детский сад, школа, вуз, наука, поликлиника, профилакторий, спортивнооздоровительный лагерь «Волга» и даже
свой мощный завод «Квант», в который превратились экспериментальнопроизводственные мастерские (ЭПМ).
Наш завод был головной организацией
в системе Минвуза СССР, на примере
которой отрабатывались принципы и

структура производственного обеспечения научных исследований и лабораторной базы.
Очевидцам того времени известно, с
какими, казалось бы, непреодолимыми
трудностями было связано решение вопросов строительства. Тем не менее, в
годы правления Виктора Михайловича
были введены в строй несколько корпусов, включая знаменитую «колобашню», до сих пор определяющую доминанту нашей территории. К олимпиаде
1980 года удалось запустить здание новой столовой, называемое в тот период
с легкой руки Виктора Михайловича
ресторанным комплексом. В коридорах
МИФИ вместо ободранного линолеума
появились мраморные полы, чего не
мог позволить себе ни один отечественный вуз. Приобрел черты современного
оздоровительного комплекса спортлагерь «Волга».
Ничто не уходило из поля зрения
ректора. Наряду с хором, получившим в
то время звание академического, активно работали клуб студенческой песни

в кабинет вполне конкретного человека — иногда и не одного. При этом
решение далеко не всегда выглядело
(да и по существу не всегда было) до
конца очевидным. Но тут вступала в
дело великолепная колобашкинская
интуиция, крайне редко дававшая
«сбои».
Не ошибся он, выдвигая на руководящие должности в МИФИ молодых еще людей, безошибочно уловив
в них необходимое для этого сочетание профессионального дарования,
верности альма-матер, личную человеческую порядочность и организаторские способности.
Да и моя личная судьба… Он продолжал следить за моей судьбой и после окончания института, несмотря
даже на то, что я проявил тогда некое
своеволие и ушел работать в отрасль
по ядерно-взрывной тематике — хотя
Михалыч и оставлял меня в МИФИ.
После совместной в это время работы
над справочником по радиационным
характеристикам продуктов деления
он взял меня в аспирантуру под свое
руководство, хотя притчу о блудном
сыне мне тогда все-таки припомнил.
И был прекрасным руководителем…
А.Б. Колдобский,
доцент, зам.директора ИМО.

(КСП), студенческий театр эстрадных
миниатюр (СТЭМ), некий прототип
современного КВН, клуб любителей
поэзии и т.д.
Спортивная работа: именно при
Викторе Михайловиче ежегодными
событиями всесоюзного уровня стали
соревнования самбистов на приз Покорителей космоса, мотокросс имени В.А.
Ганцева. Заведующим кафедрой физвоспитания стал выдающийся хоккеист
Вячеслав Иванович Старшинов, ведь
ректор при всей его загруженности был
страстным болельщиком «Спартака»,
особенно хоккейной команды.
…Все достижения давались в жестокой борьбе с консервативной бюрократической советской и партийной
системой. Просто такие крепкие хозяйственники, как Виктор Михайлович,
умело использовали и не боялись использовать слабости бюрократического
аппарата.
В.С. Горбатов, доцент,
главный экономист МИФИ
в 1976-1984 гг.

