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Страницы истории. Из воспоминаний
ДОСТОЙНО НЕС НЕЛЕГКОЕ БРЕМЯ ЛИДЕРА
…Одной из многих инноваций,
введенных Виктором Михайловичем, стало создание ректорского совета, в который он включил и меня
как секретаря комитета комсомола.
Это стало для меня хорошей школой
управления и способствовало расширению кругозора и отношений в
институте.
На одном из заседаний он поддержал, например, мои предложения по развитию в институте того,
что сейчас принято называть «корпоративной культурой и стилем»,
ответив на вопрос одного из проректоров: «А кто будет всем этим
заниматься?» — «Как кто? Все и
будем!». Одним из результатов того
заседания стало создание музея
МИФИ, предложения о котором
вынашивались не одним поколением ветеранов института.
Серьезное внимание он уделял
развитию успехов молодежных коллективов, стремясь закрепить их
лидирующие позиции и сделать их
лучшими в стране и Москве. Среди них — студенческие строительные отряды (ССО), студенческие
конструкторско-исследовательские
бюро (СКИБы), студсоветы общежитий, объединения художествен-

ной самодеятельности, Совет молодых ученых и специалистов. Для
них институт делал очень много,
начиная с материальной базы и обеспечения. Дела этих коллективов
становились заботой всего института. В значительной степени это
было и раньше, однако во времена
руководства В.М. организация работы приобрела системный, институциональный характер. Во многом
благодаря его усилиям в 1977 г.
мужской хор МИФИ был отмечен
премией Ленинского комсомола в
области культуры, искусства и литературы.
…Одним из завершающих событий (мероприятий, по-тогдашнему)
моей комсомольской работы стало проведение встречи секретарей
комитета ВЛКСМ всех поколений,
начиная с момента основания, с
1942 г. Идея встречи давно витала в
воздухе, но по ряду причин ее долго
не удавалось осуществить. Вот я и
предложил провести общий сбор,
так сказать, на прощание, в сентябре 1977 г. Виктор Михайлович сразу же поддержал предложение, дал
необходимые поручения (нужны
были документы из архива), принял
живейшее участие в подготовке, в

самой встрече: от начала и до товарищеского ужина. Всего на тот момент список насчитывал 24 секретаря. Тогда все, кроме В.А. Ганцева,
еще были живы, на приглашение
откликнулось 18 из них. Во встрече
участвовали многие члены ректората. Вот все мы стоим на ступенях
входа в главный корпус института,
и Виктор Михайлович среди нас.
Нужно сказать, Виктор Михайлович твердо отстаивал позицию и

интересы института в районе, городе и от происков конкурентов.
Таким он был до своего самого последнего дня. Он достойно нес нелегкое бремя лидера, наставника,
инноватора.

…Газете «Инженер-физик» уже 50 лет,
а я вспоминаю, как, забрав одну упакованную пачку газет (самый первый номер), на
трамвае «А» от метро «Кировская» повез
ее на Малую Пионерскую, расположенную рядом с метро «Павелецкая».
Здесь царил по-настоящему праздничный ажиотаж. Газету ждали. В кабинет к председателю профкома института
В.М. Колобашкину набилась толпа активистов — студентов и сотрудников. С
помощью Е. Евсеева Виктор Михайлович забрался на большой стол и раздавал
экземпляры газеты тесно обступившим
его товарищам. Д. Демьяненко и Е.
Евсеев активно снимали и фотографировали эту незабываемую церемонию.
Где-то, среди еще чудом сохраняемого в
МИФИ киноархива, есть и эти исторические кадры.
…Следующим этапом становления и
возмужания В.М. Колобашкина, запечатленным в моей памяти, было вручение МИФИ в 1967 году в Кремле ордена
Трудового Красного Знамени. Орден
вручал первый секретарь Московского
горкома КПСС Н.Г. Егорычев. За столом президиума сидели выдающиеся
отцы-основатели МИФИ — академики
Н.Г. Басов, И.К. Кикоин, Н.Н. Семенов,
П.А. Черенков, В.М. Галицкий, ректор В.Г. Кириллов-Угрюмов, министр
высшего образования СССР, секретари
горкома и райкома партии. Со знаменем института в руках стоял секретарь

ЯРКО ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ

или письменно отдавал необходимые
распоряжения и, причем, всегда делал
это в конструктивной и доброжелательной форме.
В создании музея продуктивно участвовали многие активисты института: А.Г. Залужный, Р.А. Милованова,
М.В. Агеева, Е.А. Авдюшева, секретарь
парткома А.М. Епанешников, рядовые
и заслуженные преподаватели и сотрудники. Уже после того, как 1 февраля 1980 года в помещении зимнего сада
профилактория МИФИ был торжественно открыт музей МИФИ, ректор
часто бывал там с представительными
делегациями. Музей пропагандировал
достижения наших ученых и вел большую воспитательную работу среди
школьников и студентов…
Сейчас музей не работает. Всем нам
хочется верить, что он обретет «второе
дыхание».
На чрезвычайно ответственном посту ректора Виктор Михайлович сохранил все свои лучшие человеческие
качества — личную скромность, ответственность и требовательность. Его отличали забота о развитии и оснащении
кафедр, внимательность и уважение к
обращениям сотрудников и студентов.

Встреча комсомольских лидеров МИФИ всех лет.

Открытие музея МИФИ.
парткома В.М. Колобашкин во главе
мифистской элиты — фронтовиков В.А.
Ганцева, О.А. Вальднера, В.П. Конопленко, первого проректора И.Т. Гусева
и комсомольского секретаря Б.Н. Костюнина. Они все были в боевых и гражданских орденах… Я уверен, что те, кому
посчастливилось присутствовать на этой
церемонии, никогда ее не забудут!
Все эти годы знамя института с орденом Трудового Красного Знамени
в торжественные дни выносится на
сцену актового зала и по традиции все
приветствуют его стоя.

…С приходом на ректорский пост
В.М. Колобашкина начала воплощаться в жизнь идея создания музея
МИФИ. Несмотря на свою исключительную занятость, в связи с приближающейся Олимпиадой, Виктор Михайлович нашел время и организовал
из членов деканского совещания специальный Наблюдательный совет по
созданию музея МИФИ.
Надо сказать, что по всем текущим
вопросам, связанным с будущим музеем, мне всегда удавалось попасть к ректору, и он всякий раз или по телефону,

А.А. Калин,
секретарь комитета комсомола
(1973-1977 гг.),
секретарь парткома МИФИ
(1985-1987 гг.).

Л.Н. Патрикеев,
профессор кафедры 27,
бывший хранитель музея МИФИ.

СЧИТАЮ ЕГО СВОИМ УЧИТЕЛЕМ ПО РУКОВОДСТВУ КОЛЛЕКТИВОМ

Посещение министром высшего и среднего специального образования
СССР В.П. Елютиным и секретарем Красногвардейского райкома партии
А.А. Низовцевой завода «Квант».
Первое уважительное отношение к
молодому и симпатичному руководителю
профсоюза МИФИ Виктору Михайловичу зародилось во мне после посещения
его (председателя месткома) в 1962 году
по каким-то студенческим делам (я был
членом партбюро факультета «Э»). За-

помнил исключительно продуктивный
разговор и доброжелательное отношение,
поддержку молодежи.
В 1968 году состоялось решение о выделении мне, аспиранту, квартиры. Это
обязывало трудиться на благо МИФИ
на совесть. Я шесть раз возглавлял сту-

денческие строительные отряды разного уровня от Казахстанской целины до
Подмосковья. Затем летом в 1972-1975
годы был начальником спортлагеря
«Волга», а с 1976 по 1984 год возглавлял
завод «Квант» МИФИ.
Сейчас после анализа прошедших лет
могу смело утверждать, что Виктор Михайлович был талантливым человеком с
широким спектром способностей.
Для руководителя важен стиль работы, отношение к людям. В.М. работал,
как швейцарские часы. Как член ректорского совета, могу подтвердить, что
вопросы, выносимые на Ученый совет,
обязательно прорабатывались на ректорском совете с рассмотрением проекта решения по каждому из них. Поэтому
и заседания Ученого совета проходили в
отведенное регламентом время.
МИФИ славился наличием целого парка оригинальных установок,
изготовленных в эксперементальнопроизводственных мастерских (ЭПМ).
Ректором была поставлена задача — увеличить объем продукции, повысить ее качество и, самое главное, помочь кафедрам
в разработке конструкций. КБ МИФИ не
справлялось с этой задачей. Первое, что
было сделано в короткие сроки, изменен

статус ЭПМ, мастерские преобразовали в экспериментально-опытный завод
«Квант». В совете директоров хозрасчетных организаций, который был создан
в 1967 году при Минвузе СССР, «Квант»
занимал лидирующие позиции.
Хорошо помню работу с В.М. в последний год его жизни. В июне, когда я был
у него в кабинете главного корпуса, он
поинтересовался, как я отнесусь к переходу на кафедру в качестве заведующего.
Я ответил быстро и просто — я согласен.
По приказу я приступил к исполнению
обязанностей заведующего кафедрой
30-го августа, а в начале сентября, уже в
новом кабинете корпуса «К» на седьмом
этаже, куда В.М. поднимался без остановок (лифты не работали), он дал мне
урок по руководству кафедрой. Это был
последний, как всегда конструктивный,
разговор без свидетелей. В.М. рассмотрел
несколько практических ситуаций и дал
советы по разруливанию проблем в жизни кафедры. Вообще по жизни я считаю
Виктора Михайловича своим учителем
по руководству коллективом.
Б.А. Калин,
профессор,
заведующий кафедрой 9.

УВЛЕК СВОИМ
ПРИМЕРОМ
Мои воспоминания о Викторе Михайловиче — это воспоминания о руководителе института, который стал
ректором, пройдя все ступени преподавательской, научной, административной и общественной лестницы.
В 1976 году Виктор Михайлович возглавил НТС Атомного
центра. К этому времени на реакторе выполняли исследования и
вели учебную работу 30 научных
групп, представляющих 11 кафедр
и лабораторий института и четыре
сторонние организации. За восемь
лет Виктор Михайлович не пропустил ни одного заседания НТС,
участвовал в обсуждениях и выработке решений. Председательство
ректора определило высокий уровень членов НТС и статус реактора
ИРТ МИФИ как общеинститутского комплекса коллективного
пользования.
…Умение убедить или переубедить, а не приказывать, по-моему,
было характерно для стиля руководства Виктора Михайловича. Я
наблюдал это на заседаниях Совета
института и на НТС реактора, где
он председательствовал.
Виктор Михайлович очень любил свою работу и ответственно
относился к ней во всем ее разнообразии. Я видел, как он первым
из руководителей института поздно
вечером примчался из дома на пожар в лаборатории «Нейтронный
генератор». Когда пожарные отказались входить в помещение с
предупреждением «Радиационная
опасность!», он пошел туда сам и
увлек их своим примером.
А.П. Крюков,
главный инженер ИРТ МИФИ
(1962-1992 гг.),
ведущий инженер ИРТ МИФИ
(1992 г.-наст. вр.)

ЕГО ПРИНЦИП —
«НАДЕЯТЬСЯ
ТОЛЬКО НА СЕБЯ»
Виктор Михайлович как-то сказал: «Да, в этой жизни можно только
на себя надеяться, тогда дело будет».
Он этим принципом всегда и руководствовался, работал сам, как мотор, и
заставлял работать других.
Столовая МИФИ и ныне недостроенный стадион в Москворечье были включены в список
олимпийских объектов; под них
было выделено финансирование.
А когда они были наполовину построены, приехал какой-то важный чиновник из КГБ и «зарубил»
строительство. Сказал, что тут
много «средмашевских» объектов,
нечего тут «олимпийцам» делать.
После этого строительство всех
объектов сразу же «заморозили».
За стадион Виктор Михайлович
биться не стал, а вот за столовую
стоял до победного конца: ездил
и к Ю.А. Шилобрееву (начальнику 1-го СМТ Средмаша), и даже к
Е.П. Славскому (министру Средмаша), просил, чтобы выделили
деньги для завершения строительства. Уж сколько приемов мы
устраивали для начальства разных
уровней — не перечесть. В конце
концов, ценой неимоверных усилий он своего все-таки добился, и
столовая была достроена.
Он очень заботился о людях:
если возникала какая-то нештатная ситуация, когда сотрудник института попадал в беду, то он тут же
посылал кого-нибудь разобраться
и, по возможности, помочь.
А.И. Нащекин,
помощник ректора (1978-1984 гг.),
генеральный директор
ЗАО «Диалог» МИФИ,
(1988 г.-наст. вр.)

