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ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА АВТОМАТИКИ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  

(1969-1988) 

 

Виктор Львович Перчук  
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Пожалуй, историю моей работы в Институте автоматики и процессов 

управления (ИАПУ) можно начать с лета 1969 г., когда в Одессе на школе, 

посвященной секвенциальным конечным автоматам, я встретился с Рафаилом 

Семёновичем Гольдманом. Работал Гольдман во Владивостоке в отделе 

автоматики, который тогда формально подчинялся Сибирскому отделению (СО) 

Академии наук (АН). За несколько лет до того этот отдел был создан 

уволившимся в запас из военно-морского флота Ильей Кочубиевским. Мы с 

Ильей учились в Военно-морском училище на одном факультете, и был он на 

курс моложе меня. В последний раз я видел Илью на теплоходе "Адмирал 

Нахимов" во время международного симпозиума, где он, стоя на крыше 

бассейна на юте судна, делал сумбурный и часто вызывавший хохот у 

слушателей доклад по своим последним изысканиям из области теории 

управления. 
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Как-то раз, когда мы вместе загорали на пляже в перерыве между 

заседаниями, Гольдман стал уговаривать меня демобилизоваться и уехать 

работать во Владивосток в отдел Кочубиевского. По всем планам этот отдел 

должен был быть преобразован в академический институт, для которого в 

Москве подыскивали директора. Среди возможных кандидатур называли 

профессора Авенира Аркадьевича Воронова, который тогда работал 

заместителем директора Института проблем управления в Москве у академика 

Вадима Александровича Трапезникова. До этого Воронов преподавал в одном 

из ленинградских ВУЗ’ов, кажется, в Политехническом институте. Вторым 

кандидатом на пост директора Института был профессор Московского 

энергетического института Владимир Викторович Солодовников. Обоим в то 

время было уже около шестидесяти лет. 

Предложение Гольдмана сначала показалось мне совершенно 

неприемлемым. Я сразу же вспомнил, как при распределении по флотам после 

окончания Училища курсанты, все как один, стремились ни в коем случае не 

попасть на Тихоокеанский флот. А тех, кто туда все же попал, считали 

неудачниками. Кстати, одной из причин моей просьбы командованию –

распределить меня на Северный флот – было желание избежать службы на 

Дальнем Востоке. 

Вместе с тем, перспектива моей дальнейшей службы в ВМФ фактически в 

качестве военпреда, хотя и в академическом институте (Институт кибернетики 

Украинской академии наук) была весьма туманной. Я понимал, что для того, 

чтобы реализовать себя в науке, необходима самостоятельность в научных 

исследованиях, а также коллектив молодых специалистов, способных на 

хорошем научном уровне развивать мои идеи. В Институте кибернетики 

создать свою молодежную лабораторию было по разным причинам невозможно. 

Выпускники кафедры Московского физико-технического института (МФТИ), 

существовавшей при Институте, еще с пятого курса были фактически 

распределены в различные лаборатории. Я считал, что мне очень повезло, когда 

директор Института академик Виктор Михайлович Глушков предложил мне 

руководство аспирантом Физтеха (МФТИ) Николаем Фисуном. Именно тогда я 

понял какого класса кадры готовит Физтех и принял решение сделать все 

возможное, чтобы некоторые выпускники МФТИ работали под моим 

руководством. И при зрелом размышлении я пришел к выводу, что 

лабораторию из выпускников Физтеха, не относящихся к украинскому набору, 

можно было бы создать на Дальнем Востоке, в институте, в который будет 

преобразован отдел Кочубиевского. 
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По этому поводу я посоветовался с моим куратором в Главном управлении 

кораблестроения ВМФ подполковником Александром Павловичем Шеффером, 

человеком умным, инициативным и крайне порядочным, чиновником, 

которому, в отличие от когорты чиновничьего аппарата, было присуще 

понимание новых идей и умение успешно претворять их в жизнь. Александр 

Павлович мою идею одобрил. Оказывается, он был в курсе того, что во 

Владивостоке планировалось создание Института автоматики и процессов 

управления (ИАПУ). Он подтвердил, что на должность директора этого 

Института претендовали Авенир Аркадьевич Воронов и Владимир Викторович 

Солодовников.  

Шеффер также сообщил, что не так давно Авенир Аркадьевич был 

приглашен директором Института проблем управления академиком Вадимом 

Александровичем Трапезниковым на должность своего заместителя. Однако, 

через некоторое время выяснилось, что Авенир Аркадьевич не обладает 

административными способностями, и теперь Трапезников ищет возможность 

заменить Воронова более подходящим для этой должности человеком, однако 

отправить Воронова обратно в Ленинград, в Политех, где до этого он 

преподавал, было уже невозможно. И поэтому Трапезников решил, что 

наиболее подходящая возможность решить проблему – это рекомендовать 

Воронова на должность директора создаваемого ИАПУ. Компенсацией такого 

необычного решения Трапезников считал звание академика: отдел науки ЦК 

КПСС рекомендовал Президиуму АН выделить вакансии академика для 



 

 

4 

 

директора ИАПУ и для Института, создаваемого в Магадане (для Николая 

Алексеевича Шило). 

Александр Павлович сообщил мне, что с таким предложением Воронов с 

удовольствием согласился. При этом он добавил, что если я все же решусь 

демобилизоваться (а у меня уже было 30 лет стажа в ВМФ и подходящий 

возраст) и перейти на работу в ИАПУ, то я должен помочь В.А. Трапезникову 

при выборах в Отделении механики и процессов управления добиться 

положительного решения для Воронова. На мой естественный вопрос: "Я ведь 

всего лишь доктор наук и в Отделении никого вообще не знаю", – Александр 

Павлович ответил: "Мне известно, что академик Виктор Михайлович Глушков 

не просто хорошо к тебе относится, ты пользуешься у него заслуженным 

уважением. У Виктора Михайловича большой авторитет в Отделении. Если он 

проведет соответствующую работу с академиками, то успех Воронову будет 

обеспечен". И я обещал подумать над этим необычным предложением. 

Беда была в том, что со времени выборов Виктора Михайловича 

академиком между ним и Трапезниковым пробежала черная кошка, они с тех 

пор даже не здоровались. И поэтому Трапезников не мог обратиться к 

Глушкову с просьбой помочь ему "протолкнуть" Воронова в академики. 

Первую часть сего деликатного вопроса о восстановлении приемлемых 

отношений между двумя академиками и обсуждения кандидатуры 

Трапезникова, Шеффер взял на себя. Встреча двух академиков состоялась в 

ресторане сразу же после праздников. Здесь произошло примирение, была 

выработана общая позиция на выборах. 

Вторую же часть, в отношении позиции Виктора Михайловича, имевшего 

авторитет в Отделении механики и процессов управления Академии наук, по 

которому должны были проходить выборы на целевую вакансию академика – 

директора ИАПУ, Александр Павлович "повесил" на меня. Промежуточным 

результатом нашей деятельности должна была быть встреча академиков в 

одном из ресторанов Москвы для согласования тактики поддержки Воронова. 

Конечным результатом – избрание Воронова академиком и директором 

создаваемого ИАПУ. 

С Виктором Михайловичем мы разговаривали об этом несколько раз. Мне 

удалось убедить его в том, что на пост директора дальневосточного Института 

нужно избрать именно Воронова, поскольку у того, в отличие от 

Солодовникова, характер мягкий и через него можно будет проводить ту 

научную и техническую политику на Дальнем Востоке, которая соответствует 

представлениям Виктора Михайловича. Кроме того, я впервые сказал 

Глушкову, что тоже собираюсь переезжать на Дальний Восток в этот же 

Институт, где буду активно внедрять с большим трудом выбравшуюся из 
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идеологической ямы "буржуазную науку" кибернетику. Сказал я ему и о своих 

планах создания во Владивостоке кафедры МФТИ при ИАПУ. 

В конце концов, мне удалось склонить Виктора Михайловича к встрече с 

Трапезниковым. Перед самой встречей двух "китов" я поехал в Москву, куда 

меня по телефону пригласил Воронов. Было это еще до октябрьских 

праздников, т.е. незадолго до выборов в Академию. Здесь в кабинете Авенира 

Аркадьевича я познакомился с ним лично. Худощавый, роста выше среднего, 

он производил впечатление интеллигентного и воспитанного человека. Мы 

проанализировали список академиков Отделения механики и процессов 

управления, которые, по имевшейся у Воронова информации, будут или не 

будут за него голосовать. По предварительным подсчетам оказалось, что 

устойчивого большинства у него пока нет. Поэтому нужно было срочно 

ориентировать Виктора Михайловича относительно тех членов Отделения, 

которых ему предстояло убедить голосовать за Воронова. Перед праздниками я 

возвратился в Киев, где вручил Виктору Михайловичу список академиков, с 

которыми желательно было бы поговорить. 

Наконец, подошло волнительное время выборов. Я присутствовал на всех 

заседаниях Отделения и слышал выступления членов Академии и в поддержку, 

и против кандидатов на различные вакансии, в том числе и на ту, на которую 

претендовали Воронов и Солодовников. После обсуждения всех кандидатур 

состоялось голосование. Как только председатель счетной комиссии объявил 

результаты голосования и оказалось, что Воронов победил с небольшим 

перевесом, я тут же позвонил ему домой и поздравил с победой. Воронов, как я 

понял, с нетерпением ждал результатов голосования. Он поблагодарил меня за 

звонок и быстро повесил трубку. 

На следующий день в московском Доме ученых состоялось общее 

собрание Академии, на котором действительные члены Академии тайным 

голосованием одобрили кандидатуру Воронова. Но этот этап был уже 

процессуальным, главное произошло вчера. Затем в одной из гостиных Дома 

ученых встретились новоизбранные академики и члены-корреспонденты: в том 

числе Воронов и Емельянов, восходящая звезда Института Трапезникова, 

который тут же предложил мне осуществлять в дальнейшем взаимную 

поддержку, в которой, как он сказал, мы оба нуждались. Воронов торжественно 

пригласил меня возглавить одну из лабораторий своего Института, а Дмитрия 

Поспелова стать его заместителем, обещая ему в следующие выборы статус 

члена-корреспондента. Дмитрий отказался ехать на Дальний Восток. А я 

согласился, при условии, что мне будет оказано содействие в наборе весной 

1971 г. сотрудников своей новой лаборатории из выпускников МФТИ. Я хотел 

получить для них и для себя вакансии, обучить их в Киеве специальности, 
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помочь им стать кандидатами наук, а затем лет через пять, когда ИАПУ уже 

начнет нормально функционировать, мы бы все вместе переехали на 

постоянное место жительства во Владивосток, где нас уже должны были ждать 

квартиры. На все это Воронов согласился. 

Дня через два ко мне в гостиницу «Украина» позвонил Виктор 

Михайлович и сказал, что он очень удивлен тем, что Воронов до сих пор не 

выразил ему благодарности за организацию своего избрания академиком. Я 

обещал напомнить об этом Воронову и тем самым совершил грубейшую 

ошибку, которая в дальнейшем мне стоила весьма дорого. Я позвонил домой 

Воронову и с флотской прямолинейностью рассказал ему об этом звонке 

Виктора Михайловича. Мне показалось, что вначале он растерялся, поскольку 

первой его реакцией были слова о том, что он вообще никого никогда и ни за 

что не благодарит, чем он крайне меня удивил. Затем он повесил трубку. После 

этого разговора отношение Воронова ко мне существенно охладело. 

Но отступать мне было некуда, поскольку я уже подал своему начальнику 

Сергею Сергеевичу Батюку рапорт об увольнении в запас. Уйти в запас из 

военно-морского флота в возрасте сорока шести лет, да еще и с докторской 

степенью, было не так-то просто, и поэтому мои документы долго ходили по 

инстанциям. Но и я не торопил их прохождение, поскольку все еще не имел 

полной определенности от дирекции ИАПУ и, в частности, от Воронова. 

Тем временем Авенир Аркадьевич получил квартиру во Владивостоке и 

провел через Президиум Академии распоряжение об организации ИАПУ на 

базе существовавшего отдела Кочубиевского. Но когда мы с ним встретились 

весной 1971 г. в Институте Трапезникова и я спросил его о том, как обстоят 

мои дела с моим переводом во Владивосток, то он весьма кратко ответил: 

"Никак". Этот ответ меня насторожил. И я позвонил по телефону Владимиру 

Васильевичу Здору, его заместителю и заведующему отделом ИАПУ. (Воронов 

назначил его своим заместителем вместо ранее предполагавшегося 

Кочубиевского, чем вызвал у Ильи глубокую обиду. Ведь без самоотверженной 

настойчивости Кочубиевского, вложившего всю свою энергию в организацию 

отдела, у Воронова не было бы Института! Да и академиком он никогда бы не 

стал.) 

Здору я объяснил, что если он хочет создать в Институте лабораторию из 

выпускников МФТИ, то он должен немедленно выслать в Долгопрудный и в 

копии мне заявку и доверенность на меня для отбора молодых специалистов, 

поскольку распределение должно было начаться уже в самое ближайшее время. 

Здор мою просьбу выполнил оперативно. И в мае 1971 г. я уже сидел в 

Долгопрудном за огромным столом среди членов комиссии по распределению 

молодых специалистов с официальной заявкой ИАПУ в руках. Распределение 
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проводил ныне покойный проректор МФТИ Родин. Был он весьма суровым 

администратором, обращал внимание на внешний вид, в том числе и на 

прически студентов, а те его побаивались. Во время распределения Родин, с 

которым у меня состоялась предварительная беседа, мне очень помог. 

Дело в том, что просто так отобрать выпускников МФТИ в те времена 

было практически невозможно. В ведущих научно-проектных организациях 

"оборонки", а также в некоторых академических институтах были свои базовые 

кафедры МФТИ, где уже с третьего курса готовились специалисты "под себя" и 

для смежных организаций. Рассчитывать можно было только на выпускников, 

не имевших московской или подмосковной прописки, да и то далеко не всегда. 

За несколько дней до распределения я познакомился с рижанином Марком 

Березовским, который заканчивал Факультет управления и прикладной 

математики и уговорил его, как не имеющего московской прописки и не 

соответствующего по пятому пункту требованиям организаций "оборонки", 

распределиться в ИАПУ. При этом я обещал ему и тем ребятам с любых 

факультетов, которых он уговорит распределиться в ИАПУ, по крайней мере, 

пять лет жизни и работы в Москве и в Киеве. 

Для многих это было вполне приемлемо. Ведь из Москвы никому уезжать 

не хотелось. Что касается Киева, то это тоже столичный город. А до отъезда во 

Владивосток должно было пройти еще пять лет. За это время, как говорил 

Хаджа Насреддин, либо ишак сдохнет, либо султан помрет! Таким образом, 

мне удалось при значительной помощи Родина отобрать в свою будущую 

лабораторию десять молодых специалистов, которых после летних каникул я 

устроил жить в академическом аспирантском общежитии МГУ. 

В сентябре я поставил им научные задачи. Но, поскольку я не мог слишком 

часто бывать в Москве, эта тематика продвигалась весьма туго. Ребята почти 

круглосуточно играли в распространенный в то время на Физтехе бридж и 

вообще весело проводили время. Месяца через два я почувствовал, что скоро 

им это надоест и они, несмотря ни на какие подписки, взятые у них при 

распределении, разбегутся по другим организациям. Я снова поставил перед 

Вороновым вопрос о зачислении меня в ИАПУ. И снова не получил никакого 

определенного ответа. И тогда я снова обратился к Здору. Владимир 

Васильевич ответил: «Присылайте документы для избрания вас на Ученом 

совете Института», что я немедленно исполнил. В декабре 1971 г. Ученый совет 

ИАПУ избрал меня заведующим лабораторией системного программирования. 

Теперь мне нужно было забрать своих ребят в Киев и расселить их в 

общежитии Академии наук Украины. 

В январе 1972 г. из Москвы пришел приказ об увольнении меня в запас. 

Несмотря на то, что этого приказа я ожидал уже более года, когда я его, 
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наконец, прочел, то почувствовал, что оборвалось что-то очень важное. Ведь я 

прослужил на флоте тридцать лет! И всегда знал, что есть кто-то наверху, кто 

по своим служебным обязанностям то ли хорошо, то ли плохо, но должен будет 

позаботиться обо мне. А теперь я остался один, сам по себе. И все свои 

проблемы я теперь должен был решать самостоятельно! Но, несколько 

поразмыслив, мы с моей женой Олечкой пришли к выводу, что в этом есть и 

хорошая сторона – наша жизнь будет теперь зависеть, в основном, от нас самих. 

А энергии и предприимчивости во мне всегда было предостаточно. Этими 

словами Олечка вполне меня успокоила. С этого времени моя зарплата 

существенно возросла, я начал получать от ИАПУ пятьсот рублей в месяц и 

даже иногда премиальные, а от министерства обороны половину назначенной 

мне пенсии, сто десять рублей. 

С письмом, которое Воронов направил в адрес Виктора Михайловича, как 

вице-президента АН УССР, я отправился к нему и получил резолюцию о 

выделении десяти мест в общежитии. Но все оказалось значительно сложнее. 

Выяснилось, что в общежитиях Академии нет ни одного свободного места. Но 

мне повезло. Для зачисления на должность заведующего лабораторией я 

должен был приехать во Владивосток. Оттуда я возвратился с большим 

количеством красной рыбы. И эту рыбу я пустил в дело в чиновничьем 

аппарате украинской Академии. Мне удалось познакомиться с инспектором 

Скоробогатько, с которым я быстро нашел общий язык. И в течение двух 

недель все мои ребята переехали в Киев, а семейный Женя Голенков даже 

получил отдельную комнату. Скоробогатько оказался очень симпатичным 

человеком. У нас с ним сложились даже дружеские отношения. Он иногда 

приглашал меня с Олечкой к себе домой в гости. И даже после того, как мы 

уехали во Владивосток, мы продолжали долгое время с ним переписываться. 

Таким образом, проблемы с жильем для ребят в Киеве были сняты. Теперь 

нужно было решить их научные проблемы и дать им возможность за 

ближайшие пять лет войти в курс дела, стать профессионалами в новой для них 

области и защитить кандидатские диссертации. 

 

************************** 

 

Как-то раз мне из Владивостока позвонил Илья Кочубиевский и предложил 

мне через Виктора Михайловича найти управу на вновь испеченного члена-

корреспондента Евгения Васильевича Золотова. Кочубиевский объяснил, что 

Золотов вел себя так, как, я бы сказал, сегодня ведет себя Жириновский. 

Золотов направо и налево, начиная от руководства крайкома партии и 

командования Тихоокеанским флотом и до Президиума Дальневосточного 
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научного центра (ДВНЦ) раздавал совершенно несбыточные и невыполнимые 

обещания. Например, он заявил, что не пройдет и года, как благодаря его 

изобретению все атомные подводные лодки Тихоокеанского флота увеличат 

скорость чуть ли не вдвое. Крайкому он обещал в короткие сроки только за счет 

иглоукалывания поднять дышащее на ладан животноводство края, которое 

сможет выдавать продукцию на уровне стран Бенилюкса. 

А поскольку ДВНЦ был организован, в том числе, и для оказания помощи 

народному хозяйству Дальнего Востока, а члены Академии в то время были во 

Владивостоке в диковинку, то Золотову верили. А он, раздавая такие обещания, 

естественно, наносил огромный вред развитию науки на Дальнем Востоке. Ведь 

мало-мальски сведущему человеку было совершенно ясно, что через некоторое 

время здесь будут смотреть на ученых, как на болтунов и мюнхгаузенов со 

всеми вытекающими из этого последствиями. 

Короче говоря, Илья попросил меня вмешаться в это дело, чтобы поставить 

Золотова на место. И я на эту просьбу согласился. А зря. Ведь в то время я был 

всего лишь заведующим лабораторией. В конце концов, существовало 

руководство Президиума ДВНЦ, директора институтов: принятие 

соответствующих мер было делом их компетенции. 

Но я со свойственной мне любовью к правдолюбию и гипертрофированным 

чувством справедливости возмутился поведением Золотова и, встретившись в 

очередной раз с Виктором Михайловичем, объяснил ему ситуацию и попросил 

его, как человека, пользующегося большим авторитетом в Академии, как-то 

повлиять на Золотова в положительном смысле. Виктор Михайлович 

согласился, предупредив меня больше никого в эти дела не посвящать, иначе я 

наживу себе в Академии врагов. 

К сожалению, при этом разговоре присутствовал тогдашний заместитель 

Виктора Михайловича ныне покойный, а тогда украинский академик Владимир 

Сергеевич Михалевич, который, как мне известно, был с Золотовым в неплохих 

отношениях. Именно он и сообщил об этом разговоре Золотову, о чем Золотов 

при моем очередном посещении Владивостока сказал мне, грозя при этом 

всяческими несусветными карами. 

Как-то через некоторое время мы встретились с Михалевичем в Президиуме 

Украинской Академии Наук. Я прямо и без обиняков спросил его, зачем он это 

сделал. Вразумительного ответа мне он не дал. Он даже пытался уверить меня, 

что он вообще здесь не причем. С тех пор наши отношения с Михалевичем 

надолго существенно охладились. А Золотов, который мечтал стать академиком, 

и не хотел вызывать хоть какие-нибудь сомнения в своей порядочности у 

Виктора Михайловича, объявил меня своим заклятым врагом № 1 на всю 

оставшуюся жизнь. И не только объявил, но и много раз очень успешно 
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доказывал это. Таким образом, во Владивостоке появился мой первый и, к 

сожалению, далеко не единственный враг. 

Вот к чему приводит вмешательство фактически не в свои дела. 

 

************************** 

 

Однажды ранним мартовским утром в нашей квартире раздался 

междугородный телефонный звонок. На другом конце провода был мой 

директор Воронов. Он сказал буквально следующее: 

- Виктор Львович, я делаю вам официальное предложение стать моим 

заместителем по Институту. 

- Но, Авенир Аркадьевич, - ответил я, - у вас же есть Здор! 

- Здора крайком снимает. Кроме вас на эту должность поставить некого. 

Соглашайтесь! Вопрос о вашем назначении с крайкомом согласован. 

- Но за что же снимают Здора, - удивился я, - ведь он проявил себя как ваш 

хороший помощник? 

- За нечистоплотное поведение, - ответил Воронов. 

Разобраться в сути дела при явном нежелании Воронова вдаваться в детали, 

я не мог. Но вместе с тем, вот так просто согласиться занять место человека, 

который помог мне в трудный момент, я не мог. Ведь Здор помог мне именно 

тогда, когда Воронов, нарушив свое слово, отказался взять меня к себе в 

Институт! И я сказал Воронову, что мне нужно дня три на размышление. 

Ночью по владивостокскому времени я позвонил Здору домой. Ответила мне 

его жена, а Здор в это время был в командировке в Дальнегорске на комбинате 

"Бор", но вскоре должен был оттуда вернуться. Я пересказал ей свой разговор с 

Вороновым и попросил передать Здору, чтобы он при первой возможности 

позвонил мне. На следующий день Здор перезвонил. Он попросил меня твердо 

отказаться от предложения Воронова, поскольку был уверен, что с должности 

его не снимут. В ответ на мой вопрос о том, понимает ли он, от какой 

перспективы я отказываюсь, ведь речь шла о наследовании после Воронова 

должности директора Института, Здор сказал, что он отлично все понимает и 

уверил меня в том, что никто не посмеет покуситься на его должность. 

После этих заверений я с ним согласился. А когда позвонил Воронов, я 

ответил на его предложение отказом, мотивируя это отсутствием опыта в 

управлении большим академическим коллективом. Естественно, что Воронов 

понял, откуда «растут ноги» и, отлично зная мой послужной список, не поверил 

этой отговорке. На этом инцидент был исчерпан, но произвел неприятное 

впечатление, как на Воронова, так и в крайкоме. 
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А через некоторое время я узнал, что Здор действительно был снят и что 

должность заместителя директора согласился занять доктор технических наук, 

профессор Филипп Георгиевич Старос. Филипп Георгиевич оказался в нашем 

Институте в 1970 г. Порекомендовал ему переехать из Ленинграда во 

Владивосток президент АН СССР академик Анатолий Петрович Александров, 

один из основателей советской ядерной энергетики. 

 

************************** 

 

Здесь следует сказать несколько слов о необычайной биографии Филиппа 

Георгиевича. Значительная часть этой биографии стала известна из изданной в 

2005 г. в США книги «Engineering Communism» Стивена Асдина (Steven F. 

Usdin), хотя в России Даниил Гранин опубликовал документальный роман о 

нем «Бегство в Россию» еще в 1995 г. Альфред Эпаменондас Сарант (Alfred 

Epamenondas Sarant), который в Советском Союзе стал Филиппом 

Георгиевичем Старосом, родился в 1918 г. в США.  

Глубоко идейный коммунист греческого происхождения, он получил 

высшее образование и в 1941-1950 гг. работал в американских конструкторских 

учреждениях, продукция которых широко использовалась военной 

промышленностью и вооруженными силами США. Сарант и его близкий друг 

Барр (Barr; в Советском Союзе – Берг) были тесно связаны с семьей 

Розенбергов, казненных в США за шпионаж в пользу СССР, а также 

непосредственно с советской разведкой в США. Во время второй мировой 

войны они передавали в СССР важнейшую информацию, включая тысячи 

слайдов, об американских радарных разработках, а после войны, контактируя с 

Розенбергами, информацию о разработках атомной бомбы. Характерно, что на 

все попытки советской разведки оказать им материальную помощь, они 

отвечали категорическим отказом. 

В 1950 г. во время следствия ЦРУ по делу Розенбергов Sarant и Barr были 

разоблачены. Barr в это время был в Швеции, а Sarant вместе со своей подругой 

Каролин (Carolin, в России – Анна Петровна) сумели пересечь мексиканскую 

границу на автомобиле, в то время как за ними буквально по пятам гнались 

сотрудники ЦРУ. В советское посольство в Мексике обратиться они не могли, 

т.к. с момента пересечения ими границы автомобиль ЦРУ круглосуточно 

дежурил у ворот посольства. Два месяца они, практически без денег, мыкались 

в Мексике, но затем по инициативе советского посольства, с помощью 

польского посольства, были тайно переправлены в Варшаву, а в конце концов 

переехали в Советский Союз. 
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Филипп Георгиевич был талантливым и широко образованным инженером 

и ученым. В Ленинграде он организовал КБ-2, где вместе с коллективом 

молодых ученых добился выдающихся по тому времени результатов в 

микроэлектронике. 4 мая 1962 г. Н.С. Хрущев вместе со свитой из военных и 

ответственных лиц из военной промышленности посетил КБ-2. После 

ознакомления с разработками команды Староса Хрущев предложил ему создать 

в окрестностях Москвы советскую «силиконовую долину», для чего тут же дал 

указание выделить из госбюджета необходимые средства. Зная особенности 

работы бюрократического аппарата, Хрущев обязал Староса по всем сложным 

вопросам обращаться непосредственно к нему через своего помощника. 

Задание Хрущева Филипп Георгиевич выполнил блестяще – был построен и 

начал функционировать научно-производственный центр Зеленоград, главой 

которого стал Старос. 

 

 
 

Старос Филипп Георгиевич, 

советский инженер и учёный.  Доктор технических наук (1967 г.). 

Профессор ЛИТМО (1971 г.), кафедры вычислительной техники (1969—1970 

гг.). Лауреат  Государственной премии СССР. 

 

После отставки Хрущева у Староса начались сложности с руководством 

министерства радиопромышленности, которое было намерено поставить во 

главе центра своего человека. В результате Старос снова вернулся в Ленинград. 

Здесь он построил в районе мясокомбината современное здание, где 

расположилось новое конструкторское бюро микроэлектроники, оснащенное 

импортной вычислительной техникой и мощным центральным 

кондиционированием. В это конструкторское бюро он привлек молодых 

талантливых ученых. Однако козни министерства не завершились. Бюро 

Староса подчинили ленинградскому производственному объединению 

«Светлана», которое занималось выпуском серийной продукции. 
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Научные разработки были безразличны дирекции «Светланы». От 

Филиппа Георгиевича потребовали выпуска серийных электронных 

компонентов для вычислительных машин серии ЕС. Все попытки объяснить 

вышестоящему руководству несовместимость этих требований с назначением 

созданного им конструкторского бюро ни к чему не привели. В результате 

Старос был снят с должности директора за «невыполнение производственного 

плана». 

В 1973 г. его переместили с должности Главного конструктора на 

должность зам. директора по научной работе, а в 1974 г. выжили из бюро. 

После этого Филипп Георгиевич поехал к президенту АН Анатолию Петровичу 

Александрову, который хорошо его знал и ценил по работам и изобретениям. 

После этого Филипп Георгиевич и был избран членом Президиума ДВНЦ и 

назначен заведующим отделом в ИАПУ. Президент обещал поддержать его на 

очередных выборах в Академию. Во Владивосток Филипп Георгиевич привез 

нескольких своих учеников, сумел получить валюту, закупил импортное 

оборудование и организовал исследования в новейшем направлении в 

микроэлектронике – создании полупроводниковых приборов на атомарном 

уровне. К тому времени, когда мы перебрались во Владивосток, у Филиппа 

Георгиевича насчитывалось уже три патента, пятьдесят изобретений, свыше ста 

научных публикаций, в том числе и в зарубежных журналах. Его жена Анна 

Петровна вела на местном телевидении передачу по английскому языку, 

устраивала вечера в Доме ученых. Говорили, что это пара сделала для 

культурной жизни Владивостока больше, чем местный Институт культуры! 

На выборах в Академию в 1976 г. Анатолий Петрович, согласно своему 

обещанию, выделил для Филиппа Георгиевича персональную вакансию члена-

корреспондента по ДВНЦ. Однако, на эту вакансию, кроме Филиппа 

Георгиевича, подал документы и мой однокашник по Училищу Марк Бабушкин, 

переехавший из Военно-морской Академии в Хабаровск на должность 

директора Комплексного НИИ. Во время голосования на заседании Отделения 

механики и процессов управления Воронов, будучи директором Института, в 

котором работал Старос, в силу некоторых особенностей своего характера, о 

которых я расскажу позже, поддержал не Староса, а Бабушкина. В результате 

этого избран был Марк, с которым к тому времени мы снова подружились, 

поскольку он честно признал свои ошибки в отзыве на мою докторскую 

диссертацию. А Филипп Георгиевич вернулся во Владивосток не солоно 

хлебавши. Десять дней он не выходил из дому, ни с кем не общался, страшно 

переживая свое поражение. Затем он себя переборол, вышел на работу и снова 

стал общительным и интересным собеседником. От должности заместителя 

директора Института он отказался категорически.  
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В конце концов, Филиппа Георгиевича все-таки избрали в Академию, но, к 

сожалению, там же в Москве он умер от разрыва сердца 12 марта 1979 г. 

Я подробно рассказал об этом выдающемся человеке для того, чтобы 

показать, что такие люди, как правило, не выживали в нашей системе. 

 

************************** 

 

Продолжаю рассказ об ИАПУ. В конце мая 1976 г. меня пригласили в 

Институт на партийное собрание по поводу персонального дела Здора, хотя 

членом этой партийной организации я тогда еще не состоял. Однако, на 

собрании, несмотря на уничтожающую Здора речь Воронова и поддержавшего 

Воронова инструктора крайкома партии, я, в числе других коммунистов 

Института, выступил против исключения, чем страшно разочаровал Воронова. 

Здор получил строгий выговор, а после собрания долго тряс мою руку и тепло 

благодарил за оказанную поддержку. 

Наконец настало время окончательного переезда во Владивосток. Мы 

взяли билеты на самолет из Киева до Москвы, Хабаровска и далее до 

Владивостока и в середине июля 1976 г., договорившись со Здором, который 

должен был встретить нас в аэропорту Владивостока, вылетели в Москву. В 

Хабаровске мы просидели более суток в переполненном пассажирами 

аэровокзале. И, наконец, страшно уставшие после двух суток без сна, 

приземлились в аэропорту Владивостока. Было воскресенье. Никто нас не 

встречал, несмотря на то, что Здору из Хабаровска мы дали срочную 

телеграмму о номере нашего рейса. На такси мы доехали до города и позвонили 

Здору, но телефон молчал. К счастью, мы запаслись ключами от квартиры 

Голенковых (нам тогда квартиры еще не предоставили) и поехали из центра 

снова в пригород на высокую сопку в пустую квартиру Голенковых.  

На следующий день я позвонил Здору, чтобы выяснить, почему он нас не 

встретил. Здор холодным и недружелюбным голосом заявил, что он и не 

собирался нас встречать, что было воскресенье, день отдыха, а у него были в 

этот день "свои дела". Этот ответ поставил меня в тупик. Ведь когда он 

приезжал в Киев, я обязательно встречал его в аэропорту, выделял для жилья 

одну из наших комнат, возил на машине по всем его делам. А главное, он ведь 

твердо обещал нас встретить. Хорошо, что у нас были ключи от квартиры 

Голенковых!  А то пришлось бы ночевать на вокзале. 

В начале сентября во Владивосток из Москвы приехали первые студенты 

МФТИ, перешедшие на пятый курс. Принять их на свое попечение и читать им 

лекции должен был Золотов со своей командой, но он не был готов ни к 

преподаванию, ни к индивидуальной работе с ними, ни к решению бытовых 
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вопросов, включая размещение иногородних студентов в общежитиях. Такого 

безответственного отношения я допустить не мог, поскольку на многих из них 

рассчитывал для пополнения своей "команды". Еще в Киеве мы с моими 

сотрудниками подготовили курсы лекций для студентов, и с первых чисел 

сентября я, а затем Евгений Голенков, Валерий Бобков и Михаил Оленин, 

молодые кандидаты физико-математических наук, которые приехали со мной 

во Владивосток из Киева, начали читать лекции. Часть прибывших ребят я 

закрепил за сотрудниками своей лаборатории для специализации. А двоих 

забрал себе Золотов, обещая им трудоустройство в Хабаровске, где он пытался 

организовать вычислительный центр, предусмотренный Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР. В итоге, эти студенты у Золотова не 

задержались. 

Тем временем наступил декабрь 1976 г., время выборов в Академию. 

Воронов попросил меня временно, до его возвращения во Владивосток, 

исполнять обязанности и директора, и заместителя директора по науке, 

поскольку вместе с ним в Москву на время выборов уезжал и Филипп 

Георгиевич Старос. Естественно, что мне пришлось согласиться. 

Вернулись они оба перед Новым годом. Старос, как я уже писал, был в 

состоянии прострации. После выхода на работу во второй декаде января он 

сразу же написал заявление с просьбой освободить его от должности 

заместителя директора Института по науке. Воронов же сказал, что, кроме меня, 

он не видит ни одной кандидатуры на эту должность, а вопрос о моем 

назначении уже фактически решен в Отделении механики и процессов 

управления АН и согласован с крайкомом. Поэтому  у меня нет другого выхода, 

кроме как дать свое согласие. 

К этому времени я уже в какой-то мере вошел во вкус управления 

Институтом и потому не очень сопротивлялся такому предложению. Я 

пригласил к себе Здора, Кочубиевского и Гольдмана и спросил совета. Они, 

хотя и без особого энтузиазма, поддержали эту идею. Но я попросил Здора 

иногда давать советы по управлению Институтом, поскольку я был еще 

недостаточно знаком с коллективом сотрудников и с принципами 

взаимодействия с отделами Президиума ДВНЦ.  

Мы с Вороновым направились в крайком КПСС на прием к заведующему 

отделом науки крайкома Никонову и просидели в его приемной около часа (он 

был занят), несмотря на то, что время нашего посещения было заранее 

согласовано. Это меня потрясло. Ведь в приемной у бывшего учителя 

деревенской школы, а затем инструктора крайкома, сидел действительный член 

АН СССР, на которого в течение часа попросту не обращали внимания. Но 

Воронов, по-видимому, к такому обращению привык и воспринимал это как 
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должное. Что же касается меня, то все последующее время, уже в качестве 

заместителя директора, а затем и директора Института, я всегда входил к 

Никонову в кабинет без стука, даже в тех случаях, когда время моего 

посещения и не было согласовано заранее. Во время того знаменательного 

визита Никонов дал мне «ценные указания» о том, как нужно вести себя на этой 

новой для меня должности и завершил нашу встречу тем, что сердечно 

поздравил меня с повышением. С этого дня началась моя работа в Институте в 

новом качестве. 

Как я уже писал выше, став заместителем директора, я просил Здора 

помогать мне советами, но старался не затруднять его своими просьбами, 

однако он часто сам проявлял в этом отношении активность. Я далеко не всегда 

следовал его рекомендациям, а через некоторое время и вовсе перестал, 

поскольку заметил, что все они неявно предназначались для дискредитации 

моей деятельности как заместителя директора. 

Одновременно Здор, явно желая возвратиться на должность заместителя 

директора, начал сколачивать против меня оппозицию из некоторых 

руководителей отделов и лабораторий, работавших еще во времена 

Кочубиевского. В группу оппозиции кроме самого Здора вошли три доктора 

наук –Кочубиевский, Гольдман, занимавшийся прогнозом подхода сайры к 

месту ее вылова в районе острова Шикотан Курильской гряды, и Валерий 

Павлович Чипулис, руководитель лаборатории технической диагностики. В 

свое время он защитил вполне квалифицированную докторскую диссертацию, 

занимался проблемой технической диагностики и был, как и Гольдман, 

учеником Павла Павловича Пархоменко, заведующего лабораторией Института 

проблем управления. Чипулис был очень дружен с Гольдманом и во всем его 

поддерживал. Примкнул к ним, думаю, по наивности, кандидат наук, ныне 

покойный Александр Шапиро, математик, занимавшийся проблемами биологии 

(математическим моделированием динамики популяций). Естественно, они 

пытались привлечь на свою сторону Воронова. И в некоторых ситуациях им это 

удавалось. 

Воронов в то время исполнял обязанности председателя Президиума 

ДВНЦ (до назначения на эту должность академика Н.А. Шило). В Президиум 

Воронов приезжал с утра. А во второй половине дня он сидел в своем кабинете 

в Институте, и тогда я приходил к нему и информировал о важнейших 

событиях и принятых мною решениях. Как правило, он со мной соглашался. Но 

иногда под влиянием Здора и его группировки между нами возникали споры. И 

тогда мне стоило больших усилий снова убедить Воронова встать на мою точку 

зрения. Почти всегда мне это удавалось, но до тех пор, пока Здор снова его не 

переубеждал, а после этого все начиналось сначала. 
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Шило Николай Алексеевич, 

российский советский геолог, директор Северо-восточного комплексного 

научно-исследовательского института Дальневосточного научного центра 

АН СССР, академик АН СССР и РАН. Герой Социалистического Труда.  

Председатель президиума ДВНЦ АН СССР (1978-1985 гг.) 

 

Работать в таком режиме было очень трудно. Тем более, что при столь 

запущенной ситуации, в которой я принял Институт, вступив в должность 

заместителя директора по науке, работать мне приходилось по десять – 

двенадцать часов ежедневно, включая субботы. Поэтому меня очень утомляли 

периодические дебаты с Вороновым. Нервное напряжение спадало только во 

время командировок Воронова в Москву, когда мне не приходилось ни перед 

кем отчитываться за свои действия, и именно тогда моя работа была наиболее 

плодотворной. 

Для Воронова мнение партийных работников, особенно высшего эшелона, 

было всегда определяющим и не подлежащим обсуждению. Помню, как в 

1983 г. перед очередной поездкой в Москву на общее собрание Академии он, 

радостно потирая руки, заявил мне с гнусной улыбкой: 

- Еду лишать Сахарова звания академика! 

Эта фраза привела меня в шоковое состояние. Но его намерение 

участвовать в идеологической процедуре, продиктованной руководителями ЦК 

КПСС, к счастью, не было поддержано большинством академиков. 
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А дел в Институте было много. Нужно было на полную мощность 

запустить вычислительный центр ИАПУ, от успешной работы которого 

зависело будущее нашего молодого физтеховского поколения. Нужно было 

разобраться в тематике отделов и уточнить ее, поскольку последняя комиссия 

Отделения механики и процессов управления АН СССР оставила много 

замечаний, которые нужно было устранить в определенные сроки. Нужно было 

продвигать строительство новых корпусов Института в пригороде 

Владивостока на тринадцатом километре. Нужно было заниматься физтехами: 

читать лекции студентам пятого курса и контролировать подготовку 

дипломных работ студентов шестого курса. В общем, дел было невпроворот, а 

времени все не хватало и не хватало. Уходил я на работу рано утром так, чтобы 

еще до начала рабочего дня успеть что-нибудь сделать, а возвращался домой 

поздно вечером. Филипп Георгиевич Старос, в бытность свою заместителем 

Воронова, появлялся в Институте на несколько часов два или три раза в неделю, 

и Институт находился в страшно запущенном состоянии. 

Еще в самом начале своей работы в новой должности я был поражен тем, 

что ИАПУ все время находился на картотеке, т.е. на банковском счету 

постоянно отсутствовали деньги, нечем было оплачивать текущие расходы. Я 

поговорил с заведующей планово-финансовым отделом Президиума ДВНЦ, 

весьма квалифицированной и милой дамой средних лет Ксенией Степановной. 

Разговор вышел доверительный. Она посоветовала мне рискнуть и провернуть 

одну полузаконную операцию с материально-технической базой ДВНЦ, в 

результате которой на счету Института должна была появиться довольно 

большая сумма незапланированных денег. Изучив ситуацию, я на этот риск 

пошел. И проблему с деньгами мы с Ксенией Степановной решили весьма 

успешно. С тех пор на всем протяжении моей деятельности в должности 

заместителя директора, а затем и директора Института никаких проблем с 

оплатой счетов никогда не было. 

В 1981 г. мне наконец удалось, организовав сильное давление со стороны 

крайкома партии на Главвладивостокстрой, добиться ввода в эксплуатацию 

первого здания, лабораторного корпуса ИАПУ в Академгородке, 

расположенном в пригороде Владивостока. К своему изумлению я обнаружил, 

что мало кто из сотрудников Института обрадовался вместе со мной этому 

факту. Все привыкли к тому, что Институт расположен в центре города, что 

почти для всех было удобно. Многие заведующие лабораториями, особенно из 

старых лабораторий времен Кочубиевского и Здора, сразу же представили мне 

служебные записки с указанием причин, почему они не могут переехать в новое 

здание. И тогда я воспользовался опытом Виктора Михайловича Глушкова, 
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который в конце шестидесятых – начале семидесятых гг. построил новые 

здания своего Института на окраине Киева. 

Я издал приказ о немедленном переезде администрации (дирекция, 

плановый, бухгалтерия и др.) в новое здание. Сам я устроил себе кабинет в 

небольшом помещении, совершенно неприспособленном для нормальной 

работы, т.к. директорский кабинет был предусмотрен во втором, 

административном корпусе, который должен был быть сдан только через год. 

После этого в новое здание без всякого насилия с моей стороны переехали все 

те лаборатории, которые должны были быть в нем размещены. Институт теперь 

начал работать в двух зданиях, отдаленных друг от друга на тринадцать 

километров. Между этими зданиями три раза в день ходил институтский 

микроавтобус. Вскоре и сотрудники, работавшие в новом здании Института, 

привыкли ездить на работу и обратно домой электричками. Станция находится 

в нескольких минутах ходьбы от Института, а электрички тогда ходили 

довольно часто. 

Затем был введен в эксплуатацию новый вычислительный центр 

Института. Досталось мне это очень непросто. Пришлось самому, вместо 

строителей, заказывать и оплачивать дюралевые двери, дюралевые витражи и 

специальный фальшпол в Москве и Подмосковье. Весь груз приходилось везти 

самолетами ИЛ-76 (чтобы на железной дороге его не разграбили) и оплачивать 

из средств Института, что было прямым нарушением всяческих строжайших 

инструкций и положений. Правда, потом строители все затраченные деньги 

Институту возвратили. 

Вычислительный центр, который вскоре получил статус центра 

коллективного пользования, получился великолепным. Здание было огромным. 

Один только машинный зал высотой в 3 этажа имел площадь в 1240 кв.м. В 

соседних помещениях размещались службы, а в подвале был оборудован зал 

стационарных кондиционеров. В машинном зале были установлены две 

спаренных ЭВМ ЕС-1060, мини-ЭВМ, графопостроители и много других 

периферийных устройств. Были оборудованы несколько дисплейных залов, где 

стояли десятки дисплеев, обеспечивавших режим интерактивной работы с 

помощью текстового редактора «DED», созданного выпускником Физтеха и 

сотрудником Института, ныне, увы, уже покойным Виктором Герасимовым. 

(Тогда в нашей стране были созданы и эксплуатировались только две такие 

системы, причем московская существенно уступала нашему редактору.) В этих 

залах, кроме сотрудников ИАПУ и других институтов ДВНЦ, студентов 

Физтеха, работали и ученики нашей подшефной школы-интерната 

Н.Н. Дубинина, которая позже получила его имя. Многие выпускники этой 

школы поступали на Физтех.  
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В те времена культивировалась идея создания вычислительных центров 

коллективного пользования, где должны были быть установлены мощные и 

производительные компьютеры. Откуда же мне было знать, что примерно в то 

же время американский инженер Стив Джобс создал в своем гараже первый 

персональный компьютер на микропроцессоре и организовал ныне всемирно 

известную фирму APPLE! А сейчас, в эру персональных компьютеров и 

рабочих станций, помещение вычислительного центра Института фактически 

разворовано, приведено в негодность и используется в качестве склада какой-то 

торговой фирмы! 

Основное внимание, однако, было необходимо уделять не 

организационным вопросам и строительству, а научной тематике Института и 

особенно своего отдела, в который была преобразована моя лаборатория. Я 

должен был непосредственно руководить научной тематикой сотрудников, 

читать лекции студентам Физтеха и готовить их к защите дипломных работ. 

К началу 1981 г. я уже создал в Институте несколько новых лабораторий, 

состоящих исключительно из выпускников Физтеха. Это были лаборатории 

системного программирования, машинной графики и информационных систем, 

т.е. совершенно нового для Института научного направления – системного 

программирования, что не было предусмотрено в основных научных 

направлениях Института, который замыкался на Отделение механики и 

процессов управления. Но я считал, что именно эти лаборатории должны будут 

создать системную базу для тех самых основных направлений, которые были 

утверждены Институту Президиумом Академии наук. Заведующими этими 

лабораториями были рекомендованы мною и утверждены Ученым советом 

ИАПУ Евгений Голенков, Валерий Бобков и Михаил Оленин. 

Со временем в Институте удалось создать новый отдел, научное 

направление которого было связано с разработкой информационной и 

математической базы для компьютерного моделирования физических 

процессов, происходящих в Мировом океане. Во главе этого отдела я поставил 

кандидата физико-математических наук Михаила Федоровича Иванова, вскоре 

защитившего докторскую диссертацию, которого я пригласил во Владивосток 

из Черноголовки, где он работал во всемирно известном Институте 

теоретической физики АН СССР. В этом "морском" отделе тоже работали, в 

основном, выпускники Физтеха. Создал я и лабораторию автоматизации 

исследований океанских процессов, причем на научно-исследовательских судах 

ДВНЦ и ДВНИГМИ нами устанавливались малые ЭВМ, к которым 

подключались океанологические приборы для оперативной оцифровки и 

архивирования измеренных параметров морской среды. Эту тематику я считал 

важной и актуальной для академического института, расположенного на 
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побережье Японского моря, и надеялся со временем откорректировать в Москве 

основные научные направления. 

Таким образом, мне удалось несколько изменить научное лицо ИАПУ и 

существенно повысить квалификацию сотрудников. К сожалению, в этом, как я 

считал, важнейшем деле я практически не встречал поддержки со стороны 

директора, хотя считал, что раз уж он пригласил меня на должность своего 

заместителя, то должен был понимать, что я буду развивать в Институте 

научные направления, связанные с моей собственной специальностью. Более 

того, я считал, что это только укрепит научную базу для специализаций, 

связанных с традиционной "автоматикой", которая обосновалась в Институте 

еще со времен Кочубиевского. Но Воронов этого не понимал, а позже я понял, 

что эта болезнь категорического неприятия новых течений в науке об 

управлении была довольно широко распространена в среде «автоматчиков». 

Что же касается теории управления, то Воронов, будучи единственным 

специалистом в Институте в этой области науки, за все время так и не создал 

себе ни учеников, ни лаборатории, которая вела бы исследования по теории 

управления. 

В 1978 г. в ДВНЦ появился новый председатель Президиума, академик 

Н.А. Шило, который в течение многих лет был директором Северо-восточного 

(магаданского) комплексного института. Он был избран академиком, минуя 

звание члена-корреспондента в 1970 г., одновременно с Вороновым. Характер у 

него был не ангельский. Да и откуда мог его характер быть мягким, если всю 

свою жизнь после окончания Института он, будучи геологом, провел в 

магаданской области и в самом Магадане во времена расцвета Гулага. 

Говорили, что у себя в Институте, когда секретарша докладывала об очередном 

посетителе, он отвечал: «Введите!».  

В первый же месяц его председательствования мы с ним рассорились из-за 

его некорректного отношения к Институту и ко мне лично. Вопрос стоял даже 

об освобождении меня от должности заместителя директора. Но затем он, 

очевидно, почувствовав, что согнуть меня, особенно с наскоку, как он привык в 

Магадане, будет трудно, оценил мои способности и возможности и пошел на 

мировую. С тех пор мы с Николаем Алексеевичем больше никогда не 

ссорились. 

Осенью 1979 г. во Владивосток приехал президент АН СССР академик 

Анатолий Петрович Александров. Его интересовала тематика научных 

исследований в ИАПУ, по его словам, единственном институте, который мог 

бы был обеспечить в ДВНЦ и вообще на Дальнем Востоке автоматизацию 

научных исследований на высоком, качественно новом уровне. Анатолий 

Петрович провел в Институте целый день.  
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Александров Анатолий Петрович, 

советский физик, академик АН СССР (1953); профессор.  

Президент Академии наук СССР в 1975—1986 гг.  

Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1960, 1973 гг.). Лауреат 

Ленинской премии (1959 г.), Государственной премии СССР (1984 г.) и четырёх 

Сталинских премий (1942, 1949, 1951, 1953 гг.). 

 

Поскольку Воронов в то время уже пребывал постоянно в Москве, 

принимал его я уже в статусе исполняющего обязанности директора. 

Присутствовал и первый секретарь крайкома партии Виктор Павлович Ломакин. 

После довольно детального ознакомления с Институтом и нашей тематикой 

Анатолий Петрович выразил свое удовлетворение, сказал, что тематика и 

научные результаты превзошли все его ожидания и похвалил меня как 

руководителя, удивившись, что я еще не избран членом Академии наук. После 

совещания был накрыт стол, присутствующие, включая Александрова и 

Ломакина, сели перекусить и выпить за процветание Института. После этого 

Александров еще не раз бывал в ИАПУ. Между нами установились отличные 

отношения, и, пока он был на посту президента, я всегда находил у него 

поддержку. 

 

************************** 

 

В конце 1979 г. академик Воронов объявил, что по состоянию здоровья его 

жены он более не может оставаться на Дальнем Востоке и что его пригласили 

заведовать отделом в одном из академических институтов Москвы. После 



 

 

23 

 

звонка Шило Воронов написал письмо на имя академика-секретаря Отделения с 

предложением поставить на обсуждение собрания Отделения вопрос о выборах 

директора ИАПУ и рекомендовал на эту должность меня. 

В начале февраля 1980 г. мы с Олечкой только начали отдыхать в 

солнечногорском военном санатории. И вдруг совершенно неожиданно для 

себя я получаю телеграмму из крайкома партии с требованием немедленно 

вернуться во Владивосток для участия в партийной конференции. Я не мог 

понять, почему краевая партийная конференция должна обязательно состояться 

с моим участием. Ведь я же нахожусь в законном профсоюзном отпуске! Да 

еще и отдыхаю в санатории. И позвонил Шило, который объяснил ситуацию и 

сказал, что мой приезд обязателен. Мне не оставалось ничего другого, как 

оставить Олечку в санатории, а самому на несколько дней улететь во 

Владивосток для участия в конференции. 

В аэропорту Владивостока меня встретила директорская машина, шофер 

которой имел указание везти меня прямо в дом политического просвещения, 

где проходила партийная конференция. В дверях меня встретил инструктор 

крайкома и провел в первый ряд, где я сел на одно из свободных мест. Прямо 

передо мною была сцена, а во главе президиума на сцене сидел Виктор 

Павлович Ломакин. Увидев меня, Ломакин жестом позвал к себе в президиум и 

спросил, смогу ли я в течение часа подготовить выступление на десять минут с 

отчетом о деятельности Института и о перспективах его развития. Я ответил, 

что с таким отчетом я готов выступить в любое время дня и ночи. После этого я 

возвратился на свое место и просидел там до перерыва. 

После перерыва Ломакин сразу же предоставил мне слово. Выйдя на 

трибуну, я взглянул на огромный зал, где сидели представители всех отраслей 

экономики, науки и культуры Приморского края. Почти всем им чужда была 

деятельность Института, который занимался непонятными для них 

фундаментальными и прикладными научными проблемами. Эти проблемы, как 

правило, редко стыкуются с такими отраслями промышленности края, как 

угледобыча, судоремонт, лесозаготовки, деревообработка или даже с 

самолетостроением, военным машиностроением и приборостроением. Поэтому 

мое выступление нужно было построить так, чтобы сидящим в зале стало 

понятно, зачем именно во Владивостоке был основан ИАПУ и какую пользу он 

может принести Приморскому краю. И на все у меня было десять минут. 

По-видимому, мне это удалось. Я рассказал о научных исследованиях, 

проводимых в Институте и направленных на то, чтобы вычислительная техника, 

которой они неизбежно начнут пользоваться в течение ближайших лет, стала 

более эффективной и доступной для пользователей. Я привел несколько 

примеров, когда программные средства, разработанные в Институте, стали 
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неотъемлемой частью программного обеспечения, существенно повысившего 

производительность труда операторов и программистов вычислительных 

центров края, например, Дальневосточного морского пароходства, «Дальрыбы» 

и других. Рассказал о первых научных результатах и, особенно, о перспективах, 

связанных с автоматизацией методов исследования океана, о проекте создания 

банка океанографических данных для Тихого и Индийского океанов, который 

может оказаться очень полезным для мореведческих организаций края. А 

главное, в отличие от других выступавших, я говорил все это с вдохновением, а 

не читал «по бумажке», как все предыдущие и последующие ораторы. Судя по 

аплодисментам, мое выступление произвело впечатление на участников 

конференции. Ломакин тоже выглядел довольным, Шило поздравил меня с 

прекрасным докладом. 

На следующий день утром я был приглашен на бюро крайкома партии для 

утверждения меня в качестве директора. На пятом этаже огромного старинного 

здания уже стояла толпа народа, которых вызвали для утверждения на 

различные номенклатурные должности. Процедура, с моей точки зрения, была 

просто унизительной. Солидных людей, часто почтенного возраста, держали 

перед закрытой дверью кабинета, где заседало бюро, и вызывали по одному, 

как школьников на заседание педагогического совета. Но другого не было дано. 

Эта система, введенная еще Сталиным, успешно функционировала в течение 

многих лет и до самого дня роспуска и запрещения КПСС. 

Наконец, подошла и моя очередь. Процедура утверждения продолжалась 

всего несколько минут. Кто-то зачитал мои автобиографические данные и 

послужной список. Ломакин спросил у членов бюро, есть ли у кого-нибудь из 

них возражения. Оказалось, что ни у кого их нет. Все проголосовали "за". Так 

прошел первый этап моего назначения директором Института. А на следующий 

день я уже вылетел обратно в Москву и в тот же день вернулся в наш с Олечкой 

люксовый номер санатория. 

Второй этап назначения проходил уже в Москве на заседании общего 

собрания Отделения. Здесь мне предоставили слово, и я выступил с докладом о 

научной деятельности Института. Было много вопросов, на которые я дал, по 

моему мнению, убедительные ответы. Воронов не выступал. От его имени 

академик Белоцерковский, исполнявший обязанности академика-секретаря, 

сообщил общему собранию о согласии Воронова на назначение меня на эту 

должность. Состоялось тайное голосование, в результате которого меня 

избрали директором Института. 

Теперь я ожидал третьего этапа – обсуждения и утверждения тайным 

голосованием на общем собрании Академии наук. Общее собрание состоялось 

в московском доме ученых в первой половине марта. После обсуждения 
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результатов голосования в отделениях по кандидатурам нескольких новых и 

переизбираемых на новый срок директоров Институтов и раздачи бюллетеней 

для тайного голосования был объявлен перерыв. Во время этого перерыва меня 

разыскал Виктор Михайлович Глушков. Он с большим волнением сообщил, что 

Дородницын, академик Отделения математики, в котором состоял и Золотов, 

«бегает по залу, хватает за рукав всех попадающихся ему навстречу академиков 

и агитирует их голосовать против вас». Тем не менее, я прошел голосование на 

общем собрании, которое обычно утверждало кандидатуры, принятые 

отделениями. После утверждения результатов голосования я, наконец, стал 

полноправным директором ИАПУ ДВНЦ АН СССР. 

Одним из первых поздравил меня Виктор Михайлович. Тогда я еще не 

знал, что это была наша последняя встреча. Его большой портрет я повесил в 

зале заседаний Ученого совета ИАПУ среди портретов других выдающихся 

ученых, в том числе Эйнштейна, Лебедева, Иоффе… 

Период 1981-1984 гг. был и для Института, и для меня относительно 

спокойным и удачным. За это время мне удалось преобразовать научную 

тематику Института так, что вместо множества лоскутных и случайных тем, 

доставшихся мне в наследство от Воронова, проявилось четкое научное лицо 

Института с единой слитной тематикой. Работы Института становились все 

более весомыми и значимыми. В ряде случаев нас приглашали в качестве 

экспертов в различные научные учреждения, в том числе и Академии наук. 

Лично я получал множество предложений выступить в качества оппонента, в 

том числе и по докторским диссертациям. Особенно часто такие запросы 

приходили из новосибирского Академгородка, который я теперь часто навещал. 

Мне удалось создать при Институте Ученый совет по защите кандидатских 

диссертаций, в том числе и по редкой тогда специальности «системное 

программирование».  

В Институте был создан первый в стране банк данных «Океанография», в 

котором находилось несколько миллионов записей по данным морских 

экспедиций, которые проводились в Тихом и Индийском океанах в течение 

многих лет, начиная с 1876 г. Систему управления базой банных самого 

современного, реляционного типа разработали и реализовали в программном 

виде научные сотрудники Института. В нее был заложен такой функционал, 

который позволил бы ей быть сравнимой с тогда еще только начинавшими 

распространяться системами ORACLE и INFORMIX, ныне самыми известными 

и самыми дорогими реляционными СУБД в мире. Но ведь ситуация в нашей 

стране была иной! Когда я сообщил об этом в Государственный комитет СССР 

по науке и технике (ГКНТ СССР), там мне не поверили. Я предложил созвать 
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междуведомственную комиссию для приемки этого банка. Начальство ГКНТ 

подумало и согласилось.  

Междуведомственная комиссия, которая приехала к нам, состояла, в 

основном, из совершенно незнакомых мне океанологов. Все они были 

настроены очень скептически. В первый же день председатель комиссии 

предложил мне выдать ему помесячные поля температуры в северо-западной 

части Тихого океана за 1958 г. на глубинах 50, 100 и 150 м. К утру эта работа 

была выполнена. Комиссия была вне себя от изумления. После этого в течение 

недели мы получали заказы на самые невероятные расчеты, которые мы 

успешно выполняли по данным банка с помощью нашего системного и 

проблемного программного обеспечения. Акт был написан комиссией 

беспрецедентный. Все эти результаты расчетов, выданные на кипах бумаги в 

табличном и графическом видах, члены комиссии забрали в Москву. 

Перед их отъездом я спросил одного из членов комиссии, зачем им 

понадобилось такое множество расчетов. Ведь о результатах работы банка 

можно было судить уже по двум-трем расчетам! И услышал встречный вопрос: 

- Все данные для этого банка вы ведь получили из Мирового центра 

данных в Подольске? 

- Именно там, - ответил я. 

- Вот и мы там пасемся уже в течение многих лет. Но в обработанном, в 

таком как у вас, виде нам не удавалось получить эти данные ни разу. А ведь 

каждый произведенный вами расчет – это для нас монография! 

И тогда я понял, почему комиссия была такой недоверчивой и почему она 

непрерывно требовала новых подтверждений работоспособности банка. 

После того, как комиссия доложила в ГКНТ о результатах своей работы, 

руководство ГКНТ по согласованию с Президиумом АН назначило меня 

национальным координатором банка данных по Тихому и Индийскому океанам. 

Это новое для меня назначение позволило мне встречаться, правда, только в 

Москве, со многими зарубежными учеными-океанографами, поскольку, 

несмотря на это почетное назначение, за границу меня не выпускали. 

К 1984 г. мне удалось завершить строительство всех трех новых корпусов 

Института, перебазировать Институт в эти корпуса и оставить за собой часть 

площадей в старом здании. Главным, однако, был факт, что мне удалось за эти 

годы создать в Институте критическую массу квалифицированных ученых, 

необходимую для успешного развития научной тематики. Институт к тому 

времени был обеспечен необходимой вычислительной техникой и 

лабораторным оборудованием. 

 

************************** 
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Помимо развития собственных направлений деятельности, я должен был 

быть в курсе тематики, уже сложившейся ко времени моего появления в 

Институте. В частности, еще летом 1977 г. я решил поближе познакомиться с 

тематикой отдела Гольдмана прямо на о. Шикотан, где они проводили работы 

по информационному обеспечению сайровой путины. Нас гостеприимно 

разместили в небольшом деревянном домике, стоявшем рядом с несколькими 

такими же домиками и с несколькими палатками на обдуваемой ветром 

вершине сопки недалеко от радиоцентра. Из радиоцентра два раза в сутки 

велось управление судами, работавшими на сайровой путине. Этот небольшой 

поселок был создан Гольдманом и числился на балансе ИАПУ. 

На следующий день выдалась великолепная погода – почти полное 

безветрие, голубое безоблачное небо, на котором сияло солнце, и бирюзовая 

морская гладь. Я начал знакомиться с гольдмановской методикой. Гольдман 

делал прогноз времени подхода сайры к местам ее обычного вылова в районе 

Шикотана на основе многолетних данных о температуре морской воды. Но 

главным научным результатом он провозглашал изобретенный им и 

реализованный на микро-ЭВМ (мобильной вычислительной машине 

"Электроника-60") математический метод прогноза движения косяков сайры во 

время лова, что позволяло повысить уловы и, следовательно, выполнить план. 

Дело в том, что о его методе в Институт приходили разноречивые отзывы, 

и положительные, и отрицательные. Нужно было прямо на месте разобраться и 

сделать заключение о его методике. Я убедился, что в "Электронику-60" 

действительно ежедневно вводятся данные о координатах судов, работающих 

на промысле, об уловах и, если такие данные поступали, о температуре морской 

воды. Но, к сожалению, Гольдман не мог толком объяснить мне алгоритмы 

анализа этих данных. Каждый  вечер он присутствовал на радиодиспетчерской 

конференции, которая проводилась руководством рыболовецкой экспедиции с 

капитанами судов, участвовавших в лове. Здесь с его мнением о расстановке 

судов для очередного ночного вылова сайры считались, а его рекомендации 

зачастую оказывались успешными. 

При моих попытках выяснить методологию принятия решений я 

наталкивался на сопротивление и уклонение от объяснений под тем или иным 

предлогом. И постепенно у меня сложилось твердое мнение о том, что никакого 

математического обоснования прогноза вылова сайры у Гольдмана вообще не 

существует, что вся эта «наука» не более, чем миф, необходимый ему для 

защиты докторской диссертации. Предполагалось, что работа основана на 

методах теории нечеткой логики, а в приложении к диссертации должны были 
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быть представлены акты внедрения и отзывы рыбаков об успешной работе его 

методов. 

Что касается прогнозов, то будучи человеком наблюдательным, Гольдман 

путем тщательного анализа ежедневных сводок о вылове сайры, в течение ряда 

лет своего участия в экспедициях на Шикотане приобрел отличный опыт 

интуитивного прогнозирования. Ежедневно после получения сводок он 

уединялся на полтора – два часа вместе со своим непосредственным 

помощником, с которым они и обсуждали возможные варианты прогноза, 

используя накапливаемую в "Электронике-60" ежедневную информацию. 

То, что его участие в экспедициях «Дальрыбы» приносило этому 

ведомству (а следовательно, как тогда рассуждали, и Родине) определенную 

пользу, сомнений у меня не вызывало. Но возникали два естественных вопроса. 

1. Почему, если в методах прогноза Гольдмана отсутствовали даже 

признаки какой-либо научной методики, хотя и прогноз его часто оказывался 

верным, Институт должен был за счет своих нищих академических средств 

ежегодно оплачивать дорогостоящие экспедиции Гольдмана? Я считал, что 

если уж он хочет помогать «Дальрыбе», то пусть делает это за их счет. 

2. Все сотрудники Гольдмана занимались «обработкой данных и 

уточнением методов прогноза». У Гольдмана было довольно много аспирантов, 

которые готовили свои кандидатские диссертации на этом материале, 

фактически занимаясь подтасовкой материалов экспедиций под известные 

научные теории. Тем самым Гольдман культивировал среди молодежи своей 

лаборатории научное мошенничество. С моей точки зрения, это было научным 

преступлением. 

Я не мог смириться с такой псевдонаучной деятельностью. Мое хорошо 

обоснованное мнение вызывало отрицательную реакцию не только у Гольдмана, 

но и у Воронова, который часто бывал соавтором препринтов и статей 

Гольдмана. В конце концов эта ситуация вызвала напряженность во 

взаимоотношениях в Институте. Но идти на компромиссы в такого рода 

вопросах я, по своим внутренним убеждениям, не мог и в меру своих 

возможностей противостоял подобным фальсификациям одного из ведущих 

сотрудников Института. 

 

************************** 

 

В отделе Здора одним из основных направлений была разработка систем 

управления производственными процессами. Сам Здор хотел занять кресло 

директора ИАПУ после ухода Воронова, а для этого ему необходимо было 

защитить докторскую диссертацию. С этой целью на крупнейшем химическом 
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предприятии «Бор» в поселке Тетюхе (теперь г. Дальнегорск) Приморского 

края он внедрял алгоритм управления процессом разложения датолитового 

сырья серной кислотой в химическом реакторе непрерывного действия. Для 

защиты нужно было внедрить новый, еще не применявшийся на практике, 

адаптивный алгоритм, который бы адаптировался к протеканию 

технологического процесса управления, т.е. должен бы быть весьма 

эффективным. И вдруг выяснилось, что такой алгоритм был разработан не 

Здором, а московским профессором Наумом Самойловичем Райбманом из 

Института проблем управления, а Здор еще ранее подписал с ним документ о 

том, что лаборатория Здора будет способствовать внедрению этого алгоритма 

на предприятии "Бор". 

Но когда встал вопрос о докторской диссертации, то Здор решил 

саботировать внедрение алгоритма, уже опубликованного Райбманом в 

журнале "Автоматика и телемеханика". И внедрил давно известный, 

простейший и малоэффективный алгоритм, основанный на оценке отклонения 

текущих параметров процесса от заданных. После этого в Институт пришло 

письмо на имя Воронова от Райбмана. Вот выдержка из этого письма: 

«Я ознакомился с материалами и представленной запиской «О выборе 

способа управления химическим реактором» и очень огорчился. И не столь 

страшна, мне кажется, теоретическая часть, свидетельствующая о полном 

непонимании автором современных проблем и методов адаптивного 

управления. Печальной является моральная, нравственная сторона вопроса. 

В течение нескольких лет мы совместно работали с В.В. Здором и его 

сотрудниками, многократно обсуждая алгоритмы, которые должны быть 

использованы для процессов на «Боре», и ни разу у нас не возникали 

разногласия, ни разу мы не слышали возражений. Когда заканчивался монтаж 

системы, мы несколько раз предлагали свои услуги для совместного освоения 

адаптивного алгоритма. Но каждый раз нам отвечали, что все идет хорошо и 

наше присутствие потребуется только при сдаче системы. 

Оказывается именно в этот момент было принято решение опробовать 

алгоритм по отклонению, устаревший по крайней мере на тридцать - сорок лет. 

И это было сделано за нашей спиной «соисполнителями – друзьями». Нас 

просто поставили перед совершившимся фактом...» 

Методы написания докторской диссертации оказались, увы, весьма 

стандартными. Здор, якобы для отчета, раздавал задания сотрудникам своей 

лаборатории, запрещая им обсуждение этих заданий между собой. Каждый 

сотрудник должен был в заданный срок написать определенную главу или 

несколько параграфов диссертации, ход выполнения жестко контролировался, а  

все написанное собиралось Здором в диссертацию. Такой же метод проведения 
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"научной работы" культивировал и Гольдман, примерно та же ситуация 

практиковалась и в лаборатории уже давнишнего доктора технических наук 

Ильи Кочубиевского. Страшна была не только моральная деградация самих 

руководителей лабораторий – обладателей и соискателей докторских 

диссертаций, а деградация молодых сотрудников их лабораторий, как в 

моральном, так и в научном аспектах. 

Здор защищал свою диссертацию в Ленинградском электротехническом 

институте (ЛЭТИ). Спецсовет этого Института считался, да и сейчас считается 

вполне авторитетным, в том числе и для ВАК. Поэтому диссертации, 

защищенные в этом совете, обычно проходили через ВАК, как говорят, «на 

автомате», на что Здор и рассчитывал. Но произошла осечка. ВАК отклонил его 

диссертацию, как не удовлетворяющую требованиям к докторским 

диссертациям, и направил ее на повторную защиту в специально 

предусмотренный для таких случаев Ученый совет Московского инженерно-

физического института (МИФИ). Совет этот был весьма требовательным, и у 

Здора не было практически никаких шансов там защититься. 

К сожалению, я своими неразумными действиями кардинально ему помог. 

Дело в том, что в то время я уже отлично понимал, что Здор опасен как доктор 

наук и для ИАПУ, и для кафедры Физтеха при Институте. Он был опасен не 

только как неквалифицированный специалист, но и как человек, не 

обладающий никакими моральными устоями и в то же время имеющий 

безграничные амбиции. Вместе с тем, во Владивостоке уже давно поговаривали 

о предстоящем переводе Ломакина в Москву в ЦК КПСС. Вместо Ломакина 

наиболее вероятным кандидатом на пост первого секретаря называли Дмитрия 

Николаевича Гагарова, который, со слов Здора, благоволил к нему и на 

которого Здор и делал свою ставку. 

Если это действительно было так, то рано или поздно Здор предпринял бы 

новую попытку завладеть директорским креслом и разрушить все то, что я, 

преодолевая огромные трудности, создал за десять лет моей работы в 

Институте, что неблагоприятно повлияло бы на судьбы моих учеников и 

сторонников, которых уже в то время в Институте было большинство. Более 

того, это означало бы крах Института, как коллектива хорошо образованных 

специалистов высокой квалификации, с научными результатами которых уже 

начали считаться в Академии, а публикации которых уже были широко 

известны, в том числе и за рубежом. 

Я отправил в ВАК документы, полученные мною от дирекции комбината 

«БОР», из которых становилось ясно, что диссертация Здора основана на 

фальсификациях. Из этих документов следовало, что его попытки улучшить 

технологический процесс получения борной кислоты, которые Здор 
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представлял, как практическую реализацию своих «научных изысканий», не 

увенчались успехом. Эти документы я отправил в ВАК от своего имени, но без 

каких-либо комментариев. Здор узнал о моем письме в ВАК.  

В те годы секретарем крайкома по идеологии был некий типичный 

партийный функционер Владимир Дмитриевич Сафронов. Именно он 

"курировал" науку, в числе многих других "отраслей народного хозяйства" в 

Приморском крае. Этот весьма недалекий, но с большими амбициями человек, 

вместо какой-либо организаторской деятельности занимался, в основном, 

интригами. Так, под его руководством из Приморского края был изгнаны 

несколько вполне квалифицированных и порядочных директоров 

академических институтов. Он же преследовал и добивался снятия с 

должностей наиболее квалифицированных руководителей отделов Президиума 

ДВНЦ. Ко мне, впрочем, как и ко многим другим директорам академических, 

отраслевых институтов и даже к ректорам ВУЗ’ов, он с самого начала 

относился недоброжелательно. Он не мог простить того, что у меня всегда была 

своя точка зрения, которая весьма часто не совпадала с его позицией в том или 

ином вопросе. Он также не мог простить, что, по его мнению, моя зарплата 

превосходила его, о чем он не единожды со злостью говорил, забывая, что он 

мог по баснословно дешевым ценам покупать товары и продукты питания, 

которые для меня были недоступны даже по обычным розничным ценам. 

Как-то раз Сафронов попросил меня, будучи заранее уверенным в том, что 

я не посмею ему отказать, перевести наш экспериментальный отдел физики 

твердого тела в новое здание Института, где площади под этот отдел пока не 

предусматривались. (Отдел до своей кончины возглавлял Филипп Георгиевич 

Старос, а потом его ученик Виктор Григорьевич Лифшиц, позже соросовский 

профессор, ныне, к сожалению, тоже покойный.) Причины своей странной 

просьбы Сафронов не объяснил.  

Эта просьба была для меня совершенно неприемлема. Прежде всего, отдел 

действительно некуда было переводить, поскольку все площади в новом здании 

были уже заняты другими лабораториями и отделами, а для отдела Лифшица 

требовался, по крайней мере, один этаж лабораторного корпуса. Кроме того, 

для перебазирования отдела в новое здание необходимо было демонтировать 

весь парк точнейших физических установок и приборов, наладка которых 

связана с большими трудностями и требует огромного времени. Это означало 

бы полное прекращение научных исследований отдела, по крайней мере, на год. 

Более того, у меня была четкая договоренность с Николаем Алексеевичем 

Шило о том, что отдел Лифшица остается в старом здании вплоть до 

завершения строительства четвертого, экспериментального корпуса Института. 

Дирекция Института экономики ДВНЦ, которой я передал освободившиеся 
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после переезда площади в старом здании Института, по документам, которые 

мы вместе подписали и утвердили у Шило, никаких претензий на эти площади 

не предъявляла. Мне вообще не были понятны мотивы такой странной просьбы. 

И, естественно, Сафронову я отказал, причем в весьма категорической форме. 

Уже во Владивостоке я выяснил, откуда «растут ноги». Дело в том, что 

Сафронов, как и многие другие его соратники, понимая, что их положение в 

любое время по не зависящим от них обстоятельствам может измениться, 

решил защитить кандидатскую диссертацию в гуманитарной сфере. Ведь в то 

время положение ученых было довольно устойчивым. Да и оплачивались 

ученые со степенью неплохо. Поэтому и рвались партийные кадры в науку, 

чтобы иметь, как они говорили, «надежную гавань» на всякий случай. 

Поскольку сам Сафронов даже не понимал, как и на каком материале он 

смог бы подготовить диссертацию, он вызвал к себе заместителя председателя 

ДВНЦ по гуманитарным наукам, ныне покойного академика, тогда члена-

корреспондента Андрея Ивановича Крушанова, директора Института истории 

ДВНЦ. Он всегда занимал по отношению к начальству позицию "чего 

изволите?" и был одним из наиболее правоверных коммунистов, во всяком 

случае, во всех своих высказываниях, выступлениях и публикациях. Так, 

однажды он мне под "большим секретом" сообщил, что коммунизм у нас 

наступит сразу же после того, как будут ликвидированы очереди на квартиры. 

По-видимому, таково было "мнение" руководящих партийных органов. 

В ответ на осторожное зондирование Сафронова, Андрей Иванович, 

естественно, пообещал ему подготовить для него диссертацию. Но сказал, что 

для этого нужно организовать под руководством Сафронова лабораторию из 

двух-трех специалистов, которые и должны были бы заняться этим делом. А 

поместить эту лабораторию Андрей Иванович посоветовал в старом здании 

ИАПУ, недалеко от крайкома. После этого Сафpонов и решил выселить отдел 

Лифшица в составе тридцати человек вместе с оборудованием для того, чтобы 

разместить на этих площадях «свою» лабораторию. 

Итак, Здоp, зная об отрицательном отношении ко мне Сафpонова, явился к 

нему на прием и рассказал о моих «кознях» против «истинного 

дальневосточника», которого я пытаюсь не пустить «в доктора», в то время как 

край так нуждается в ученых высшей квалификации. Об этом визите я ничего 

не знал. И когда Ломакин пригласил меня в очередной раз к себе, я вдруг 

увидел в приемной Здоpа. В кабинет Виктора Павловича я вошел вместе с 

Сафpоновым и Здором. Ломакина как будто бы подменили. Вместо того, чтобы, 

как я ожидал, потребовать у Здоpа объяснений, Ломакин занял 

примиренческую позицию и предложил мне отозвать документы, которые я 

направил в ВАК. Я позвонил в ВАК, посоветовался с юристом и получил 
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рекомендацию "не сдаваться", поскольку ВАК все равно никаких документов 

не возвращает.  

А тем временем, Здоp, заручившись поддержкой крайкома, поехал в 

Москву улаживать свои дела. Прежде всего он навестил Воpонова, который 

позвонил академику Геpмогену Сеpгеевичу Поспелову, пользовавшему 

большим авторитетом в Ученом Совете МИФИ, и уговорил его выступить в 

поддержку Здоpа во время повторной защиты в МИФИ. На защите выступили 

Поспелов и Воpонов, которые горячо поддержали Здоpа. Эти выступления и та 

предварительная работа, которую Воронов провел с некоторыми членами 

Совета, коренным образом сказались на результатах голосования. Во 

Владивосток Здоp вернулся с защищенной докторской диссертацией. 

 

************************** 

 

Я знал, что Здор после получения докторского диплома начнет борьбу за 

выживание меня с должности директора, а еще лучше и вообще из ИАПУ. Но 

он был нетерпелив, и сразу после защиты на первом же партийном собрании, 

вместе с Гольдманом и Кочубиевским, выступил против меня, пытаясь 

приписать мне массу инцидентов, не только не имевших ко мне никакого 

отношения, но и не имевших места в Институте вообще. Я оправдываться не 

стал, вместо меня выступили мои коллеги, которые в резкой форме осудили 

выступления Здора и его друзей. После этого партсобрания я понял, что этим 

дело не ограничится: после нескольких лет ожидания Здор пошел в атаку! И 

действительно, дня через два меня пригласил академик Шило и дал прочитать 

копию пасквиля, который был направлен на имя первого секретаря крайкома 

Ломакина за подписью Здора, Кочубиевского, Гольдмана, Чипулиса и 

примкнувшего к ним по непонятным для меня причинам нашего математика 

Александра Шапиро. 

Я был очень огорчен такими действиями Здора. Тогда я еще наверняка не 

был уверен в том, что Здор является псевдоученым и в том, что его 

нравственные качества находятся ниже нулевой отметки. Я все еще был под 

впечатлением тех, хоть и не многих, но весьма актуальных моментов, когда 

Здор, вопреки действиям Воронова, помог мне в трудные минуты, о чем я писал 

выше. Но теперь, к своему огорчению, я понял, что во имя Института и моих 

многочисленных учеников мне предстоит война со Здором "не на жизнь, а на 

смерть". Но встать на этот путь меня вынудил сам Здор. 

Что же касается Гольдмана, который пригласил меня в Институт, и 

Кочубиевского, который учился вместе со мной еще в Военно-морском 

училище, то здесь я не испытывал никаких угрызений совести. Ведь теперь я 
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уже знал уровень их компетенции в науке и то, какую неприглядную роль в 

своих «исследованиях», они навязывают подчиненным. 

В этом письме против меня было выдвинуто значительное количество 

обвинений, в том числе следующие. 

1. Я провожу концентрацию штатов, оборудования, площадей, молодых 

специалистов, средств материального стимулирования для развития 

возглавляемых мною работ, не актуальных для Дальнего Востока. 

Это, за исключением последнего тезиса, действительно правда: не может 

директор академического Института не укреплять те научные направления, 

которые он считает важнейшими, которые являются в значительной степени 

фундаментальными и которые, наконец, соответствуют его профессиональной 

специализации. Что же касается актуальности работ академического института 

для экономики Дальнего Востока, то, с моей точки зрения, создание ДВНЦ, вне 

зависимости от текста постановления по этому поводу ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, имело своей целью, прежде всего, поднятие общего 

научного и культурного уровня этого отсталого и, по существу, колониального 

региона страны. И я рассматривал оказание конкретной помощи 

промышленности и сельскому хозяйству края только как задачу второй очереди, 

поскольку для такой помощи на Дальнем Востоке имелись отраслевые 

институты. Ведь если бы я ориентировал ИАПУ только на оказание помощи 

предприятиям экономики, то Институт в скором времени превратился бы в 

подсобное псевдонаучное заведение, которое работало бы на подхвате у 

отраслевых институтов и по указке отраслевых отделов крайкома партии. 

К сожалению, и в Москве, в ЦК КПСС, всегда главенствовала точка зрения, 

что Академия наук существует прежде всего для оказания помощи народному 

хозяйству страны. При этом говорилось о необходимости проведения 

академическими институтами фундаментальных исследований, а на деле 

фундаментальные проблемы рассматривались партийными органами как задачи 

второго плана. По заданию этих органов Государственным Комитетом СССР по 

науке и технике, который по существу всегда являлся не только псевдонаучным, 

но зачастую и антинаучным бюрократическим учреждением, постоянно 

разрабатывались и усовершенствовались инструкции, в том числе и для 

академических Институтов, о порядке исчисления "экономического эффекта" 

от внедрения в экономику результатов научных исследований. 

Это были надуманные, искусственные документы, не имевшие под собой 

никаких экономических обоснований. Но этими инструкциями, тем не менее, 

все академические институты были обязаны пользоваться и ежегодно 

отчитываться о своих "достижениях". Причем не столько перед Президиумом 

Академии наук, который смотрел на эти "достижения" сквозь пальцы, сколько 
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перед местными партийными органами, а зачастую и перед комитетами 

народного контроля. Эти последние бюрократические образования, будучи 

совершенно некомпетентными в вопросах науки, оценивали "полезность" тех 

или иных научных исследований с точки зрения их "экономической 

эффективности". 

2. Я закупил для Института оборудование на несколько миллионов рублей, 

"которое практически не используется". 

Это не совсем верно. Дело в том, что мне удалось нажать на нужные 

педали, благодаря чему огромное здание вычислительного центра Института 

активно строилось. Но ведь в это здание нужно было установить новейшую 

доступную в то время в стране вычислительную технику. А поскольку 

экономика у нас была плановая, то заказывать оборудование (без всякой 

гарантии его получения) необходимо было года за два. Именно поэтому я и 

заказал заранее все необходимое для вычислительного центра оборудование, 

которое вынужденно хранилось несколько месяцев на складах до приемки 

здания вычислительного центра Государственной комиссией. Естественно, что 

после приемки этого здания вся вычислительная техника была установлена и 

введена в эксплуатацию. 

3. Я ввел в Институте положение о внедрении разработок в 

промышленность, при котором "экономический эффект определяется не путем 

оценки воздействия работ Института на качество и количество продукции 

промышленных предприятий края, повышения их производительности труда, а 

путем подсчета трудозатрат на создание программ для вычислительной 

техники". 

Вот это соответствовало действительности, но положение было основано 

на инструкции Госкомитета СССР по науке и технике. А отчеты о внедрениях 

Института в народное хозяйство представлялись в крайком КПСС как 

обязательные документы для «объективной оценки эффективности» нашей 

работы и в Президиум АН СССР. Чтобы как-то стимулировать внедрения 

наших разработок, которые, как правило, передавались нами бесплатно 

различным организациям, расположенным не только на Дальнем Востоке, но и 

в западных регионах страны, я ввел положение о премировании лабораторий за 

внедрения за счет специально выделенных мною средств из премиального 

фонда Института. Это позволяло нам стимулировать внедрения, чтобы как-то 

сохранять лицо Института перед нашими партийными бонзами. 

Эти и многие другие обвинения из этого пасквиля были написаны столь 

тенденциозно и в таком «патриотическом» духе, что при поверхностном чтении 

этого документа, без какого либо серьезного анализа его содержания, можно 

было действительно подумать, что в руководство Института пробрался «враг 
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народа». В то время подобные штампы были великолепно отработаны и 

успешно применялись для борьбы партийных инстанций с неугодными 

руководителями. А эти инстанции не только ждали, но и культивировали такие 

доносы, поскольку их разбором было заниматься гораздо проще, чем 

предпринимать какие либо зависящие в то время от них и только от них меры 

для решения сложных социальных, экономических и экологических проблем. 

Но тогда организованная Здором компания не увенчалась успехом. Здор не 

учел того, что Виктор Павлович не забыл его прегрешений, за которые он еще в 

начале 1976 г. был смещен с должности заместителя директора Института. Ведь 

Здор нарушил «табу». Он развелся со своей женой, на которой женился, когда 

ее отец, еще до Ломакина, был первым секретарем приморского крайкома 

КПСС. Здор платил на содержание дочери лишь небольшие алименты, его 

бывшая жена зарабатывала мало, а ее отец к тому времени умер, т.е. уровень 

жизни его бывшей семьи резко упал. Таким образом, Здор нанес урон 

партийной элите, которая этого не прощала, а его новая жена была «на плохом 

счету» в крайкоме. Здор, однако, рассчитывал на поддержку второго секретаря 

по строительству и экономике Гагарова, с которым он когда-то вместе учился в 

Политехническом институте. Но Гагаров, в то время был на вторых ролях и не 

пошел бы на конфронтацию с Ломакиным из-за Здора. 

Через несколько дней меня пригласил к себе Ломакин. Он знал, что Шило 

уже ознакомил меня с пасквилем и предложил мне рассказать истинные мотивы, 

по которым «эта команда» обратилась к нему. И я рассказал все честно и 

откровенно: о том, что Здор помог мне стать заведующим лабораторией 

фактически вопреки мнению Воронова, но и о том, какое сильное 

сопротивление я встретил со стороны Здора, когда меня назначали 

заместителем директора, а затем и директором Института. Но главное, в ИАПУ 

появились новые отличные профессионалы, выпущенные нашей кафедрой 

МФТИ. Квалификация этих сотрудников была значительно выше 

квалификации сотрудников лабораторий Здора, Кочубиевского и Гольдмана. 

Это обстоятельство вызвало в последние годы определенную напряженность в 

Институте, которая умышленно провоцировалась всей этой «здоровской 

компанией». Ведь на фоне работ, которые выполнялись новыми лабораториями, 

работы Здора, Кочубиевского и Гольдмана вообще не смотрелись, даже не 

говоря о фальсификациях. Что же касается Чипулиса, то работы его 

лаборатории были, безусловно, квалифицированными, поскольку сам Валерий 

Павлович был хорошим профессионалом в своей области. Александр Шапиро 

был неплохим математиком, но подписал письмо под давлением Здора. 

Беседа наша с Виктором Павловичем продолжалась более двух часов. В 

результате мы пришли к выводу о том, что дальнейшее наше сосуществование 
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со Здором, Кочубиевским и Гольдманом невозможно, поскольку это приведет к 

ненормальному психологическому климату в ИАПУ. Более того, я рассказал 

Виктору Павловичу и о том, что практически весь Ученый совет Института 

встал на мою защиту. В конце нашей беседы Виктор Павлович предложил мне 

подумать о том, как на законных основаниях уволить Здора, Кочубиевского и 

Гольдмана из Института. Он сказал, что этот вопрос взят им на контроль, и я 

могу, минуя отдел науки, обращаться лично к нему. Следующее мое посещение 

Ломакина было назначено через неделю. К этому времени я должен был уже 

подготовить конкретные предложения. 

В тот же день я обсудил это предложение с активом Ученого совета. Все 

они были согласны избавиться от Здора, Кочубиевского и Гольдмана буквально 

в тот же день. Но я объяснил им, что так просто расстаться с двумя докторами 

наук и с заведующим отдела, защитившим докторскую диссертацию, хотя еще 

и не утвержденную ВАК’ом, невозможно. И тогда я вынес на расширенное 

заседание Ученого совета, куда пригласил и всех желающих сотрудников, 

вопрос о соответствии тематики всех лабораторий основным научным 

направлениям Института. 

Вопрос этот был, естественно, сложным и болезненным. В результате 

двухдневного обсуждения Здор, Кочубиевский и Гольдман были полностью 

разгромлены. Ученый совет не только не признал их тематику 

соответствующей основным научным направлениям Института, но многие 

участники заседаний припомнили им низкий уровень работ их лабораторий и 

фальсификации в отчетах и статьях. Были предложения вообще закрыть их 

лаборатории, но мне удалось смягчить решение Ученого совета и включить 

только тезис о несоответствии. На заседании присутствовал академик Шило, 

который полностью поддержал это решение. Думаю, что в определенной 

степени такая поддержка объяснялась тем, что он знал мнение Ломакина по 

этому вопросу. 

А еще через несколько дней я подписал приказ о расформировании 

отделов Здора и Гольдмана. У Кочубиевского должно было состояться 

плановое переизбрание на должность заведующего лабораторией, но Ученый 

совет его не избрал. Я в письменном виде предложил ему должность старшего 

научного сотрудника, Кочубиевский отказался, что по закону позволяло 

уволить его из Института, и я издал соответствующий приказ. Кочубиевский 

подал на меня в суд, но суд посчитал мои действия правомерными, и 

Кочубиевский вынужден был уйти на преподавательскую работу. Конечно, по-

человечески мне было жаль Илью. Ведь мы с ним почти в одно время учились в 

училище. Кроме того, он был инициатором создания ИАПУ. Но всему есть 

предел, и Кочубиевский этот предел перешагнул. 
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Однажды Здор явился ко мне в кабинет и попросил подписать ему 

командировку в Москву. Поскольку после защиты у него никаких дел в Москве 

не было, я отказал. И он тут же протянул мне заявление с просьбой о переводе 

его в ДВВИМУ (ныне Морской государственный университет им. адмирала 

Г.И. Невельского), а я подписал, не говоря ни слова. На том мы со Здором и 

расстались. Итак, в качестве кандидата на увольнение у меня остался один 

Гольдман. (Против Чипулиса и Шапиро я ничего не имел, поскольку они были 

хорошими специалистами.) Однако уволить Гольдмана из Института было 

непросто. Нужно было доказать, что «исследования», которые производились 

лабораторией под его руководством, содержат множество фальсификаций. 

Для проверки его научной деятельности я предложил создать, приказом 

председателя ДВНЦ, специальную комиссию, которая должна была состоять из 

известных московских ученых и представителей ТИНРО (Тихоокеанского 

института рыболовства и океанографии), крупной мореведческой организации 

Владивостока. Возглавить эту комиссию я предложил Дмитрию Поспелову, 

хорошо владеющему теорией нечетких множеств, которую Гольдман, как он 

говорил, положил в основу своих исследований. Поспелову очень не хотелось 

участвовать в разоблачении Гольдмана, он вообще не любил подобного рода 

деятельности. Но когда я объяснил ему, что Гольдман воспитывал из молодых 

специалистов фальсификаторов науки и стяжателей, то, скрепя сердце, 

Поспелов согласился. Заместителем председателя комиссии, по моему 

предложению, был назначен весьма квалифицированный ученый, заместитель 

директора ленинградского Института информатики профессор Александров. В 

комиссии участвовало еще несколько известных докторов наук, специалистов в 

данной области из различных институтов и университетов. Таким образом, к 

профессионализму и объективности членов комиссии придраться было 

невозможно. 

Естественно, что после тщательной проверки комиссия выявила научную 

несостоятельность деятельности Гольдмана. Но его активно поддерживал 

директор Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) ДВНЦ академик 

Виктор Иванович Ильичев (впоследствии председатель Президиума ДВНЦ), в 

своей области весьма известный специалист, который, к сожалению, не глядя, 

подписывал в качестве соавтора статьи Гольдмана. Поспелов и Александров 

посетили академика Ильичева и продемонстрировали ему грубые 

математические ошибки, которые содержались в подписанных им статьях. 

Ильичев был смущен, но, по-видимому «для сохранения лица», все же 

продолжал защищать Гольдмана. 

Акт, подписанный всей комиссией, был для Гольдмана разгромным. Этот 

акт, утвержденный академиком Шило, я направил в Отделение механики и 
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процессов управления, в президиум ДВНЦ и в «Дальрыбу», которая изредка 

финансировала экспедиции Гольдмана. После этого Гольдман понял, что в 

ИАПУ ему места нет, и подал заявление о переводе в один из институтов 

Кольского научного центра, которое я без колебаний подписал. 

Итак, я освободился от крайне неприятного «докторского балласта», 

который не только сдерживал развитие Института, но и наносил коллективу 

ощутимый урон. Ученый Совет ИАПУ значительным большинством, за 

исключением, естественно, Чипулиса и Шапиро, поддержал мои действия. 

Теперь можно было продолжать нормальную и спокойную работу. Во всяком 

случае, в то время я так считал, однако все оказалось не так. 

 

************************** 

 

По-видимому, еще в 1981 г., когда член-корреспондент Золотов, о котором 

я писал выше, увидел институтский вычислительный центр, у него появилось 

желание «наложить свою руку» на него. Тогда он все еще «исполнял 

обязанности» директора Вычислительного центра ДВНЦ в Хабаровске, 

который реально ему так и не удалось создать: не было ни помещений, ни 

людей. А вычислительный центр ИАПУ по существу выполнял функции 

вычислительного центра ДВНЦ, что комиссиями из Москвы и местными 

партийными органами всегда ставилось Золотову в упрек. В то же время, он 

лелеял мечту избраться в академики и стать действительным членом АН, имея 

твердую поддержку со стороны влиятельного в академических кругах 

академика Дородницына. Но чтобы стать академиком даже при такой мощной 

поддержке, нужны были хотя бы какие-то научные заслуги. Печатных работ у 

него не было уже со второй половины шестидесятых годов, когда он служил в 

звании полковника в военном институте в Калинине, организационных заслуг 

за последние почти пятнадцать лет у него тоже не было. Поэтому его идея 

состояла в том, чтобы сместить меня с поста директора и самому занять это 

кресло или же назначить в качестве директора «своего человека», который 

будет согласен на переподчинение вычислительного центра ИАПУ 

Вычислительному центру ДВНЦ в Хабаровске. Судя по всему, в конце концов 

он остановился на втором варианте. В случае реализации этого плана, его 

избрание академиком стало бы практически решенным делом. 

Нижеследующее является результатом моего собственного 

"расследования", которое я проводил в течение последующих четырех лет, 

начиная с 1984 г., а позже многое подтвердила сама жизнь. 

Золотову было необходимо изыскать способ освобождения меня от 

должности директора ИАПУ. Это, с его точки зрения, легко можно было 
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осуществить, добившись через своих покровителей в Москве, чтобы собрание 

Отделения механики и процессов управления забаллотировало бы мою 

кандидатуру при очередном плановом избрании директора ИАПУ. Для этого 

необходимы были единомышленники, как в самом Институте, так и в 

Отделении механики и процессов управления, каждый из которых был бы 

заинтересован в получении для себя определенных личных благ или 

преимуществ. 

В ИАПУ была лаборатория Александра Клещева. Он занимался вопросами 

создания программного инструментария для экспертных систем, в основном, 

медицинского назначения, поскольку его жена Мэри Юзефовна Черняховская 

была по образованию врачом. Я познакомился с Клещевым в Киеве, когда был 

оппонентом его кандидатской диссертации, которую он защищал в Институте 

кибернетики. Диссертация была неплохой, близкой к моей тематике, и я 

выступил с поддержкой. И вот мы вновь встретились в ИАПУ, куда, как 

оказалось, Здор пригласил Клещевых из Ленинграда.  

Первоначально наши отношения с Клещевыми были неплохими, и одно 

время он даже поддерживал меня и мои начинания, но затем я заметил 

неладное. И сам Клещев, и Мэри, которая работала у него в лаборатории, 

предлагали мне подписывать в качестве соавтора их статьи, что мне с самого 

начала не понравилось. Мне приходилось довольно часто объяснять, что я 

хорошо к ним отношусь, но не могу становиться соавтором работ, в которых не 

принимал участия. 

- Но так поступают все директора Институтов, - обиженно говорила Мэри. 

- Это их личное дело, - отвечал я, - а у меня другие принципы. 

И только значительно позже я понял, что они добивались моей поддержки 

для организации отдела для Клещева и лаборатории по медицинским 

проблемам искусственного интеллекта для Мэри, а также для защиты Мэри 

докторской диссертации, которую для нее готовил Клещев и его молодые 

сотрудники. Защита предполагалась в области искусственного интеллекта, в 

чем Мэри ничего не понимала. 

Впоследствии мне удалось выяснить особенности той политики, которую 

Клещев и Мэри проводили у себя в лаборатории. У Клещева проходили 

практику студенты Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), 

среди которых попадались толковые ребята, и после выпуска Клещев оставлял 

их у себя в лаборатории. Работа была организована по стандартному принципу. 

Никто из сотрудников лаборатории не знал, чем занимается его сосед. Все 

результаты, которые получали молодые специалисты, собирались и 

публиковались Клещевым и Мэри, а «непокорных» увольняли под тем или 

иным предлогом, вне зависимости от их квалификации. 
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Об этом я несколько лет ничего не знал, поскольку в лаборатории Клещева 

были приняты строжайшие меры к нераспространению подобной информации. 

Но есть поговорка: «сколько веревочке ни виться...». И до меня стали доходить 

неприятные слухи, после чего я проверил факты, поговорил с несколькими 

уволенными сотрудниками. Все подтвердилось. Я пригласил к себе Клещева, 

который все категорически отрицал, но у меня были доказательства, которые 

позволили с ним не согласиться. После этого и Клещев, и Мэри назвали меня 

своим «врагом № 1» и начали организовывать интриги, успешно сговорившись 

по этому поводу и с Золотовым, и со Здором.  

Золотов обещал им осуществление их планов, а для успеха от них 

требовалось: 

- давать, по указанию Золотова, фальсифицированную и 

компрометирующую меня информацию комиссии Отделения механики и 

процессов управления при очередной проверке Института;  

- создавать вне стен Института видимость неблагополучного состояния 

внутренних взаимоотношений в Институте путем частных бесед с 

руководящими лицами, а также написания писем в различные партийные и 

академические инстанции и вообще «влиятельным лицам» как за подписью 

Клещева, так и анонимных.  

Следует отметить, что на протяжении многих лет я оказывал содействие 

Клещеву, как руководителю теоретического направления в области 

искусственного интеллекта. Так, по моему предложению и настоянию 

Клещевым была выделена квартира, что позволило им разъехаться с детьми 

Черняховской. Кроме того, они регулярно премировались, поскольку работы у 

Клещева были серьезными, хотя публиковался он, в основном, в препринтах 

ИАПУ. Но они стремились к большему. 

Вне Института к кампании подключился Здор, который хотел снова стать 

заместителем директора, а позже директором ИАПУ и членом Академии. От 

него требовалось постоянно давать фальсифицированную и 

компрометирующую меня информацию как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с Клещевым и Черняховской. 

Одним из таких совместных шагов с их стороны было посещение всей этой 

компанией первого секретаря крайкома партии Гагарова, который в 1984 г. 

сменил Ломакина на этом посту. (Ломакин ушел с этого поста после семейной 

трагедии 1981 г.: его жена погибла в авиакатастрофе, когда самолет 

командующего Тихоокеанским флотом, в котором она находилась, разбился 

при взлете из-за большого перегруза.) 

Здор, который в свое время учился с Гагаровым на одном факультете 

владивостокского Политехнического института, добился у него аудиенции. В 
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результате двухчасовой беседы Гагаров произнес весьма весомую, с учетом его 

положения, фразу: «А может быть Институту вообще не нужен Виктор Львович 

Перчук?» А ведь со времени своего назначения на этот высокий пост он со 

мной ни разу не встретился! Гагаров согласился принять и Золотова, которого, 

будучи в течение многих лет вторым секретарем крайкома партии, он вообще 

не терпел и старался никогда не допускать к себе. Тогда и был предложен в 

качестве претендента на пост директора ИАПУ Вениамин Петрович Мясников, 

профессор кафедры механики Московского государственного университета 

(МГУ).  

Мясников уже в течение многих лет пытался стать членом АН, но шансов 

быть избранным в Москве у него не было. Зато было возможно избрание на 

вакансию ДВНЦ, для чего нужно было получить соответствующую должность. 

Мясников хотел было сначала избраться членом-корреспондентом, а потом 

получить назначение на соответствующую должность в ДВНЦ. Зная о низком 

авторитете Золотова на Дальнем Востоке, Мясников просил содействия даже у 

меня: просил говорить дальневосточным членам Академии и "вышестоящим 

товарищам", что он не человек Золотова, на что я, естественно, не согласился. 

Академик Шило, председатель Президиума ДВНЦ, на предварительное 

избрание не соглашался, да и не мог согласиться, времена уже были не те, что в 

начале семидесятых. Золотов предложил Мясникову организовать избрание под 

вакантную должность директора ИАПУ, на что Мясников и согласился. 

Для этого Мясников познакомил Золотова с семидесятидвухлетним 

академиком Георгием Ивановичем Петровым, ныне покойным, который был 

заведующим кафедрой МГУ, где работал Мясников, и членом бюро Отделения 

механики и процессов управления. Петров был очень больным человеком и 

страдал сильными неврологическими болями, которые не позволяли ему 

нормально существовать. Золотов, который был членом Отделения 

информатики, занимался, главным образом, иглоукалыванием, в том числе и 

животных и в частности кур «для повышения производительности их 

яйцекладки». Имея «соответствующий опыт» он обещал снять невралгические 

боли у Георгия Ивановича. Он привез из Владивостока в Москву, естественно в 

командировку за счет своего Вычислительного центра, специалиста по 

иглоукалыванию корейца Ли, которому удалось несколько облегчить страдания 

Георгия Ивановича. 

В то время Золотов уже был уже информирован ученым секретарем 

Отделения механики и процессов управления Евгением Дмитриевичем 

Теряевым, который тоже стремился стать членом Академии, о предстоящей 

комплексной проверке моего Института, которую Отделению никак не 

удавалось спланировать. (С Теряевым у меня были отношения довольно 
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сложные, особенно после того как я «не понял» его завуалированной просьбы 

привезти из Владивостока лососевой икры.) Полагаю, что Золотов обещал и 

Теряеву поддержку в избрании его членом АН и взялся за организацию 

комиссии по комплексной проверке ИАПУ, относящегося к чужому для него 

Отделению. Он предложил академику Петрову стать председателем этой 

комиссии, обещая полное исчезновение болей после лечения во Владивостоке. 

Эта просьба была поддержана Мясниковым. 

Академик Петров с этим предложением согласился и заявил о своем 

неожиданном желании возглавить комиссию на заседании бюро Отделения 

механики и процессов управления, что оказалось и неожиданным, и приятным 

для членов бюро. Ведь уже в течение нескольких лет бюро Отделения не могло 

найти маститого председателя комиссии, поскольку никто из академиков, 

людей старшего возраста, не желал лететь «в такую даль». 

Третьим членом комиссии (кроме Петрова и Мясникова) стал член-

корреспондент, специалист по теоретической и прикладной механике член-

корреспондент Дмитрий Евгеньевич Охоцимский. Близкий Золотову человек и 

заместитель академика-секретаря Отделения, Охоцимский фактически 

исполнял в то время (после смерти академика Бориса Николаевича Петрова) 

обязанности академика-секретаря. Думаю, что Золотов с подачи академика 

Дородницына тоже обещал Охоцимскому поддержку при очередных выборах 

академиков. В противном случае, вряд ли Дмитрий Евгеньевич проявил бы 

такую заинтересованность в моем смещении с поста директора и такое усердие 

в организации отвратительного процесса конфиденциального выслушивания 

членами комиссии лживой информации Клещевых во Владивостоке, не дав мне 

возможности ответить на обвинения. Тем более что до этого у нас с 

Охоцимским, хотя и встречались мы с ним только во время общих собраний 

Академии, были довольно неплохие отношения. И вдруг все круто изменилось. 

Четвертым членом комиссии стал директор Института теоретической и 

прикладной механики СО АН член-корреспондент Виктор Георгиевич Дулов, 

также специалист по механике, с которым мы были знакомы ранее. Виктор 

Георгиевич с большой неохотой согласился участвовать в комиссии, приехал во 

Владивосток с большим опозданием и уехал еще до завершения работы 

комиссии. Если память мне не изменяет, то акт комиссии он либо не подписал 

вообще, либо, если и подписал, то опять же под большим давлением 

Охоцимского. 

Таким образом, вся комиссия состояла исключительно из механиков, т.е. 

из специалистов, не имевших никакого отношения не только к новым, но и 

вообще к основным направлениям научной тематики ИАПУ, утвержденным 

Президиумом АН, поскольку направления «механика» среди них не было 
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вообще. Поэтому, несмотря на высокую квалификацию членов комиссии в 

своих отраслях знаний, они были неспособны оценить результаты работы 

Института по существу, да и не стремились к этому. Следует отметить, что, 

вразрез с общепринятой практикой, ни о составе намечающейся комиссии, ни 

даже о самом факте ее формирования меня не информировали.  

 

************************** 

 

В то памятное для меня лето 1984 г., ничего не зная о предстоящем, я был 

в благодушном настроении и готовился отпраздновать свое шестидесятилетие, 

которое отмечал 28 августа. Для банкета мы с Геннадием Трофимовичем 

Гордейцом выбрали загородный ресторан «Заимка» на «двадцать восьмом 

километре» (возле административной границы Владивостока), где вкусно 

готовили, в том числе и местные экзотические блюда из морепродуктов, рыбы 

и мяса диких животных. Из местных я решил пригласить на банкет своих 

сотрудников, в основном физтехов, мою родную «команду».  

Никакого начальства: ни  из Президиума ДВНЦ, ни директоров других 

институтов. Из администрации ИАПУ я тоже пригласил только близких мне 

людей – моего заместителя Анатолия Алексеевича Супоню с женой, 

заместителя по общим вопросам Николая Дмитриевича Савина с женой и 

заведующую планово-финансовым отделом Фриду Афанасьевну Груздеву с 

мужем. Естественно, что на банкет был приглашен и Геннадий Трофимович с 

женой. 

 

 
 

Перчук Леонид Львович,  

советский и российский учёный, геолог. Заслуженный профессор МГУ. 
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Варшавский Виктор Ильич, 

советский кибернетик, профессор, доктор технических наук, сыграл 

большую роль в становлении кибернетики и искусственного интеллекта в 

СССР. 

 

Из Москвы приехал мой брат Ледик (Леонид Львович Перчук) вместе со 

своим другом известным петрографом Алексеем Александровичем 

Маракушевым. Из Ленинграда был Виктор Варшавский. Из Москвы, 

Ленинграда, Новосибирска, Одессы и нескольких других городов, где были 

расположены научные центры, пришло много телеграмм. Сохранилась одна из 

таких телеграмм, из Дубны: 

 «Поздравляем генерала армии системных программистов Дальнего 

Востока Перчука и его боевую подругу Олечку с праздником. Старшие 

лейтенанты Шириков, Силин.» 

Эта телеграмма от ветеранов системного программирования страны была 

мне очень приятна. 

28 августа приехала эта представительная делегация, а 30 августа я должен 

был встречать комиссию по проверке ИАПУ. Комиссию я разместил в том же 

пансионате, где этим летом жили мы с Олечкой. Для Петрова и Охоцимского 

по договоренности с руководством крайкома были предоставлены отдельные 

номера, Мясникова подселили к Варшавскому. 
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Шириков Владислав Павлович, 

- математик, доктор физико- математических наук, профессор. 

Премия Совета Министров СССР (1986 г.), орден "Знак Почета" (1976 г.).  

Член редколлегии журнала "Программирование". 
 

На следующий день в присутствии членов Ученого совета я сделал 

двухчасовой доклад о работах ИАПУ, иллюстрируя его многочисленными 

плакатами, развешенными на стенах моего кабинета, где проходило заседание, 

а после доклада еще час обстоятельно отвечал на вопросы членов комиссии. 

Это был единственный день, когда председатель комиссии академик Георгий 

Иванович Петров появился в Институте. Все остальные десять дней работы 

комиссии он просидел в своем номере в пансионате, принимая только 

иглоукалователя Ли, а по вечерам выслушивал «доклады» членов комиссии 

Охоцимского и Мясникова, комментируемые специально приехавшим во 

Владивосток Золотовым. Поэтому своего объективного мнения Георгий 

Иванович не имел, вполне довольствуясь мнением членов своей комиссии и 

Золотова. 

Комиссия познакомилась фактически со всеми научными лабораториями 

ИАПУ. Но знакомство это протекало по-разному. Если на те лаборатории, 

которые были наиболее продуктивным и составляли гордость Института 

комиссия затрачивала от получаса до часа, то на лабораторию Клещева не 

пожалела целой недели. Во время «инспекции» я, как директор Института, 

обязательно присутствовал и в случаях, когда это было необходимо, дополнял 
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ответы заведующих лабораториями на вопросы членов комиссии. Но 

Охоцимский выразил желание познакомиться с Клещевым и Черняховской без 

моего присутствия. Меня такая постановка вопроса удивила, но я был 

вынужден согласиться. 

 

 

 

Игорь Николаевич Силин, 

доктор физико-математических наук, профессор. Участник большой 

части работ по фазовому анализу, выполненных в ОИЯИ. Занимался 

разработкой и созданием математического обеспечения ЭВМ БЭСМ-6. 

 

Охоцимский провел с Клещевыми с глазу на глаз в их лаборатории два дня, 

затем водил к ним по очереди Мясникова и Дулова, а в самом конце устроил 

совместное заседание Клещевых со всеми членами Комиссии в течение трех 

часов, не пригласив меня. Я был страшно возмущен и обижен такой 

постановкой работы комиссии. Весь Институт гудел, сотрудники требовали от 

меня пояснений. Я неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу 

Охоцимскому, но получал отказ, хотя и в весьма вежливой форме. Я чувствовал 

себя страшно униженным, но объяснить что-либо своим сотрудником был не в 

состоянии. Зато Клещев и Черняховская ходили по Институту с улыбками 

победителей. 

По положению комиссия завершает работу составлением акта и выступает 

по результатам проверки перед научным коллективом, чего этот состав 

комиссии не сделал. Они соответствующим образом подготовили академика 

Петрова, а мне предложили организовать его встречу именно и только с 

Гагаровым. Гагаров накануне отъезда комиссии был занят, и встреча 

произошла с третьим секретарем, что ущемило самолюбие Петрова, который 
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решил, что это я «не допустил» его до первого секретаря. О чем шел разговор с 

третьим секретарем я не знаю, поскольку не присутствовал при этом, но 

отношение ко мне в крайкоме резко ухудшилось, что весьма существенно 

осложнило и мою жизнь, и жизнь Института. 

Что же касается комиссии, то она не только не рискнула встретиться с 

научным коллективом Института, но даже написание акта отложила до Москвы. 

Более того, своего мнения комиссия не сообщила ни мне, ни председателю 

Президиума ДВНЦ академику Шило. С такого рода позорной комиссией я 

встретился впервые в своей жизни. Что же касается поведения самого Николая 

Алексеевича Шило, то и оно было весьма странным. Зная его «магаданский» 

характер, я не рассчитывал на серьезную помощь с его стороны. Но на сей раз 

он не только не потребовал от комиссии акта проверки, на что имел право как 

член Президиума АН, но даже не пришел на встречу академика Петрова с 

секретарем крайкома. А ведь глубокой осенью предстояли очередные выборы в 

Академию. И по согласованию с Шило я тоже должен был баллотироваться на 

этих выборах на вакансию члена-корреспондента! 

Месяца через полтора комиссия все же представила в Отделение свой акт. 

В нем были перечислены несколько перспективных направлений работы ИАПУ. 

Огромное место в акте заняли «достижения» Клещева, которые, по сути, были 

весьма скромными и локальными. Упомянуты с положительной стороны были 

научные направления покойного Филиппа Георгиевича Староса и подводные 

аппараты доктора технических наук, позже академика РАН, Михаила 

Дмитриевича Агеева. Все новые и наиболее результативные направления 

ИАПУ были объявлены неперспективными и не заслуживающими дальнейшего 

развития. Особый раздел в акте составило заключение о неблагоприятном 

моральном климате в Институте. На основании инсинуаций Клещевых было 

записано, что согласия между научными сотрудниками нет, что раздоры 

поощряются директором, который не пользуется уважением коллектива. 

В ИАПУ этот акт вызвал бурю возмущения. Без моего ведома, по 

инициативе сотрудников Института было подготовлено и направлено в 

Отделение, в крайком и в Президиум ДВНЦ письмо, подписанное практически 

всеми членами Ученого совета (за исключением, естественно, Клещева), где в 

резких выражениях осуждались результаты работы комиссии. Естественно, что 

этот крик души не принес желаемого результата. В Москве письмо осело в 

аппарате Отделения, а местный партийный чиновничий аппарат истолковал его 

как очередной факт моего давления на коллектив Института.  

В октябре новый исполняющий обязанности академика-секретаря 

Отделения, тогда еще член-корреспондент, Константин Васильевич Фролов 

пригласил меня в Москву накануне его встречи с председателем комиссии 
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академиком Петровым для рассмотрения акта комиссии. К участию в этой 

полуторачасовой встрече я опять же не был допущен и вынужден был все эти 

полтора часа ждать в приемной. А после того, как Петров ушел, Константин 

Васильевич пригласил меня к себе и рассказал, какой бой он выдержал. Петров, 

оказывается, требовал отстранить меня от должности директора Института 

прямо на ближайшем собрании Отделения. По настоянию Константина 

Васильевича они все же договорились никаких поспешных действий не 

предпринимать.  

Когда мы вместе с Фроловым ехали домой в метро, он успокаивал меня и 

обещал, по возможности, свою поддержку. В декабре он тоже должен был 

баллотироваться на выборах в Академию в качестве академика. После долгих 

взаимных прощаний и пожеланий друг другу удачи на выборах в Академию, 

провожаний друг друга вдоль платформы метро, мы, наконец, разъехались в 

разные стороны по домам. Я несколько успокоился и, несмотря на 

неблагоприятную обстановку, подал необходимые документы в Президиум АН 

на конкурс на вакансию члена-корреспондента. 

 

 
 

Фролов Константин Васильевич, 

советский учёный в области машиноведения и машиностроения. В 1985—

1996 гг. вице-президент АН СССР и РАН (член АН с 1984 г.), академик РАСХН, 

ВАСХНИЛ (1985 г.), почётный президент Российской инженерной академии. 

Герой Социалистического Труда (1990 г.). Лауреат Ленинской премии. 

 

Мою кандидатуру письменно поддержали Ученые советы Объединенного 

Института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (это была очень весомая 

рекомендация международного института), Вычислительный центр СО АН и 

ряд других. Из академиков меня поддержал почетный генеральный конструктор 
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атомных подводных лодок академик Николай Никитович Исанин и еще 

несколько академиков.  

Накануне выборов мы случайно встретились с Константином 

Васильевичем Фроловым в академической гостинице и снова сердечно 

пожелали друг другу удачи. 

Во время традиционного чаепития у президента, где обсуждались все 

кандидатуры соискателей от каждого Отделения, при обсуждении моей 

кандидатуры вдруг встал Георгий Иванович Петров и к вящему удивлению 

президента категорически возразил против моей кандидатуры. Этого было 

достаточно, чтобы академики Отделения сделали в своих блокнотах пометку о 

том, что за меня голосовать не нужно. Итак, в 1984 г. я не был избран членом-

корреспондентом Академии наук, а следующие выборы должны были 

проводиться через три года. А ведь в случае моего избрания местным 

партийным боссам было бы гораздо труднее расправиться со мной! 

 

 

 

Исанин Николай Никитич,  
академик, выдающийся советский кораблестроитель, конструктор 

надводных и подводных кораблей многих типов. Главный конструктор 

атомных подводных лодок.  

 

Что же касается Константина Васильевича Фролова, то он был избран 

действительным членом Академии. После этого он быстро сделал 

головокружительную карьеру – был избран академиком-секретарем нашего 

Отделения и одновременно вице-президентом Академии наук. В эти же выборы 

действительным членом Академии по Отделению информатики был избран 

Никита Николаевич Моисеев, известнейший специалист в области прикладной 
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математики, в том числе численным методам в теории оптимального 

управления, теории иерархических систем, имитационному моделированию, 

автоматизации проектирования. 

Так неудачно окончился для меня 1984 г. 

 

************************** 

 

Мне было хорошо известно, что если партийные боссы задумали 

совершить какую-нибудь гадость, то они обязательно доведут свое намерение 

до конца. Я не сомневался в том, что после слов Гагарова «нужен ли Перчук 

Институту» и посещения крайкома академиком Петровым я стал в глазах 

местной партийной номенклатуры персоной «нон грата». Я был к этому готов, 

но без боя сдаваться не собирался. Мне предстояла длительная борьба с 

местной партийной номенклатурой, которая продолжалась до мая 1988 г. 

Расклад сил был таков. Я был уверен, что меня поддержит президент АН 

Александров, надеялся на поддержку вице-президента Фролова и нескольких 

академиков, главным образом, из Отделения информатики. Я надеялся также на 

то, что председатель Президиума ДВНЦ академик Шило, а затем и сменивший 

его на этом посту ныне покойный директор ТОИ академик Ильичев останутся, 

по крайней мере, на нейтральной позиции, несмотря на давление крайкома. 

Против меня был весь партийный аппарат Приморского края, академик Георгий 

Иванович Петров, член-корреспондент Охоцимский и ученый секретарь Теряев 

из моего родного Отделения механики и процессов управления. Хотя Теряев в 

то время еще не был членом Академии, он пользовался довольно большим 

влиянием в Отделении, поскольку от него зависело делопроизводство 

Отделения, и со словами «есть такое мнение…» он мог осторожно давать 

советы членам Отделения. 

В 1985 г. Гагаров начал выживать академика Шило из Владивостока, с 

целью назначения на должность председателя Президиума ДВНЦ члена-

корреспондента Георгия Борисовича Елякова, директора Института 

биоорганической химии (ТИБОХ). Между руководством крайкома и Еляковым 

уже давно существовали теплые отношения, поскольку, как говорили, Еляков 

регулярно снабжал высших партийных деятелей края стимулирующими 

биологически-активными препаратами, которые разрабатывались в ТИБОХе. 

Однако против кандидатуры Елякова был президент АН Александров. И 

не только потому, что при пожаре в ТИБОХе, возникшем из-за 

противопожарной неподготовленности здания, в чем, безусловно, был виновен 

сам Еляков, погибло много сотрудников. Тогда руководство крайкома взяло 

Елякова под свою защиту, и уголовное дело не было возбуждено. Главная 
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причина состояла в том, что после ознакомления с деятельностью ТИБОХ 

Анатолий Петрович выразил свое крайнее неудовольствие результатами 

научных исследований. В связи с этим он назначил комиссию из крупных 

специалистов, которая полностью подтвердила мнение президента. 

Однако, первому секретарю крайкома, «хозяину края», это было неважно. 

Он считал, что благодаря своим связям в ЦК КПСС сумеет протащить Елякова 

на этот высокий пост и продолжал выживать Шило из Владивостока, что ему и 

удалось. В этот трудный для Николая Алексеевича период времени многие 

члены Академии во Владивостоке отвернулись от него. В день окончательного 

отъезда никто из них не рискнул проводить его в аэропорт. У меня не было 

теплых чувств к нему, я не одобрял его методы руководства ДВНЦ, но не счел 

возможным допустить, чтобы академик Шило уехал из Владивостока в полном 

одиночестве. И, несмотря на заранее известную реакцию крайкома на мою 

«выходку», я поехал в аэропорт и проводил его на посадку. Естественно, что об 

этом «враждебном» поступке крайком был немедленно информирован и при 

очередной неприятной встрече с заведующим отделом науки Олениным тот 

сообщил, что «Гагарову все известно». 

После Шило исполняющим обязанности председателя Президиума ДВНЦ 

был назначен директор Института геологии член-корреспондент, а позже 

академик Академии наук, ныне покойный Алексей Дмитриевич Щеглов, 

который был довольно молодым «дальневосточником». Сюда он приехал из 

Москвы, освободив должность заместителя министра геологии СССР. У меня 

со Щегловым были вполне приятельские отношения. Он иногда приглашал нас 

с женой к себе домой, а также бывал у нас в гостях, особенно, когда его жена и 

сын уезжали на некоторое время из Владивостока. Но реальной поддержки от 

него я так и не получил. По-видимому, министерская должность научила 

Алексея Дмитриевича неписаным правилам взаимоотношений с партийными 

органами. 

А еще через некоторое время председателем Президиума теперь уже 

Дальневосточного Отделения (ДВО) АН, в которое был преобразован ДВНЦ, и 

вице-президентом Академии был избран умерший в сравнительно молодом 

возрасте директор ТОИ академик Ильичев. Со времени своего избрания на 

высокую должность Виктор Иванович стал относиться ко мне двойственно. С 

одной стороны он был высокого мнения обо мне как об ученом и директоре и 

во всех инстанциях говорил о высоком научном уровне и квалификации 

сотрудников ИАПУ. С другой стороны, он не решался открыто выступать в 

мою защиту перед руководством крайкома. Бывали и весьма неприятные для 

меня моменты: когда мы одновременно останавливались в академической 
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гостинице в Москве, он несколько раз просил меня встречаться с ним в такое 

время, когда никто из «дальневосточников» не смог бы увидеть нас вместе. 

А тем временем руководство крайкома не дремало. Осенью 1985 г. по 

распоряжению Гагарова в ИАПУ была направлена комиссия народного 

контроля края для проверки деятельности Института «в интересах народного 

хозяйства края». Указание же Гагарова было недвусмысленным: «найти любую 

крамолу!» И комиссия в составе пятнадцати человек начала «копать» все 

подразделения Института, начиная с бухгалтерии и кончая научными 

лабораториями. Проверка производилась за период 1981–1985 гг. 

Судя по результирующему акту комиссии, деятельность Института была 

оценена высоко, несмотря на мелкие недостатки, касающиеся, в основном, 

методов учета. В акте было указано, что «в 1981-1985 гг. Институтом внедрено 

104 разработки, на которые получено 147 актов внедрения с указанием 

суммарного условного экономического эффекта 24,04 млн. руб. Материалы 

проверки в организациях свидетельствуют о том, что переданные им 

разработки Института действительно используются». И вот что еще было очень 

важно: «Премирование за внедрение производится по единой системе 

морального и материального стимулирования работников Института. Имеется 

согласованное с профкомом и утвержденное директором положение о 

премировании, разработанное в соответствии с постановлением 

Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

зарплаты и Президиума ВЦСПС» 

Казалось бы, что после такого заключения комиссии комитету народного 

контроля Приморского края не к чему будет придраться. Однако, как 

выяснилось, «указание крайкома партии» не может быть перечеркнуто 

никакими нижестоящими комиссиями. И после длительных телефонных и 

личных переговоров председателя комитета народного контроля края с 

руководством крайкома, на пленарном заседании комитета в декабре 1985 г., 

при полном отсутствии логики в выступлениях членов комитета и его 

председателя, в противоречии с заключением акта проверки их собственной 

комиссии, несмотря на категорические возражения Ильичева, я получил 

выговор «за неудовлетворительную работу в ИАПУ по внедрению результатов 

его исследований в народное хозяйство края». И это была только «первая 

ласточка». 

В ответ на это решение в мае 1986 г. мне удалось через Президиум 

Академии наук организовать новую комиссию из высококлассных 

специалистов для повторной проверки деятельности Института. В нее вошли 

три члена-корреспондента из СО АН: Владимир Мефодьевич Матросов и Юрий 

Иванович Шохин из иркутского Вычислительного центра и Вениамин 
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Александрович Сидоров из новосибирского Института ядерной физики. 

Справка этой комиссии о научной деятельности ИАПУ была весьма 

благоприятной и полностью противоречила решению комитета народного 

контроля, что не понравилось руководству крайкома. 

 

************************** 

 

Вскоре мы узнали, что во Владивосток намерен приехать генеральный 

секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, в то время фактический 

глава государства, с тем, чтобы посетить, в том числе, и институты ДВО. Это 

был романтический период перестройки, и я по своей наивности решил, что 

если Горбачев по достоинству оценит уровень научных исследований в 

Институте, это сможет сыграть решающую роль в моих взаимоотношениях с 

крайкомом. Я посоветовался с Ильичевым, который тогда был председателем 

Президиума ДВО. Ильичев заявил, что во время приезда Горбачева я 

обязательно должен быть «при Институте». Мы с женой отказались от путевок 

в круиз, куда тогда собирались во время отпуска, и теперь я думаю, что зря. 

Гагаров не стремился к непосредственному общению директоров 

институтов с Горбачевым – мало ли что они могут ему наговорить! Поэтому 

программа «ознакомления» была составлена соответствующим образом. 

Горбачев должен был посетить не институты, а выставку работ, которую 

устроили в актовом зале Геологического института. Доклад о работе 

институтов ДВО должен был сделать Ильичев. Во время посещения выставки 

все пояснения должен был давать тоже он. И только, если Ильичев затруднится 

ответить на вопрос Михаила Сергеевича, рядом стоящему директору 

разрешалось (по указанию Ильичева) дополнить его ответ на «каверзный» 

вопрос генерального секретаря. 

Ко времени приезда Горбачева я подготовил доклад о печальном 

состоянии вычислительной техники у нас в стране и о моих соображениях 

относительно путей возможного преодоления этого кризиса. Я собирался 

вручить ему этот доклад у стенда ИАПУ. В Геологический институт директора 

приехали заранее. Утро было дождливое, обычная владивостокская холодная 

июньская морось. Вокруг Института на расстоянии примерно пяти метров друг 

от друга стояли «товарищи» в черных плащах одного покроя с черными 

зонтиками. 

В десять часов утра подъехала правительственная машина и из нее вышли, 

в сопровождении начальника охраны, Михаил Сергеевич и его жена Раиса 

Максимовна, которая не пожелала воспользоваться специально разработанной 

для нее «дамской программой» и все время находилась рядом с ним. Они 
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последовали в актовый зал, где Ильичев в течение получаса докладывал о 

научных достижениях ДВО. Доклад много раз перекраивался крайкомом и 

потому получился очень неудачным. Последняя перекройка некомпетентными 

функционерами отдела науки, как мне потом рассказывал Ильичев, 

происходила в ночь перед намеченной встречей. Я же накануне приезда 

Горбачева советовал Ильичеву плюнуть на все эти крайкомовские процедуры и 

представить первоначальный доклад, но тот на такое «кощунство» не решился. 

 

 
 

Горбачева Раиса Максимовна, 
кандидат философских наук, советский и российский общественный 

деятель, супруга Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР 

Михаила Сергеевича Горбачёва.  

 

Ознакомление с выставкой началось с ИАПУ, поскольку название 

начиналось с буквы «А». Перед своим рассказом об Институте Ильичев 

познакомил меня с Михаилом Сергеевичем, который отнесся ко мне весьма 

прохладно, по-видимому, уже получив негативный отзыв от Гагарова. 

Знакомство с работами ИАПУ продолжалось в течение трех минут. На 

вопрос Горбачева о том, можно ли наш банк «Океанография» включить в 

вычислительную сеть, Ильичев, не владея истинной информацией, замялся и 

вместо того, чтобы дать мне возможность ответить, на всякий случай сказал, 

что пока не может, хотя это и не соответствовало действительности. Конечно, 



 

 

56 

 

мне самому нужно было вмешаться в этот разговор. Но я, не желая поставить 

Ильичева в глупое положение, промолчал, а зря.  

Когда же я собрался вручить Горбачеву свой доклад о вычислительной 

технике и сказал несколько предварительных слов о неблагополучном ее 

состоянии, он довольно агрессивно прервал меня и заявил, что «с 

вычислительной техникой у нас в стране все будет в порядке». Не знаю, откуда 

он получил такую информацию, но судя по нынешнему времени, когда 

промышленность, выпускавшая ранее вычислительную технику, находится уже 

не просто в состоянии кризиса, а в состоянии полного и, по-видимому, 

безвозвратного коллапса, точка зрения Горбачева по этому вопросу была, мягко 

выражаясь, чрезмерно оптимистичной. После этих слов я не стал вручать свой 

доклад, потому что понял, что он велит своему помощнику выбросить его в 

корзину, если вообще возьмет. 

То, что демонстрация началась с ИАПУ, оказалось, как я понял через 

некоторое время, весьма неблагоприятно. У следующих стендов директора 

оттесняли Ильичева и рассказывали о своих институтах сами, тем самым 

нарушая строжайшую инструкцию Гагарова. Но и Горбачев не препятствовал 

этому, так как быстро убедился в том, что от директоров он может получить 

более полную информацию. Под конец Горбачеву предложили спуститься на 

первый этаж, где были выставлены глубоководные подводные аппараты, 

сконструированные и построенные в ИАПУ под руководством Михаила 

Дмитриевича Агеева (ныне, к сожалению, покойного.). 

К этому времени Ильичев уже перестал вмешиваться. Агеев попытался 

начать рассказ о возможностях его аппаратов, но, к сожалению, у него это не 

получилось. И тогда я взял инициативу в свои руки. В течение пятнадцати 

минут я рассказывал и отвечал на многочисленные вопросы, задаваемые, 

главным образом, Раисой Максимовной, которой, как я понял, далеко не 

безразличен был престиж страны, в том числе и в этой области. Во время 

своего рассказа я вдруг совершенно случайно уловил усмешку заведующего 

отделом науки крайкома Оленина. Тогда причины этой усмешки я не понял, и 

только более чем через год все выяснилось. 

Оказывается, крайком еще тогда задумал выделить отдел Агеева из ИАПУ 

в самостоятельный институт и добиться избрания Агеева на вакансию члена-

корреспондента по Отделению механики и процессов управления, которую 

Президент Академии наук А.П. Александров выделил для меня. Тем самым я 

невольно поспособствовал своему будущему конкуренту, который, кстати, был 

вполне достойным специалистом и хорошим человеком. На этот раз и Горбачев, 

и Раиса Максимовна отнеслись ко мне с большим уважением. По-видимому, 

Горбачев понял, что он получил от Гагарова неправильную характеристику. 
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Когда Горбачевы уже собирались сесть в машину, чтобы покинуть 

Институт, мы все полукругом стояли у входной двери. Раиса Максимовна уже 

села в машину, а Михаил Сергеевич тоже приготовился войти в машину. 

Заднюю дверь машины, как обычно, держал открытой начальник охраны. 

Горбачев в последний раз взглянул на нас, задержал свой взгляд на мне и вдруг 

подошел и сердечно пожал на прощание мне руку. А затем он обошел всех 

присутствующих и тоже пожал им руки. После этого он сел в машину и уехал 

на встречу с «трудящимися», которую организовал Гагаров. 

Встреча с «трудящимися» происходила по стандартному сценарию. Все 

они были специально и заранее отобраны и проинструктированы работниками 

крайкома. Они получили специальные пропуска и прорывались к месту встречи 

на набережной через тройной кордон милиции. Никаких каверзных вопросов 

они не задавали, в отличие от трудящихся Хабаровска, где секретарь крайкома 

не принял «необходимых мер». После этой встречи Владивостока Михаил 

Сергеевич выступил на заседании «партийно-хозяйственного актива», куда был 

приглашен и я, с большой речью о необходимости углубления процесса 

перестройки и о новой роли СССР в Азиатско-тихоокеанском регионе. А на 

следующий день он покинул Владивосток. 

 

************************** 

 

В 1986 г., после Чернобыля, в Академии появился  новый президент, 

академик Гурий Иванович Марчук. После посещения Владивостока 

Горбачевым, в ноябре 1986 г. во Владивостоке было проведено выездное 

заседание Президиума АН с участием вице-президентов, в том числе и 

академика Фролова, который, как я уже упоминал, был и академиком-

секретарем нашего Отделения. На этот раз, кроме выставочного зала в 

Геологическом институте, было запланировано посещение и самих институтов. 

Как я и предполагал, крайком не включил  ИАПУ в список посещения. Более 

того, перед посещением Марчуком выставки мне поступила команда от 

Ильичева не появляться в геологическом Институте. 

А сам Марчук, несмотря на то, что ИАПУ был единственным институтом в 

ДВО, соответствующим его основной специальности, не настоял на посещении. 

Он не полюбопытствовал хотя бы одним глазком взглянуть на современный 

вычислительный центр, намного превосходящий по всем параметрам 

Вычислительный центр в новосибирском академгородке, где он не так давно 

был директором. И тогда я снова добрым словом вспомнил Анатолия 

Петровича Александрова, который во время своей первой поездки на Дальний 
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Восток еще в самолете выразил свою заинтересованность в ознакомлении с 

научными исследованиями ИАПУ, ведущего института ДВНЦ по его профилю.  

Между тем, большой интерес к ИАПУ проявили вице-президенты 

Владимир Александрович Котельников и Евгений Павлович Велихов, а также 

президент Академии наук Армении, ученый с мировым именем, Виктор 

Амазаспович Амбарцумян и президент Академии наук Литвы Юрас Карлович 

Пожела. Все они в течение нескольких дней посещали ИАПУ, детально 

ознакомились с нашими научными результатами и высоко оценили и 

результаты, и научную квалификацию коллектива Института, методы и процесс 

организации научных исследований. 

 

 

 

Велихов Евгений Павлович, 

советский физик-теоретик, общественный деятель. Доктор физико-

математических наук (1964 г.), профессор.  

Вице-президент АН СССР (1978—1991 гг.) и РАН (1991—1996 гг.). 

Академик АН СССР (1974 г.; член-корреспондент 1968 г.). Герой 

Социалистического Труда (1985 г.). Лауреат Ленинской премии (1984 г.), 

Государственной премии СССР (1977 г.) и Государственной премии 

Российской Федерации (2002 г.). Полный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством». 

 

Наибольший интерес проявил Евгений Павлович Велихов. Он провел в 

ИАПУ почти весь день, познакомился со всеми сторонами научной жизни, с 

наиболее квалифицированными научными сотрудниками и с работой кафедры 
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Физтеха. Во время своего выступления на заключительном заседании 

Президиума он, не побоявшись реакции руководства крайкома, с мнением 

которого обо мне и об ИАПУ его сразу же после приезда во Владивосток не 

преминул познакомить Гагаров, сделал такое заключение: 

"Институт автоматики и процессов управления является, по моему мнению, 

одним из ведущих институтов АН в области информатики. Результаты научных 

исследований, квалификация его сотрудников, качество подготовки кадров – 

все это находится на самом достойном уровне благодаря умелому руководству 

директора Виктора Львовича Перчука." К мнению Велихова присоединились и 

другие высокие посетители Института. 

Что же касается нашего непосредственного куратора, вице-президента 

Фролова, то за все дни пребывания во Владивостоке он "выкроил" (по его 

собственным словам) всего десять минут, чтобы вместе с инструктором отдела 

науки крайкома посетить ИАПУ, но все же задержался на целых полчаса. 

 

************************** 

 

После отъезда членов Президиума АН я позвонил Гагарову и предложил 

ему встретиться. Гагаров согласился. Это был мой первый и последний визит к 

Гагарову со времени его «воцарения» в крайкоме. (Когда он еще был вторым 

секретарем, мы с ним встречались много раз во вполне дружелюбной 

обстановке по вопросам строительства ИАПУ.) Встреча произошла у него в 

кабинете в восемь вечера в один из первых дней января 1987 г. перед моим 

отъездом на несколько дней в Москву. Разговор наш продолжался около 

полутора часов. 

Я прямым текстом сказал ему об абсурдности преследования меня в 

течение уже более чем двух лет и объяснил, какой огромный вред эта позиция 

наносит Институту. Я привел множество аргументов, свидетельствующих о том, 

что дальнейшее проведение такой «политики» приведет только к развалу 

ИАПУ и его научного коллектива, тем более, если директором станет 

Мясников, механик по специальности, который и понятия не имеет о научной 

тематике Института. Гагаров задал мне много вопросов и получил на них 

исчерпывающие ответы. Он даже разыскал при мне по телефону директора 

самолетостроительного завода в приморском городе Арсеньев, чтобы 

проверить мою информацию по внедрениям. В результате выяснилось, что у 

Гагарова была неверная информация об ИАПУ. 

Я предложил Гагарову «мировую» с тем, чтобы он отказался от намерения 

«изгнать» меня из Института, если он действительно заинтересован в развитии 

информатики в Приморском крае, которая уже в то время завоевала высокие 
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позиции в бывшем СССР. И мне показалось, что он со мной согласился. После 

моего визита он пригласил к себе секретаря по идеологии и уже без меня дал 

ему какие-то указания. А я, несколько успокоенный, на следующий день 

вылетел в Москву. Через несколько дней я вернулся и узнал, что позиция 

Гагарова не изменилась. Теперь мне предстояли, как я понял, самые 

«кровопролитные бои» с крайкомом. 

Еще октябре 1986 г. комитет народного контроля снова проверил ИАПУ и 

под влиянием авторитетной справки упомянутой мною комиссии из трех 

членов-корреспондентов Академии наук выяснил, что «все основные 

недостатки в работе ИАПУ его директором учтены и ликвидированы». Но 

такой вывод явно противоречил «руководящему мнению» крайкома партии. И 

тогда по указанию Гагарова (о чем я тогда еще не знал), ко мне на прием 

вежливо попросился корреспондент центральной газеты «Социалистическая 

индустрия» некий С. Глухов с тем, чтобы «осветить в центральной печати 

деятельность ИАПУ». Это его предложение я принял без всякого энтузиазма, 

поскольку интуитивно не верил в возможность объективной оценки научной 

деятельности Института столь внезапно появившимся корреспондентом. 

Особенно усилились мои подозрения после двухчасовой беседы Глухова с 

Клещевыми. Но отказать корреспонденту я не мог, поскольку его посещение 

было согласовано с отделом науки крайкома. 

И вот 16 января 1987 г. в газете «Социалистическая индустрия» появилась 

статья «Мнимая величина» за подписью Глухова. Она начиналась лживым 

подзаголовком: «Эффективностью разработок Института уже занимались 

ОБХСС и народный контроль, а теперь, говорят, дело передано в прокуратуру». 

Что касается прокуратуры, то впоследствии выяснилось, что сам Глухов, 

выслуживаясь перед крайкомом, пытался возбудить против меня уголовное 

дело через приморскую краевую прокуратуру. Но прокурор его «иск» не 

принял, поскольку не нашел в исковых документах состава преступления. 

ОБХСС эффективностью наших разработок вообще никогда не занимался. По-

видимому, такого рода подзаголовок, напечатанный жирным шрифтом, был 

необходим, чтобы компрометировать меня перед научной общественностью 

страны. 

В целом же статья сводилась к тому, что в Институте, вместо реального, 

подсчитывается условный экономический эффект, узаконенный, как я уже 

упоминал, действующей инструкцией Госкомитета СССР по науке и технике. 

Реальный же экономический эффект, казалось бы, должны были просчитывать 

предприятия и организации, где внедрялись наши разработки. Основное 

обвинение состояло в том, что за этот «мнимый» экономический эффект 
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сотрудники, кстати, за исключением директора, о чем в статье не упоминалось, 

получали премии из премиального фонда Института. 

Таким образом, крайком партии занял противоречивую позицию. С одной 

стороны, он требовал внедрения наших разработок в «народное хозяйство» 

края, чего с нас не требовала в обязательном порядке ни одна инструкция 

Президиума АН. С другой стороны крайком считал, что весь коллектив 

академического Института подлежит зачислению в число «тунеядцев» (слово, 

которое в те времена было в большом фаворе у партийных органов), поскольку 

наши разработки, которые мы вынуждены были в соответствии с требованиями 

того же крайкома проводить для края, считались «мнимыми». Что же касается 

наших фундаментальных исследований в области информатики, физики 

твердого тела и в некоторых других областях науки, то крайком вообще не 

признавал необходимости их проведения. Ведь эти исследования с таким же 

успехом, по мнению крайкома, могли бы проводиться в московских 

академических институтах! Точка зрения на деятельность академического 

Института вполне оригинальная, но зато партийная.  

Тем временем, сразу же после выхода статьи «Мнимая величина» в свет, 

нашим «мнимым» экономическим эффектом по указанию отдела науки 

крайкома начал активно заниматься партком ДВО, секретарем которого был 

весьма скользкий, крайне неприятный, но послушный «вышестоящим 

товарищам», типичный партийный функционер некий Орлов. Последовало 

демонстративное выездное (в актовом зале ИАПУ) заседание парткома с 

повесткой дня «О мнимом экономическом эффекте», на котором присутствовал 

и Андрей Иванович Крушанов, директор Института истории ДВО. На это 

заседание были приглашены по очень ограниченному и специально 

подобранному списку и некоторые сотрудники ИАПУ. 

Мне предоставили слово. В своем выступлении я спокойно и обоснованно 

защищал свою точку зрения по вопросам, поднятым в статье. Потом 

предоставили слово секретарю институтского партбюро и еще двум 

сотрудникам, которые полностью поддержали мое выступление, несмотря на то, 

что Орлов провел с ними «предварительную работу». А затем выступил Орлов 

с эмоциональной разгромной речью относительно «нездорового климата в 

Институте, создание которого было инициировано директором», что для меня и 

для присутствующих сотрудников Института было полной неожиданностью, 

поскольку объявленная повестка дня была совершенно иной. 

Отлично понимая, что за «мнимый» экономический эффект меня трудно 

будет ухватить, Орлов, игнорировал им же предложенную повестку дня и 

«перевел стрелки» на более действенную формулировку «о создании 

нездорового климата в Институте», заранее согласованную с заведующим 
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отделом науки крайкома Олениным, тоже присутствовавшим на заседании. 

Вслед за Орловым на трибуну поднялись почти все члены парткома ДВО, 

включая и Крушанова. Все они выступили с предписанными Олениным речами. 

Попытки приглашенных сотрудников Института снова получить слово и 

возразить на столь неожиданное и фантастическое обвинение, не имевшее 

никакого отношения ни к истинному состоянию рабочего климата в Институте, 

ни к содержанию статьи, тут же блокировались Орловым. В результате по 

предложению Орлова партком постановил объявить мне «строгий выговор с 

записью в учетную карточку коммуниста за создание нездорового климата в 

Институте». 

В действительности, в соответствии с уставом КПСС, вынесение такого 

рода партийного взыскания должно было быть принято на партийном собрании 

Института, а уже затем утверждено на парткоме ДВО и далее на заседании 

бюро райкома партии. Но Оленин отлично знал, что партийное собрание ИАПУ 

ни при каких условиях не согласится на вынесение мне партийного взыскания, 

да еще с такой формулировкой. И потому было решено «организовать 

мероприятие» на выездном заседании парткома. Вслед за заседанием парткома 

должны были пройти заседания партийной комиссии и бюро Советского 

райкома партии. При этом предполагалось, что если я выступлю на этих 

заседаниях с покаянием, то вместо «строгого выговора» мне запишут просто 

«выговор» и даже, возможно, без «занесения в карточку».  

Предполагалось, что в райком меня вызовут примерно через неделю. 

Между тем, у нас с Олечкой уже были путевки в Солнечногорский военный 

санаторий под Москвой, которые, как обычно, помог мне получить полковник 

медицинской службы Геннадий Федорович Григоренко – начальник военно-

морского госпиталя Тихоокеанского флота, великолепный человек и 

специалист. К великому сожалению, и Геннадий Федорович, и его жена 

трагически погибли в автомобильной катастрофе в 1988 г. Были у нас с 

Олечкой и авиабилеты до Москвы на рейс через день после возмутительного 

выездного заседания парткома ДВО. Естественно, что я о своем отъезде в 

отпуск никого из партийных боссов не информировал. 

Сразу после заседания парткома ко мне в кабинет зашел Крушанов. Он 

чувствовал себя весьма неуютно после того, как согласился поддержать Орлова 

на выездном заседании. Ведь он отлично знал неправедность обвинений в мой 

адрес. Зашел он с тем, чтобы выразить свое сочувствие. Милостиво и «с 

пониманием» приняв его сочувствие, я тут же попросил его подписать мне 

заявление об отпуске, что и сделал. Думаю, что он чувствовал себя настолько 

неловко, что совершенно забыл о предстоящем заседании бюро райкома, где в 
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моем присутствии должно было быть утверждено «строгое партийное 

наказание».  

На следующий день ко мне в кабинет явился инструктор отдела науки, 

который, разговаривая со мной «в дружеской форме», убеждал меня покаяться 

на заседании бюро райкома. Я, естественно, не согласился. Да и вообще, всеми 

своими мыслями я уже был в отпуске, о чем инструктор, конечно, не знал. 

Оставаться же еще дней на десять во Владивостоке для завершения этой 

грязной и унизительной процедуры я не собирался, тем более, что по 

существующим правилам наши с Олечкой путевки просто бы пропали. 

 

************************** 

 

В Москве, помимо необходимого отдыха, мне было нужно организовать 

комиссию из авторитетных членов Академии для того, чтобы реабилитировать 

Институт, а заодно и себя после возмутительной статьи в «Социалистической 

индустрии». Ведь после нее клевета распространилась не только в научных 

кругах страны, но и среди всех читателей газеты! Я провел предварительные 

переговоры с несколькими видными академиками и членами-корреспондентами, 

которые знали работы ИАПУ, чтобы получить их согласие на участие в 

комиссии. Кроме того, из кабинета академика Анатолия Ивановича Савина, 

директора крупнейшего закрытого НИИ, где создавались противоракетные 

комплексы С-300 и С-400, я позвонил по правительственной связи 

заведующему отделом науки ЦК КПСС и попросил его принять меня. 

Заведующий предложил мне встретиться с руководителем сектора, тоже весьма 

крупной фигурой в иерархии ЦК КПСС, Розановым, и обещал мне, что тот ему 

обо всем доложит. 

Встреча с Розановым произошла на следующий день, и наша беседа 

продолжалась около полутора часов. Он внимательно меня выслушал и взял 

себе несколько документов, неопровержимо свидетельствовавших о правоте 

моего дела. По окончании беседы я зашел в кабинет инструктора, 

курировавшего науку на Дальнем Востоке, с которым был знаком со времени 

посещения им ИАПУ во Владивостоке еще в «мирное время». Мы 

договорились поддерживать связь. В эти же дни я посетил вице-президента АН 

Евгения Павловича Велихова, которого посвятил в курс дела и попросил 

помощи в организации комиссии. Велихов принял меня очень дружелюбно и 

обещал помочь. 

В результате была создана весьма авторитетная комиссия, как говорили 

впоследствии, самая авторитетная из когда-либо формировавшихся для 

проверки деятельности академического института. В нее вошли: 



 

 

64 

 

- академик Анатолий Иванович Савин, председатель комиссии; 

- академик Никита Николаевич Моисеев, математик, ученый с мировым 

именем; 

- академик Юрий Ефремович Нестерихин, известный ученый, директор 

Института автоматики и электрометрии СО АН; 

- академик Юрий Андреевич Осипьян, известный специалист в области 

физики твердого тела, директор Института физики твердого тела; 

- академик Евгений Александрович Федосов, главный конструктор и 

директор одного из закрытых НИИ, видный специалист в области систем 

управления; 

- член-корреспондент Павел Артемьевич Агаджанов, заместитель 

директора крупнейшего закрытого НИИ по автоматике и вычислительной 

технике; 

- член-корреспондент Виктор Петрович Иванников, крупнейший 

специалист по системному программированию, представитель одного из 

закрытых НИИ; 

- член-корреспондент Юрий Иванович Шокин, специалист по системному 

программированию, директор красноярского вычислительного центра СО АН; 

- доктор физико-математических наук Вадим Евгеньевич Котов, 

специалист по системному программированию, заместитель директора 

вычислительного центра СО АН. 

 

 
 

Савин Анатолий Иванович, 

Главный Конструктор комплексов С-300 и С-400. 
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Распоряжение Президиума по представлению Велихова подписал 

президент Академии академик Марчук. Распоряжением предлагалось провести 

10–20 апреля 1987 г. проверку научной деятельности ИАПУ во Владивостоке и 

оценить публикацию статьи «Мнимая величина» в газете «Социалистическая 

Индустрия». Тем самым был пройден первый этап на пути реабилитации 

Института. 

О подписании распоряжения стало немедленно известно во Владивостоке, 

в крайкоме партии, что свалилось им как снег на голову. Но отменить его никто 

уже не был в состоянии. Звонки из Владивостока в отдел науки ЦК КПСС 

натолкнулись на мнение, что такая проверка в любом случае полезна. Думаю, 

что это мнение было сформировано не без учета нашей беседы с Розановым. 

До начала работы комиссии оставался еще месяц, находиться во 

Владивостоке в это время мне было нежелательно. Я от души напился крепким 

черным кофе и лег в клиническую больницу Академии в терапевтическое 

отделение с диагнозом «гипертония», где и провел более трех недель. По 

капризу судьбы, в том же отделении и в то же время лежал академик Георгий 

Иванович Петров, председатель той злополучной комиссии, которая приезжала 

во Владивосток в августе 1984 г. Был он в тяжелом состоянии, но почему-то его 

не навещал никто, даже жена. А через некоторое время он скончался. 

Во Владивосток я вылетел 10 апреля вместе с комиссией академика Савина. 

Перед отлетом я позвонил в отдел науки ЦК КПСС, курировшему нас 

инструктору, который неоднократно говорил, что у нас теперь перестройка и 

потому мое дело не безнадежно. В ответ на мой вопрос о том, как обстоят мои 

дела во Владивостоке, он порекомендовал мне приготовиться к худшему, но не 

унывать. Я понял, что во время моего пребывания в санатории и больнице 

приморские партийные власти не теряли времени даром. 

По понятным причинам комиссия не смогла вылететь во Владивосток в 

полном составе, ведь ее членами были крупнейшие ученые, у каждого из 

которых время было расписано по минутам. Но основной и, безусловно, весьма 

авторитетный костяк членов комиссии приехал. Как выяснилось впоследствии, 

акт комиссии уже в Москве подписали все ее члены. 

Комиссия очень активно работала пять дней. Результирующий акт на 18 

листах содержал полную характеристику научной деятельности ИАПУ. 

Главными выводами комиссии, представленными в акте, были следующие: 

«Реорганизация Института, проведенная его директором в соответствии с 

решением Ученого совета (имеется ввиду сокращение лабораторий 

уволившихся и уволенных мною докторов наук, что также ставилось мне в 

вину крайкомом партии) была законной и полезной. Она позволила 
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сосредоточить усилия коллектива на важной и актуальной для региона научной 

тематике, следствием чего явились научные результаты, в полной мере 

соответствующие основным научным направлениям.» (Несоответствие 

основным научным направлениям было основным «козырем» комиссии 

академика Петрова). 

Далее в акте говорилось: 

«Микроклимат в каждой лаборатории, взаимоотношения сотрудников 

различных лабораторий и отделов, взаимоотношения между дирекцией, 

руководящим составом и трудовым коллективом Института, в основном, 

здоровые и способствуют развитию творческой атмосферы. Работа, если она 

связана с внедрением научных результатов в промышленности, выполняется 

неформально, активно, настойчиво, со стремлением к научному результату, 

часто не считаясь с личным временем. Демагогам и пустословам коллектив 

дает правильную оценку и дружный отпор, требует, чтобы они не мешали 

работать. Отрадно отметить, что большая часть похвал относится к молодежи 

со стажем от 2 до 10 лет, они трудятся с увлечением и не противопоставляют 

себя старшему поколению. 

Зав лабораторией Клещев А.С. находится в постоянной конфронтации по 

самым различным вопросам с дирекцией Института и в отдельных случаях со 

своими молодыми сотрудниками, непрерывно пытаясь отрицательно повлиять 

на моральный климат Института. Цель, которую себе поставили Клещев и его 

супруга Черняховская – это путем замены директора Института создать себе 

отдел для мужа и лабораторию для жены, которая будучи медицинским 

работником, не является специалистом в области исследований Института. 

Поэтому дирекция вполне обосновано считает такое положение неправильным 

и неприемлемым. 

Статья корреспондента С. Глухова является не только необъективной, но и 

не содержит достоверных фактов. В ней искажается действительность, она 

изобилует домыслами. Кроме того, любой вид экономического эффекта, 

включая «фактический», не является в Академии наук СССР заданным по 

величине отчетным показателем Института. Сам стиль статьи вызывает 

возмущение. Он оскорбителен не только по отношению к хорошо работающему 

коллективу Института и его директору, ветерану Великой Отечественной 

войны, орденоносцу, известному ученому и организатору науки на Дальнем 

Востоке. Он оскорбителен по отношению к советской академической науке и 

свидетельствует о полном непонимании автором статьи С. Глуховым целей и 

задач, поставленных партией и правительством в области компьютеризации 

страны, где программный продукт является ее величайшим национальным 

достоянием. Учитывая изложенное, комиссия считает, что газета 
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«Социалистическая индустрия» должна в одном из ближайших номеров 

извиниться перед коллективом Института и его директором. 

ИАПУ является современным академическим Институтом, обладающим 

квалифицированным, работоспособным, в основном, молодежным коллективом 

научных кадров. Его научная продукция имеет теоретическую и практическую 

ценность, по уровню не уступает достижениям ведущих академических 

институтов данного профиля. 

В.Л. Перчук показал себя опытным руководителем и заслуживает быть 

переутвержденным на должность директора Института в 1987 г.» 

И последнее: 

«Есть ощущение, что в Институте недостает кадров высшей квалификации 

с академическим званием для научного руководства и общего руководства 

Институтом.» 

Этот последний пункт акта можно было понимать двояко: как 

рекомендацию избрать меня в состав Академии или как пожелание пригласить 

на должность директора члена Академии из Москвы. Именно за этот пункт 

впоследствии ухватился крайком. 

После подписания акта комиссия была приглашена в полном составе, за 

исключением, как обычно, меня самого, на бюро крайкома партии, где и 

объяснилась с первым секретарем Гагаровым по выводам, записанным в акте. И 

крайком попал в трудное положение. Ведь выводы комиссии полностью 

расходились с «высочайшим» мнением крайкома! А комиссия покинула 

Владивосток и доложила о результатах своей поездки президенту Академии 

Марчуку. 

 

************************** 

 

Между тем, уже на следующий день после отъезда комиссии меня 

пригласили в Советский райком партии для очередного действа на партийной 

комиссии райкома. Этот ритуал был в партии обязательным перед 

«заслушиванием» провинившегося коммуниста на заседании бюро райкома. 

После долгого, более чем двухчасового ожидания в комнате инструкторов меня 

ввели в комнату заседаний названной комиссии и посадили на «стул 

подсудимого», стоящий так, чтобы каждый из «судей» мог наблюдать за мной в 

процессе действа. 

Я огляделся. В большой комнате сидело человек тридцать пенсионеров, 

«закаленных ленинцев», которым и предстояло «решить мою судьбу». На 

самом же деле они ничего не решали. Им заранее сверху спускалось мнение 

партийного начальства по каждому «персональному делу». А их задачей было 
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сломать подсудимого и заставить его раскаяться в совершенных им действиях, 

как это повелось в партии еще со сталинских времен. При этом обычно 

назначался один из двух возможных видов взыскания, в зависимости от того, 

раскается ли виновник или же не раскается. Рекомендация партийной комиссии 

учитывалась на заседании бюро райкома партии, куда приглашался 

председатель этой комиссии. 

Председатель комиссии предъявил мне те обвинения, которые он 

почерпнул из статьи «Мнимая величина», а также выдержки из решения 

выездного заседания партийного комитета ДВО. Естественно, что я ни с одним 

из этих обвинений не согласился. Я пытался аргументировано отвергнуть все 

предъявленные мне обвинения. Но меня всякий раз с возмущением перебивали 

те или иные члены комиссии, пытаясь подменить тему обсуждаемого вопроса 

на третьестепенные по своей значимости идеологические концепции 

«морального облика коммуниста». 

В конце концов, когда мне стало ясно, что мое мнение по всем 

«обсуждаемым вопросам» никого не интересует, я заявил, что категорически не 

согласен ни с содержанием статьи, ни с решением парткома, чем вызвал 

всеобщие возгласы возмущения. По-видимому, члены партийной комиссии 

привыкли к тому, что «персональщики», пытаясь снизить степень своего 

грядущего наказания, признавали все свои ошибки и молили собравшихся на 

комиссии «старперов» о снисхождении. Когда я вышел из комнаты, партийная 

комиссия принялась обсуждать меру моего грядущего партийного взыскания. 

При этом результирующее «мнение» партийной комиссии должно было 

храниться в тайне до заседания партийного бюро райкома. 

28 апреля 1987 г. к двум часам дня меня пригласили на заседание 

партийного бюро райкома. В приемной секретаря уже сидело, дожидаясь 

решения своей участи, человек десять. В кабинет первого секретаря, где 

проходило заседание бюро, меня пригласили только около четырех часов дня. 

Здесь за длинным столом сидели члены бюро – от самого секретаря в торце 

стола до представителей «рабочего класса», которые олицетворяли собой 

носителей «неопровержимой истины». Был здесь, естественно, и Орлов, а также 

новый директор Института химии Виктор Юрьевич Глущенко, пришедший в 

ДВО взамен члена-корреспондента Евгения Георгиевича Ипполитова, 

отличного специалиста, которого крайком после долгих инсинуаций сумел все-

таки выжить. Глущенко пришел на освободившуюся (не без его помощи) 

должность директора из ДВГУ, где он был секретарем партбюро Университета. 

Первым делом первый секретарь райкома потребовал от меня положить на 

стол мой партбилет, что я и сделал. Затем он предоставил слово председателю 

партийной комиссии, который эмоционально вылил на меня поток грязи, мало 
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связанный даже с предъявленными ранее мне обвинениями, и тут же 

потребовал «немедленно» исключить меня из партии. Таково было решение 

партийной комиссии. После этого слово предоставили мне. Я, заранее зная, что 

все мои аргументы не повлияют на решение, которое было велено принять, тем 

более, что я ослушался и не вернулся из санатория на заседание бюро райкома, 

кратко выразил свое несогласие практически со всеми предъявленными мне 

обвинениями. Единственное, что я признал, это некоторую жесткость в 

контроле за отданными мною распоряжениями, особенно в тех случаях, когда 

выполнение их по несущественным с моей точки зрения причинам не 

укладывалось в назначенный мною срок. «Правда, сказал я, - эту черту моего 

характера можно расценивать и как положительную». 

После этого выступило несколько членов бюро. Почти все они, за 

исключением Глущенко, Орлова и одного из представителей «рабочего класса», 

которые предложили удовольствоваться решением партийного комитета ДВО, 

потребовали исключить меня из партии. Это предложение поддержал и первый 

секретарь. 

Затем мне предоставили «последнее слово». Я заявил, что категорически 

не согласен с предъявленными мне беспочвенными обвинениями и сослался на 

акт только недавно уехавшей из Владивостока компетентной комиссии. Орлов 

меня перебил и сказал: «Во-первых, акт еще не утвержден президентом 

Академии, а во-вторых, понимаете ли вы, Виктор Львович, что вас исключают 

из партии?» Я ответил, что, естественно, понимаю, но истина дороже. А через 

две минуты я вышел из кабинета уже беспартийным и без партийного билета. В 

последний момент первый секретарь объявил, что я могу обжаловать решение 

бюро райкома в горком партии. 

На следующий день с утра я собрал в своем кабинете всех членов Ученого 

совета ИАПУ и без всяких комментариев объявил им, что меня исключили из 

партии. Расходились все присутствовавшие с хмурыми лицами и в подавленном 

настроении, за исключением улыбавшегося Клещева. Все понимали, что без 

партийного билета, тем более отобранного партийными органами, директоров 

институтов не бывает. 

Анализируя ситуацию, я понял, чего добивались партийные боссы. Ведь в 

то время мне было уже шестьдесят три года, возраст немалый. Периодически я 

лечился я в поликлинике ДВО от гипертонии, наследственной для меня болезни, 

о чем тоже было известно руководству крайкома. Поэтому мне и предложили 

столь длительную процедуру возвращения партийного билета: 

- партийная комиссия горкома партии; 

- бюро горкома партии, которое оставит в силе решение бюро райкома; 

- партийная комиссия крайкома партии; 
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- бюро крайкома партии. 

На одном из этих этапов у меня мог бы случиться инфаркт или инсульт, 

как случалось уже не раз с жертвами подобных судилищ, после чего я бы сам 

покинул свой пост и получил бы сполна за свою строптивость. Но, по-

видимому, выводы высокой московской комиссии об Институте, обо мне и о 

моей деятельности, как директора Института и оставленной ею в крайкоме 

копии акта заставили Гагарова стать осторожнее. В первой половине дня 30 

апреля мне позвонили из приемной первого секретаря райкома партии и 

предложили явиться снова на заседание бюро райкома к двум часам дня. Я 

понял, что из крайкома поступила какая-то команда. (Не исключено, что в 

крайком был звонок из отдела науки ЦК о том, что надо отменить исключение 

из партии.) 

30 апреля был предпраздничный день, и работа в Институте продолжалась 

до часу дня. Примерно в двенадцать часов я собрал в актовом зале сотрудников 

Института и поздравил их с наступающим праздником. А 1 мая, как обычно, 

должна была состояться традиционная демонстрация с обязательным участием 

сотрудников, включая директоров, институтов ДВО. Перед тем, как поехать в 

райком партии, я пригласил к себе своего заместителя Анатолия Алексеевича 

Супоню и попросил его позвонить мне вечером с тем, чтобы я смог ему 

рассказать чем закончилось очередное заседание бюро райкома. 

Ровно в четырнадцать часов я вошел в приемную первого секретаря. Мне 

пришлось ждать около получаса, пока партийное бюро заседало по моему 

вопросу. Наконец, меня пригласили в кабинет и усадили на тот же стул в торце 

стола напротив секретаря райкома, на котором я сидел позавчера. После этого 

первый секретарь торжественно объявил мне, что, к сожалению, позавчера на 

заседании отсутствовал один из членов бюро, заместитель председателя 

райисполкома, который, якобы, выразил свое несогласие с решением бюро. 

Поэтому бюро собралось еще раз и приняло решение вместо исключения меня 

из партии объявить мне выговор с записью в учетную карточку коммуниста за 

«личное причастие к созданию нездоровой обстановки в Институте, 

нетерпимость к критике, недемократические методы руководства, упущения 

работы с кадрами, неискренность при рассмотрении персонального дела». Это 

партийное взыскание, предусмотренное уставом партии, было то ли на одну, то 

ли на две степени (сейчас уже не помню) меньше, чем вынес мне партком ДВО. 

И мне был возвращен партбилет. Уже позже я шутил, что я был исключен из 

партии ровно на сорок пять часов. 

Обоснование было шито белыми нитками, поскольку авторитет 

заместителя председателя райисполкома, ведавшего уборкой мусора в районе, 

был в то время на нулевой отметке. А после заседания председатель партийной 
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комиссии, которого перед заседанием бюро не сочли необходимым 

информировать о поступившем сверху новом указании, со злостью обвинил 

меня в том, что «нарушая иерархию, я позвонил кому-то в ЦК КПСС». На этот 

его выпад я вежливо ответил: «До свидания». 

Вечером позвонил Анатолий Алексеевич, поздравил с новым решением 

бюро райкома и предложил завтра утром объявить об этом сотрудникам 

Института, которые придут на демонстрацию. Я согласился. 

На следующий день я подошел к старому зданию ИАПУ, где обычно 

строились колонны демонстрантов ДВО, часам к десяти. Увидев меня, 

сотрудники Института, собравшиеся группами, начали хором поздравлять меня 

с восстановлением в партии и сохранением должности директора. Я был очень 

растроган. И во время прохождения колоны мимо трибуны, где стояло все 

руководство края, я шел не в первом ряду колоны ДВО, где собирались все 

члены президиума ДВО, в состав которого входил и я, а в густой колоне 

сотрудников Института. 

 

************************** 

 

Теперь предстоял новый этап – поездка в Москву и реабилитация в отделе 

науки ЦК КПСС, от мнения которого зависело, быть ли мне членом-

корреспондентом АН на предстоящих выборах или нет. Сразу же после Дня 

Победы я отправился в Москву. Прежде всего, я посетил Президиум АН с тем, 

чтобы выяснить судьбу акта, который написала во Владивостоке комиссия. И 

вдруг я с изумлением узнал, что «есть такое мнение», исходящее из 

Приморского крайкома партии, что акт комиссии не следует утверждать у 

президента, поскольку не все акты требуют утверждения. Здесь же я узнал, что 

председатель комиссии академик Савин с эти мнением согласен. 

Неутвержденный акт давал крайкому большие преимущества. И тогда я 

обратился в протокольный отдел президиума. Вместе со старшим редактором 

отдела Любовью Николаевной Алябьевой мы подняли регламентирующие 

документы Совета Министров СССР и выяснили, что комиссии, назначаемые 

руководителями министерств, главков, госкомитетов и АН, должны в 

обязательном порядке представлять акты с результатами своей работы 

назначившим их руководителям для утверждения. В противном случае эти акты 

считаются недействительными. Вот каким коварным был очередной ход 

крайкома! 

Я созвонился с заместителем Савина, профессором Юрием Ивановичем 

Даниловым, который имел на него некоторое влияние, и объяснил ему суть 

сложившейся ситуации. С Юрием Ивановичем у нас вот уже несколько лет как 
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установились доверительные отношения после того, как он познакомился с 

научной деятельностью ИАПУ и мы с ним организовали сотрудничество между 

нашими институтами. Юрий Иванович добился от Савина принципиального 

согласия на утверждение акта президентом Академии, но Анатолий Иванович 

сказал, что сам он к президенту не пойдет. По-видимому, он уже дал по 

телефону какие-то заверения Гагарову. И тогда Юрий Иванович вместе со мной 

пошел в аппарат президента и представил академику Марчуку акт на подпись. 

Ознакомившись с актом, Марчук сказал: «Ну, что же». И утвердил все 

экземпляры акта. 

С одним из этих экземпляров я пошел к вице-президенту Велихову и он по 

своему почину написал весьма твердое по своему содержанию письмо в отдел 

науки и в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС с просьбой заставить газету 

«Социалистическая Индустрия» дать в одном из своих номеров опровержение 

статьи «Мнимая величина». Но, к сожалению, ответа на письмо Велихова не 

поступило. Экземпляры утвержденного акта комиссии я передал в курирующее 

ИАПУ Отделение Академии для ознакомления с ним академика Фролова и в 

Приморский крайком партии. Еще в начале Нового года я подал заявление в 

Советский райком партии с просьбой снять с меня партийное взыскание. Этим 

я очень удивил первого секретаря райкома, он пригласил меня к себе и стал 

интересоваться к чему такая спешка со снятием взыскания. 

Я объяснил, что если партийные органы хотят, чтобы я больше не 

переизбирался директором ИАПУ в ближайшие месяцы и вообще уехал из 

Владивостока, то мне необходимо подыскать себе место работы, а с партийным 

взысканием это невозможно. Но секретарь мне не поверил и решил, что я хочу 

избавиться от взыскания, чтобы переизбраться на должность директора 

Института. И поэтому он взял тайм-аут, по-видимому, решив посоветоваться с 

руководством крайкома. Примерно через неделю он позвонил мне и сказал, что 

бюро райкома назначено на 27 января. Эта дата меня вполне устраивала. Но 

предварительно я снова должен был пройти через горнило "старперной" 

партийной комиссии. 

Естественно, что партийная комиссия рекомендовала бюро оставить меня 

со взысканием. Ведь прошло еще слишком мало времени! За такой 

незначительный промежуток времени я, по их мнению, не мог еще осознать 

своей вины с тем, чтобы раскаяться. Тем более, что на заседании этой комиссии 

я снова не признал своей вины. Но у крайкома, по-видимому, было другое 

мнение. Уж очень им хотелось побыстрее от меня избавиться. На заседании 

бюро райкома главной темой было не мое взыскание, а дебаты о том, что, 

ежели я снова буду «чистым» перед партией, то Ученый совет и коллектив 
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ИАПУ могут переизбрать (а выборы директоров тогда были в моде) меня 

директором. 

Дебаты пришлось прекратить мне. Я объяснил членам бюро, что 

окончательное решение во всех случаях остается за общим собранием 

Отделения АН, которое не избрало меня на вакансию члена-корреспондента. И 

поэтому маловероятно, что меня переизберут директором. Но главным является 

тот факт, что я ни при каких условиях не буду подавать заявления на 

переизбрание, поскольку, не будучи избранным членом-корреспондентом, я 

имею право занимать руководящие должности только до шестидесяти пяти лет. 

А в текущем году мне должно исполниться шестьдесят четыре. Поэтому 

переизбрание для меня бессмысленно. 

- А что будет, если Ученый совет и коллектив ИАПУ все же переизберут 

вас директором? - чуть ли не в один голос хором воскликнули члены бюро 

райкома. 

- Они не смогут этого сделать потому, что я не подам заявление на 

переизбрание, - ответил я. 

- А если они все-таки вас выберут? Ведь мы знаем, каким уважением вы 

пользуетесь у подавляющего числа коллектива Института! 

При этом все эти члены бюро райкома совершенно забыли, что выговор-то 

они мне дали за «личное причастие к созданию нездоровой обстановки в 

Институте, нетерпимость к критике, недемократические методы руководства, 

упущения работы с кадрами....». Если такая формулировка соответствовала 

действительности, то коллектив Института должен был бы воспользоваться 

первым удобным случаем, чтобы сместить меня с поста директора! 

- В таком случае, - ответил я, - избрание будет недействительным, 

поскольку оно состоится без моего заявления. 

В таком случае, - воскликнул секретарь райкома, - дайте нам честное 

партийное слово, что вы не напишете заявления о переизбрании. А мы занесем 

ваше честное слово в протокол заседания бюро. 

- Я вам обещаю, что заявления о переизбрании я не подам, - сказал я, - 

можете занести это в протокол. Думаю, что этого достаточно. 

Кончилось дело тем, что выговор с меня все-таки большинством голосов 

сняли. 

Я уезжал в Москву на общее собрание Академии, а вернувшись во 

Владивосток, приступил к подготовке завершения своих директорских 

обязанностей. Здесь я узнал, что Ученый совет ИАПУ действительно 

проголосовал, без моего на то согласия, за продление мне на пять лет срока 

моего директорства и отклонил кандидатуру Мясникова, предложенную 

Президиумом ДВО. Для Золотова и для Мясникова, присутствовавших на этом 
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заседании Ученого совета, такое голосование оказалось большой 

неожиданностью и привело их обоих в полное расстройство чувств. 

Но итоги этого голосование уже не играли никакой роли. Президиум АН 

принял новое постановление об избрании директоров институтов, согласно 

которому результаты голосования Ученых советов и коллективов институтов 

носили только рекомендательный характер. Решающее слово оставалось за 

собраниями Отделений. Естественно, что собрание Дальневосточного 

Отделения по согласованию с крайкомом партии приняло решение о 

назначении на должность директора Института теперь уже члена-

корреспондента Мясникова. 

Перед самым нашим с Олечкой отъездом из Владивостока Ильичев собрал 

в большом зале весь коллектив ИАПУ, произнес трогательную речь о моих 

научных и организационных заслугах и вручил мне подарок от Президиума 

ДВО. Это была моя последняя встреча с моими коллегами и учениками. 

 

************************** 

 

Таким образом, партийные органы, наконец, добились своего после 

четырех лет непрерывной и ожесточенной борьбы со мной, неугодным 

директором. После того, как меня не избрали  членом Академии, такой финал 

был вполне естественным. Очень жаль, конечно, было бросать на половине 

пути ИАПУ, которому я отдал восемнадцать лет своей жизни. Жаль было 

сотрудников, в значительной степени моих учеников, которых новый директор 

наверняка не будет поддерживать, Ведь он полностью присоединился к мнению 

Воронова о том, что системному программированию в ИАПУ не место. Хотя, с 

другой стороны, уж слишком глубоко в Институте проросли корни этого 

научного направления и выкорчевать их, как я полагал, Мясникову вряд ли 

удастся. 

Жизнь подтвердила этот тезис, но не вполне. 

Конечно, Мясников привил в Институте несколько своих научных 

направлений. Для этого потребовались новые специалисты, но их во 

Владивостоке не было. Несколько человек он привез из Москвы, но немного. 

Даже при желании специалистов перебраться во Владивосток, им было 

необходимо предоставлять жилье, а таких возможностей у ДВО было немного. 

Как я видел в отчетах ИАПУ, еще в 1996 г. структура Института, которую 

я создал, в основном, все-таки сохранилась. Мясникову удалось организовать 

несколько новых лабораторий по механике для привлеченных им специалистов. 

Естественно, Клещев за свои «заслуги» получил отдел, а его жена стала 

доктором медицинских наук и получила лабораторию. А вот системное 
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программирование, основное из направлений Института, которое мне удалось 

создать, несмотря на сопротивление Отделения Академии и крайкома в 

значительной степени оказалось урезанным. В 1996 г. оставались только 

лаборатории Николая Анисимова и Валерия Бобкова, которые к тому времени 

уже стали докторами наук. В 1997 г. Николай перебрался в Сан-Франциско, где 

успешно работает в IT-компаниях. 

Вероятно, в массовом исходе из Института системных программистов 

высочайшей квалификации виноват не только Мясников. Во времена пост-

перестройки академические институты перешли на нищенское существование, 

тем более, из-за необычайно высоких цен во Владивостоке. Однако оказалось, 

что специальность «системное программирование», полученная многими 

сотрудниками ИАПУ, ценится на вес золота, и большинство физтехов, моих 

учеников, перешло в банковские и коммерческие структуры, а весьма 

значительная часть уехала за границу. Это позволило им вполне пристойно 

материально обеспечивать свои семьи. Конечно, это довольно печальный итог с 

точки зрения престижа науки, но жизнь есть жизнь. Нужно ведь как-то найти 

себе в ней место с тем, чтобы не только прокормить семью в трудные для 

большинства людей времена, но и вести полноценное существование. А если 

директор института еще и не поощряет это направление научной деятельности, 

то, с учетом всех перечисленных факторов, решение специалистов перейти на 

высокооплачиваемые должности осудить трудно. 

Но всего этого можно было избежать. 

Ведь директор ИАПУ мог бы в трудные времена существенно поправить 

финансовое состояние Института и обеспечить ученых совсем неплохой и 

регулярно выдаваемой зарплатой, а Институт великолепными компьютерами! 

Еще в 1989 г., пользуясь выгоднейшим географическим расположением 

Владивостока и огромными площадями великолепного вычислительного 

центра, можно было бы, организовав при ИАПУ кооператив или малое 

предприятие и взяв в банке кредит, закупить на Тайване и в Сингапуре партии 

компьютеров. Реализовав их (а прибыль от торговли компьютерами в те 

времена была баснословная) выплатить кредит, а на оставшиеся деньги 

закупить новую партию компьютеров. Так постепенно шаг за шагом, за 

относительно короткий промежуток времени, можно было бы, кроме всего 

прочего, оснастить Институт современными компьютерами для проведения 

научных исследований. Кроме того, для обеспечения еще более устойчивой 

жизнедеятельности Института можно было бы брать заказы от банков и 

коммерческих структур на производство и адаптацию необходимых им 

программных продуктов. 
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Затем на великолепно оборудованных площадях вычислительного центра, 

снабженного мощной системой кондиционирования, можно было бы 

организовать сборку, а возможно, и производство электронного оборудования, 

что тоже существенно помогло бы поддержать ИАПУ на плаву. Коллектив 

квалифицированных специалистов для этого в Институте существовал. В этом 

случае удалось бы сохранить и хорошо материально обеспечить научный 

потенциал Института и, по моему мнению, имея такой мощный потенциал, 

выйти на передовые рубежи России в области научных исследований в области 

информатики и в части производства сложных современных программ. 

Но для этого нужен был соответствующий директор Института. Мясников 

не мог по своему научному профилю заняться такого рода деятельностью. 

Вычислительный центр отдали в аренду под склад. Оборудование выбросили и 

разграбили. Даже отличный фальшпол, за установку которого я так боролся со 

строителями, сняли и украли! Вот чего добился Приморский крайком партии, 

успешно завершивший свое противоборство со мной! 

А ведь ни Гагарова, ни Воронова, ни Золотова, ни Дородницына, ни 

Ильичева, ни Охацимского, ни Петрова, ни Теряева, ни Мясникова, ни многих 

других моих «доброжелателей» нет уже в живых. Фактически, именно они и 

являются главными виновникам ухода из Российской науки многих 

талантливых сотрудников ИАПУ. За четыре потерянных года почти 

непрерывной борьбы можно было сделать так много хороших дел для 

Института и заодно оставить о себе еще более добрую память! 

Но о покойниках плохо не говорят. Бог им судья. 


