


Юрий Николаевич Бармаков - крупнейший ученый в
области микроэлектроники и систем автоматизированно-
го проектирования и талантливый организатор, внесший
огромный вклад в создание отечественного ядерного
оружия и применение оборонных технологий в интере-
сах гражданских секторов экономики. За более чем полу-
вековую деятельность в атомной отрасли прошел путь
от инженера до директора ВНИИА им. Н.Л.Духова, на по-
сту которого трудится уже почти двадцать лет.

В издании нашли отражение взгляды Ю.Н.Бармако-
ва на развитие ВНИИА и атомной отрасли, приведены
высказывания о Ю.Н.Бармакове его друзей и коллег.
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Юрий Николаевич Бармаков ро-
дился 7 января 1932 г. в Москве в
семье служащих. В 1955 году
окончил Московский инженерно-
физический институт по специ-
альности «Физическое приборо-
строение».

С 1955 года он работает во ВНИИА, занимал должно-
сти инженера, старшего инженера, старшего научного со-
трудника, начальника научно-исследовательской лабо-
ратории, заместителя, а затем - первого заместителя
главного конструктора. С 1987 года по настоящее время
Ю.Н.Бармаков является директором ВНИИ автоматики.

Ю.Н.Бармаков за время своей деятельности лично про-
вел большое число оригинальных разработок, основал
научную школу в области создания ядерных боеприпасов
(ЯБП) и средств их контроля, которая пользуется большим
авторитетом в отрасли и организациях Министерства обо-
роны. Эффективность и практическая ценность разрабо-
танных им научных положений подтверждена тем, что це-
лый ряд созданных под руководством Ю.Н.Бармакова
оригинальных ЯБП и два поколения контрольно-испыта-
тельной аппаратуры удостоены нескольких Государствен-
ных и Ленинской премий и премий Правительства РФ.
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Ю.Н.Бармаков является крупнейшим в отрасли спе-
циалистом в области микроэлектроники и систем авто-
матизированного проектирования. По его инициативе в
институте создано серийное производство полупровод-
никовых приборов (взамен подобных производств, ут-
раченных в ближнем зарубежье), которые поставляются
организациям Росатома.

Под руководством Ю.Н.Бармакова создан научно-про-
изводственный комплекс по опытно-серийному произ-
водству электровакуумных приборов, не имеющих ана-
логов в России.

Впервые в отрасли в рамках ВНИИА организовано и
расширяется серийное производство уникальных неядер-
ных компонентов ядерного оружия.

Под руководством Ю.Н.Бармакова в институте создан
научно-производственный комплекс по разработке и се-
рийному производству аппаратуры АСУ ТП атомных и теп-
ловых электростанций, находящийся на уровне лучших
зарубежных образцов. В период 2003-2005 годов принци-
пиально новым поколением этой техники (более 220 при-
борных шкафов) оснащен пущенный в 2005 году 3-й энер-
гоблок Калининской атомной электростанции.

Ю.Н.Бармакова отличает широкая эрудиция в целом
ряде научных дисциплин, способность внедрять научные
достижения в конкретные разработки. Им предложена и
периодически обновляется концепция развития, рефор-
мирования и конверсии института. Под непосредствен-
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ным руководством Ю.Н.Бармакова обеспечено успешное
развитие в институте новых конверсионных направле-
ний, имеющих хороший коммерческий успех на отече-
ственном и зарубежных рынках. Все это дало возмож-
ность не только сохранить, но и укрепить научно-произ-
водственный потенциал института.

В последние 3 года под руководством и при непос-
редственном участии Ю.Н.Бармакова в институте созда-
ется Корпоративная информационно-управляющая сис-
тема, основанная на последних достижениях мировой
науки управления, CALS-технологиях, международных
стандартах качества.

В последние годы особое значение имеет внедрение
в институте по инициативе и под руководством Ю.Н.Бар-
макова современной системы менеджмента качества на
основе международных стандартов ISO 9000:2000, полу-
чившей соответствующие сертификаты не только Рос-
стандарта, но и крупнейшей аудиторской фирмы ФРГ
TÜV-SERT.

Ю.Н.Бармаков является автором более 460 научных
работ, в том числе монографии, выпущенной издатель-
ством «Советское радио», более 50 статей, опубликован-
ных в научных журналах и сборниках, 13 изобретений.
Им прочитано большое число докладов на различных
научных конференциях, в том числе и за рубежом, подго-
товлен и прочитан курс лекций в МИФИ и на кафедре по-
вышения квалификации работников радиопромышлен-
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ности. В течение нескольких лет он являлся профессо-
ром кафедры «Вычислительная техника и автоматизи-
рованные системы» Центрального института повышения
квалификации Росатома. Более 30 лет Ю.Н.Бармаков яв-
ляется бессменным председателем отраслевой комиссии
по микроэлектронике, обеспечивающей координацию
внедрения новейших достижений в практику работы
предприятий отрасли.

Ю.Н.Бармаков является председателем Советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций, с 1983
года является членом Специального экспертного совета
№2 ВАК РФ, в течение многих лет являлся членом Ко-
миссии при Президенте РФ по присуждению Государ-
ственных премий РФ, в настоящее время является чле-
ном секции №1 «Энергетика и ядерная техника» Межве-
домственного совета по премиям Правительства РФ. Он
является членом Научно-технического совета отрасли по
вопросам ядерного оружейного комплекса, а также Науч-
но-технических советов по другим актуальным пробле-
мам науки и техники.

Ю.Н.Бармаков - лауреат Ленинской и Государственной
премий, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Почета и медалями, отраслевым знаком «Ака-
демик И.В.Курчатов» 1 степени.

Хобби - теннис и горные лыжи. Женат, имеет сына и
дочь, внука и внучку.
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В 1949 году я поступил в
Московский механический ин-
ститут, позже переименован-
ный в МИФИ. Основное зда-
ние его располагалось в зна-
менитом доме Казакова, на-
против Главпочтамта. Этот
институт постепенно начинал
входить в сферу интересов
МСМ, но в то время еще очень
незначительно.

После окончания школы мне было более или менее
безразлично, куда идти. Я хотел пойти в Институт гео-
дезии и картографии, так как там был астрономический
факультет, а в школе я увлекался астрономией. МВТУ я
не рассматривал, потому что мне не нравилось это сло-
восочетание. МГУ мне не нравился, поскольку там была
какая-то непонятная элита. В результате я остановился
на Московском механическом институте, где был при-

боростроительный фа-
культет. Я жил на Колхоз-
ной площади, до Кировс-
кой, где и находился ин-
ститут, было минут 15-20
пешком.
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После 1-го семестра нашу груп-
пу разделили на 2 спецгруппы, в ко-
торых обучение пошло под эгидой
Минсредмаша и где студенты осва-
ивали такие специальности, как ин-
женер-физик, приборист, инженер-
экспериментатор по аппаратурно-
му обеспечению электрофизичес-
кой аппаратуры. У нас был нор-
мальный университетский курс фи-
зики, теоретической физики, кроме
этого было много инженерных наук,
начиная с сопромата и кончая элек-
троникой, причем в очень большом
объеме. В те годы в МИФИ была

уникальная программа, которой не было ни в одном дру-
гом ВУЗе.
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Попал я во ВНИИА против моей воли. Я активно со-
противлялся тому распределению, которое произошло
после окончания МИФИ. Дипломный проект я делал в
Институте химической физики в спецсекторе, занимаю-
щемся аппаратурой, используемой при атомном взры-
ве. Например, в дипломном проекте я работал над ос-
циллографом, который использовался при первом под-
водном ядерном взрыве. Я предпринимал отчаянные
попытки остаться в Институте химической физики. Ака-
демик Н.Н.Семенов, лауреат Нобелевской премии, тоже
хотел, чтобы я остался, даже звонил в Минсредмаш, но
небезызвестная и очень уважаемая сотрудница отдела
кадров нашего министерства по фамилии Тишкина ос-
тавила без внимания его просьбы. И 4 апреля 1955 года
я пришел оформляться в отдел кадров завода №25.

Первые три курса я учился как попало, а потом «взял-
ся за ум» и последние три семестра получал уже повы-
шенную стипендию. На четвертом курсе я работал на ка-
федре и считал, что электронику знаю существенно луч-
ше других.
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Я очень переживал из-за трудоустройства. Это был за-
вод, а мне хотелось заниматься исследовательской рабо-
той. Судьба меня ожидала какая-то странная. Но букваль-
но в течение первой же недели я встретил здесь людей, с
которыми работал в Институте химфизики и которые по-
могали мне в работе над дипломом. На заводе №25 они
консультировали работы по аналогичной тематике: это
была разработка осциллографической аппаратуры для
проверки и испытаний отдельных узлов и устройств сис-
темы автоматики, в первую очередь, блоков автоматики.
Поэтому я адаптировался в тече-
ние нескольких недель, и оказа-
лось, что тот объем и характер
знаний, который у меня накопил-
ся за время учебы и работы над
дипломом, оказался востребован-
ным. Так получилось, что я без
всяких усилий со своей стороны
оказался в группе лидеров среди
тех молодых людей, которые вме-
сте со мной пришли работать на
завод в апреле 1955 года.

Через 2 месяца я уже ездил в
командировку в Вильнюс на за-
вод, который вел подготовку к
серийному выпуску осциллогра-
фов для предприятий Средмаша.
Здесь я выступал как представи-
тель Средмаша, «открывал ногой
дверь» в кабинет директора и,
можно сказать, приобрел какой-то
жизненный опыт, потому что ез-
дил совершенно самостоятельно.
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Примерно к августу 1955 года, после моего возвраще-
ния из второй командировки в Вильнюс, меня назнача-
ют руководителем группы, состоящей примерно из 15 че-
ловек.

Работа была очень интересной и так меня увлекла,
что стала моим хобби на всю жизнь. Развитие электро-
ники в СССР и за рубежом происходило на наших глазах,
мы оказались причастными к этой проблеме и росли вме-
сте с развитием этой области науки.

В середине 50-х
годов перед нами
стояли невероятно
сложные задачи:
разработка новых
видов аппаратуры,
которые до сих пор
не разрабатывались, или разработка совершенно новой
техники, относительно которой сложилось устойчивое
мнение ведущих специалистов страны, что ее разрабо-
тать просто невозможно. Например, считалось, что нельзя
сделать блок автоматики весом меньше 200 кг, посколь-
ку это нарушение физических законов и, в первую оче-
редь, закона сохранения энергии. Но оказалось - можно,
и наши специалисты это доказали. Иногда удается что-то
сделать, потому что не знаешь, что это невозможно. Но
знать, что нельзя, и в то же время браться за эту разра-
ботку - здесь надо иметь не только талант, но и элемент
здорового авантюризма.
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Примерно через год-два начались более активные
взаимодействия с разработчиками ядерных боеприпасов.
Вначале мы были локализованы вокруг блока автомати-
ки и обеспечивали контроль его параметров. Начиная с
1957-1958 гг., в нашем коллективе начал проявляться не-
кий «глобализм», желание захватить то, что тебе не при-
надлежит, в хорошем смысле этого слова. Нам хотелось
захватить ту «среду обитания», где можно сделать что-то
лучше, больше других, и мы не стеснялись оттереть кого-
то локтями. Эту работу нам не очень-то и поручали, про-
сто мы были молоды, деятельны, инициативны, нам хо-
телось работать, особенно над созданием аппаратуры
для контроля боеприпасов и автоматики боеприпасов.
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Мы первые в отрасли занялись электроникой, микро-
электроникой, автоматизацией проектирования, надежно-
стью, не говоря уже об электрофизике, физике высоких
напряжений, где нам вообще не было равных благодаря
уникальному таланту А.А.Бриша. Все эти достижения ста-
ли возможны благодаря умелой кадровой политике и
царившему в нашем коллективе духу новаторства, новиз-
ны и, по большому счету, пренебрежения большими ав-
торитетами. Самым большим авторитетом для нас были
наши знания.

Нужно сказать, что те идеи, которые выдвигались у
нас в институте в конце 60-х годов, сейчас стали осново-
полагающими в развитии всех боеприпасов и у нас в стра-
не, и в США. Это показывает, что правда была на нашей
стороне.
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Жизнь так поворачивалась, что обстоятельства все-
гда фокусировались на меня. Наверное, мне просто вез-
ло, и я продвигался вперед не только профессионально,
но и по служебной линии. Я, честно могу сказать, никогда
специально этого не добивался, хотя все элементы чес-
толюбия мне присущи. Когда я был начальником лабо-
ратории, с 1964 по 1972 год, то считал, что ничего боль-
шего мне в жизни не надо. Проблема была очень инте-
ресная, мы занимались разработкой аппаратуры для об-
наружения атомных взрывов, и меня это полностью уст-
раивало.
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В 1972 году из института ушел А.И.Белоносов и воз-
ник вопрос, кто займет его место заместителя главного
конструктора.

Н.И.Павлов принял решение, что преемником Бело-
носова буду я. Первым моим шагом после назначения на
должность заместителя главного конструктора было тре-
бование, причем категоричное требование, оставить мне
должность начальника отдела, так как я не представлял
себя без своего отдела. Мудрейший Николай Иванович
посмеялся тогда надо мной и сказал, что буквально че-
рез полгода я этого уже не захочу.
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В 1987 г. я из заместите-
ля превратился в первого

заместителя. Это было совершенно неожиданное, без вся-
кого внешнего повода, решение Николая Ивановича Пав-
лова. Конечно, это решение было правильным, но только
не применительно ко мне, а с точки зрения консолидации
большего творческого потенциала в тематике СБЧ.

К 1987 году, когда встал вопрос о новом директоре,
наиболее походящей кандидатурой был, на мой взгляд,
С.В.Медведев, который неоднократно исполнял обязан-
ности директора, но он не проходил по требованиям кад-
ровых служб Министерства. Были предложения взять на
должность директора человека со стороны, но позиция
Николая Ивановича по этому вопросу была жесткая. И
Павлов предложил на должность своего преемника меня.
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То эпохальное выступление перед аудиторией, когда
должны были состояться выборы директора, я помню и
сейчас. Оно содержало несколько фундаментальных те-
зисов, которые должны были быть в основе техничес-
кой политики института, его развития, расширения функ-
ций. Правда, в то время у меня не было никаких мыслей
относительно гражданских областей применения нашей
техники, все внимание было сосредоточено на оборон-
ке, тематике ядерных боеприпасов.
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В момент, когда я был назначен директором, у меня
было ощущение, что я достаточно хорошо знаю тематику
института, области его деятельности, достаточно хоро-
шо представляю, что нужно делать и как, поскольку мно-
го работал и с Николаем Ивановичем Павловым, и с Сер-
геем Валерьяновичем Медведевым. Я просто не ожидал,
что возникнут области деятельности, в которых я совер-
шенно ничего не знаю и не понимаю, как поступать. На
самом деле, как и во всякой деятельности, есть некий
второй, более глубинный слой знаний, который не лежит
на поверхности и не виден человеку, не работающему в
этой сфере. Этот слой оказывается очень непростым, а
порой и более сложным, чем тот, который виден всем.
Оказалось, что я совершенно ничего не понимаю в фи-
нансовой деятельности института: экономике и бухгал-
терском учете. Поэтому первые два-два с половиной года
я ежедневно открывал для себя новые вопросы, совер-
шал поступки, которые приходилось совершать впервые.
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Я много и активно пытался узнать, как организована
работа у нас и в других организациях, много ездил и во
ВНИИТФ, и во ВНИИЭФ, специально изучал, как у них
организована работа, какая у них структура, распределе-
ние обязанностей между руководством, между отделами,
распределение работы в отделах... Всю организацию
процесса у них я изучил, но для нас ничего не взял.
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В 1988-1989 гг. под влиянием времени мы поняли, что
можно заниматься не только тем, что предписано тема-
тическим планом. Появилось понятие хоздоговоров, по-
явилась возможность дополнительных работ, и все это
совпадало с годами перестройки, когда было много ша-
таний и попыток по разным схемам организовать разви-
тие института. Надо сказать, что основная часть руковод-
ства была едина во мнении, что нельзя конверсионные
процессы, формирование новых направлений деятель-
ности пускать на самотек. Это должно быть осмыслен-
ное, осознанное на уровне руководства института и не
ниже, направление работы, за которое мы как институт
беремся.
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Поэтому, используя принцип фирмы IBM: «Ни-
когда не делай то, что хорошо получается у дру-
гих», мы отбросили все направления, которые хо-
рошо получались у других: телевизоры, бытовая
и вычислительная техника, всякая хозяйственная
утварь, и занимались только тем, что другие вооб-
ще не делали и где мы являлись монополистами.

Надо отметить, что все это у нас получалось не сразу, и
за эти годы было очень много высказываний: зачем нам
нейтронная или рентгеновская тематика, надо ее закрыть,
так как она нам ничего не дает, от нее одни сплошные убыт-
ки, министерство ее не финансирует... В рамках этого эта-
па появилась нейтронная тематика и аппаратура, основан-
ная на нейтронных генераторах, рентгеновская темати-
ка и аппаратура, основанная на рентгеновских генера-
торах, датчики давления, одновременно развивалась
медицинская тематика.

Нейтронные генераторы

Рентгеновская
аппаратура

Датчики давления
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Два направления у нас начали развиваться со-
вершенно неожиданно, так скажем, полуадминис-
тративным путем, благодаря удачному стечению
обстоятельств.

Дело происходило в конце 1992 г. в Горьком. Мы с Ви-
талием Федоровичем Коноваловым ехали в НИИИС на
совещание, посвященное вопросам микроэлектроники, и
в конце совещания НИИИС должен был предложить ка-
кое-то средство для контроля излучения. Я узнал об этом
буквально за час до начала совещания и сказал Виталию
Федоровичу, что мы в этом вопросе могли бы сделать го-
раздо больше. Коновалов активно поддержал мою ини-
циативу. Надо сказать, что как раз в это время в обществе
активно обсуждался вопрос о кражах ядерного материа-
ла, и, в связи с этим, стал подниматься вопрос о сохран-
ности ядерных материалов. Мы в это дело очень активно
«встряли», в середине лета 1993 г. состоялась коллегия
министерства, где нас назначили головным предприяти-
ем по этой проблеме, и у нас довольно быстро сформиро-
валось направление, связанное с аппаратурным обеспе-
чением учета и контроля ядерных материалов.

Аппаратура учета
и контроля ядерных
материалов
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Направление, связанное с АСУ ТП, возникло
аналогично.

В том же разговоре В.Ф.Коновалов пожаловался на то,
что провел совещание по АСУ ТП, было полно народу, каж-
дый гнул свое, и получилось не совещание, а какой-то хаос.
Я тут же сказал, что мы в институте тоже занимаемся из-
мерительной техникой, попросил пригласить и нас на сле-
дующее совещание. В то время основной упор по темати-
ке АСУ ТП делался на СНИИП как основоположника разра-
ботки и производства дозиметрической аппаратуры, ап-
паратуры контроля радиации. Однако в 1993 г. в СНИИПе
были сильны внутренние противоречия, и руководство
этого института решило, что тематика АСУ ТП экономичес-
ки не очень им интересна, и основной упор они сделали
на оборонную тематику. Так к середине 1993 г. мы оказа-
лись лидерами в этом направлении, хотя ни опыта, ни
особых достижений у нас не было. Мы просто деклариро-
вали, что всю жизнь занимались автоматизированной из-

мерительной аппаратурой.

Аппаратура АСУ ТП:
шкафы, модули, крейты
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К осени 1993 г. всерьез встал вопрос: либо мы зани-
маемся АСУ ТП, либо не занимаемся. В этот момент воз-
никла полубезумная идея - а почему бы не купить лицен-
зию? Как она возникла, я даже вспомнить не могу. До нас
уже велись какие-то переговоры с «Сименсом» и «Вес-
тингаузом», они очень активно пытались проникнуть на
наш рынок, были готовы создать здесь совместные пред-
приятия, это была самая модная в тот момент линия раз-
вития экономики. В том, что нас стали активно привле-
кать к переговорам с представителями этих фирм, вели-
чайшая заслуга Льва Дмитриевича Рябева. Он с самого
начала считал, что мы просто должны освоить эту об-
ласть техники. В октябре-ноябре 1993 г. вышел приказ
министра, в котором мы назначались головными по те-
матике АСУ ТП, и идея покупки лицензии приобрела кон-
кретные очертания.

Сборка и тестирование
аппаратуры АСУ ТП
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Когда встал вопрос: «С какой фирмой работать?», мы
предложили ведущим мировым фирмам «Сименс» и
«Вестингауз» представить нам на рассмотрение лицен-
зионные договора. Переговоры были непростыми и
длились несколько месяцев. Вначале они категоричес-
ки не хотели заключать договора и лоббировали идею
совместного предприятия. Действуя на интуитивном
уровне, я сразу же сказал, что мы никогда не будем со-
здавать совместное предприятие, потому что есть опас-
ность, что мы потеряем управление и неизвестно, что
получим в результате.

По целому ряду сложнейших критериев из двух фирм
мы выбрали «Сименс». Это было правильное решение,
хотя и в тот момент были некие негативные черты, и они
остались до сих пор... В перспективах развития этого
направления нам снова помог разобраться Л.Д.Рябев.
Хочу еще раз подчеркнуть, он нам очень верил и помогал
по мере сил. Больше всего в жизни я боюсь, что не оп-
равдаю когда-нибудь его доверие.
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Модель моего поведения состоит из отдельных дета-
лей, из интуитивного разделения на «важное» и «не важ-
ное», на то, чем нужно заниматься и чем не нужно зани-
маться. На первый взгляд, никакого плана действий на
день нет, расписание формируется спонтанно, и тем не
менее, я каждый день знаю, что нужно делать, почти все-
гда ранжирую эти дела на несколько слоев, какой-то слой
обязательно делаю, какой-то - частично делаю, какой-то
не делаю совсем. Из этого и состоит жизнь.
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У нас в руководстве во все времена была хорошая,
сильная команда. С точки зрения модели руководства у
меня нет ничего общего с Николаем Ивановичем Павло-
вым. Николай Иванович был очень хорошим руководи-
телем, я, видимо, «средней руки» руководитель, но, на-
деюсь, и не самый плохой. Если бы директором был Сер-
гей Валерьянович Медведев, я точно знаю, как бы он себя
вел, он неоднократно исполнял обязанности директора,
это была бы третья модель поведения. Вместо меня мог
быть и Смирнов Герман Алексеевич, у него была бы чет-
вертая модель, он не был бы похож ни на меня, ни на
Медведева, ни на Павлова. Хорошие руководители - они
все творческие люди.
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Мне всегда было интересно работать. Это крупнейшее
везение в жизни, это было и раньше, и сейчас: я могу
работать сколько угодно и где угодно. Это для меня не
работа, это нормальная жизнь, это и хобби и отдых одно-
временно. Я с 1991 года не был в отпуске, но это ни наси-
лие, ни похвальба. Работа в сочетании с игрой в теннис и
горными лыжами позволяет мне чувствовать всю ра-
дость жизни.
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Ю.Н.Бармаков Г.С.Бармакова

С сыном
Александром

Внук Юрий,
внучка Анастасия
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Как говорил Иешуа в «Мастере и Маргарите», правду
говорить легко и приятно. О Юрии Николаевиче приятно
говорить хорошие слова, потому что он и человек очень
хороший, и специалист прекрасный, и один из самых ус-
пешных директоров Минатома-Росатома.

Мои первые встречи с Юрием Николаевичем были на
НТСах в 60-е годы, страшно подумать - почти полвека на-
зад. Более близко мы стали общаться в последние годы,
а с 1995-1996 года у нас появились тесные контакты.

Он был успешным советским директором, и, несмот-
ря на свой солидный возраст, сумел войти в нынешние
условия как один из самых успешных рыночных дирек-
торов. Для этого, конечно, нужны особые способности,
особые качества, они у Юрия Николаевича оказались. Ин-
ститут, которым он руководит, эффективно действует в
новых реалиях, которые коренным образом отличаются
от тех, что были раньше. У ВНИИА сейчас большой порт-
фель заказов, не только российских, но и международ-
ных. И это не только традиционные работы оборонного
характера, но и гражданская тематика, которая в ближай-
шее время будет востребована еще больше в связи с тем,
что атомная энергетика сейчас находится на подъеме, а
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основные гражданские работы ВНИИА связаны именно
с атомной энергетикой. На меня произвело очень боль-
шое впечатление посещение ВНИИА, имевшее место не-
сколько лет назад. В тот визит Юрий Николаевич с ог-
ромным увлечением показывал нам производство про-
граммно-технических средств для АСУ ТП, причем было
видно, что он детально знает процесс. Иногда он просил
описать происходящее кого-то из специалистов, но очень
быстро не выдерживал, вмешивался сам и рассказывал
все вплоть до технических тонкостей. Такое знание и по-
нимание директором не только сути проблемы, но и де-
талей, тоже было очень приятно.

Очень активно ВНИИА и сам Юрий Николаевич вклю-
чились в работы по нераспространению, в частности, при
взаимодействии с американцами, так называемые встре-
чи 3х3, руководителей трех американских (СНЛ, Лос-Ала-
мос и Ливермор) и трех российских (ВНИИЭФ, ВНИИТФ,
ВНИИА) лабораторий. Я думаю, что эти контакты будут
продолжены и будут иметь успех.

Мне неоднократно приходилось бывать с ним в зару-
бежных командировках, и я чувствовал, что наши иност-
ранные партнеры относятся к нему с большим уважени-
ем. Он сумел поставить себя так, что он, действительно,
один из самых уважаемых деятелей Росатома во мнении
американцев.

О Юрии Николаевиче как человеке тоже можно ска-
зать очень многое. При встрече с ним сразу поднимается
настроение, настолько у него очаровательная улыбка,
располагающая манера общения, которая явно притяги-
вает к себе людей. Сейчас это называется «харизма», так
вот харизмы у него вполне достаточно. Он всегда очень
доброжелательно относится к людям, и это сразу чувству-
ется.

Несмотря на солидный возраст, у него сохранился ин-
терес ко всяким техническим новинкам в области элект-

37



роники. О новшествах, связанных с цифровыми фотоап-
паратами, мобильными телефонами, карманными ком-
пьютерами, я узнаю именно от Юрия Николаевича. Он сам
всегда носит с собой карманный компьютер, мы над ним
даже иногда подсмеиваемся, что он, наверное, даже сны
на него записывает. Это его, я бы сказал, мальчишеское
увлечение показывает, что в душе он по-прежнему мо-
лод.

Он активно играет в теннис, разыскивает за рубежом
и привозит домой какие-то немыслимые ракетки.

Такие его увлечения вызывают симпатию, потому что
когда человек увлекается - это хорошо. Очень много сей-
час развелось людей скучных, ничем в жизни не интере-
сующихся, которые нехотя тянут свой воз, а вот Юрий
Николаевич не такой. Он может увлечься и работой, и
нерабочими делами.

Я уверен, что мы с ним понимаем друг друга. Если
прибегнуть к классике, то, как говорится в «Книге джунг-
лей» Р.Киплинга, мы с ним одной крови, старой минсред-
машевской крови. Очень хотелось бы, чтобы наше взаи-
модействие, которое было на протяжении многих лет по
оборонным работам, и будет теперь по гражданским на-
правлениям, продолжилось.
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В начале 1955 года я начал работать во ВНИИА, и в
середине этого же года на предприятие пришло большое
количество молодых специалистов из разных вузов, в
основном из МИФИ - целый десант, которым и укомплек-
товали лаборатории.

Вначале я просто присматривался к пришедшим и до-
вольно быстро понял, что среди них есть несколько че-
ловек, которые всерьез интересуются наукой и пытают-
ся понять, чем мы занимаемся.

Я тогда сидел в маленьком кабинете, в нем помещал-
ся продавленный диван, на котором устраивались раз-
ные люди, и мы целыми днями дискутировали по раз-
ным вопросам, обсуждая перспективы развития инсти-
тута. Одним из активных участников таких совещаний
был Юрий Николаевич Бармаков.

Именно в это время внедрялась в производство но-
вая система подрыва и нейтронного инициирования, и
мы считали совершенно необходимым повсеместно кон-
тролировать эту новую аппаратуру. Для этого нужно было
сделать специальное устройство с осциллографом. Мы
нашли завод в Вильнюсе, принадлежащий Министерству
электронной промышленности, и выяснили, что они мо-
гут сделать необходимые нам осциллографы, которые
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разработал ранее Институт химфизики. Выяснилось, что
среди сотрудников нашей организации наиболее компе-
тентный в этой области человек, который к тому же делал
дипломный проект в Институте химфизики, это Ю.Н.Бар-
маков. Ему и поручили взаимодействие с Вильнюсом, ко-
торое благодаря его знаниям и энергии прошло очень удач-
но. Довольно быстро, в течение года, был налажен вы-
пуск нужного нам «капризного» прибора. Для Юрия Нико-
лаевича это был первый серьезный успех. Но сам Барма-
ков в ходе этой работы понял, что следует отказаться от
осциллографов, применять новые приборы. И с его ак-
тивным участием был создан специальный стенд для кон-
троля ядерных боеприпасов.

У нас завязались и личные связи. Где-то году в 1963-м
я решил, что нужно освоить горные лыжи - обычными
лыжами я увлекался давно и каждые выходные мы до-
вольно большой компанией выезжали кататься за город.
В 1964 году мы впервые поехали в Домбай кататься на
горных лыжах. Сбилась довольно большая команда, че-
ловек десять, в том числе и Юрий Николаевич. Нас посе-
лили в отдельном летнем домике, без отопления, и мы
начали осваивать этот новый для нас вид спорта. Дава-
лось это нам нелегко. Требовалось вложить много сил,
рисковать, и все это ради нескольких минут удоволь-
ствия. У нас в то время не было ни специальной одежды
(помню, мы носили полигонные шубы), ни снаряжения.
Сами лыжи были, по современному понятию, просто дос-
ками. Сразу скажу, из той первой группы горными лыжа-
ми на всю жизнь увлеклись только я и Юрий Николае-
вич, остальные постепенно отсеялись. На следующий год
мы опять поехали в Домбай, затем мы вкусили прелесть
Чегета, потом был Цахкадзор, Бакуриани, и практически
каждый год мы там встречались.

Путешествовали мы с ним и на машине. Помню одну
поездку через Белоруссию, Львов, Одессу, которая завер-
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шилась в Крыму. Тогда мы близко познакомились и об-
наружили некую совместимость характеров, общие, сбли-
жающие нас черты.

 Мы начали больше общаться. Я понял, что Юрий Ни-
колаевич обладает и стремлением, и настоящим талан-
том разбираться в новом для себя вопросе, причем до
мельчайших подробностей. Он постоянно совершенство-
вался, развивался, стремился получить новые знания в
самых разных сферах деятельности. Это очень важное,
необходимое качество для человека, желающего стать
крупным руководителем. У Юрия Николаевича это каче-
ство было на протяжении всех лет моего с ним знаком-
ства и остается до сих пор.

Он очень много думал, читал, позже я обратил внима-
ние на его склонность к общественной деятельности. Его
выбирали в партком, и он вел там себя очень активно,
участвовал в дискуссиях.

 Когда Юрий Николаевич стал начальником лабора-
тории, проявилось его умение организовать людей, под-
водить итоги работы, определять, кто лучше, кто хуже.
При этом административные обязанности никогда не
отвлекали его от научной работы. Он очень вниматель-
но следил за развитием микроэлектроники у нас в стра-
не и за рубежом. К числу его личных достижений можно
отнести создание в нашем институте вычислительной
машины «Планета» для системы обнаружения ядерных
взрывов, которая долгие годы эксплуатировалась Ми-
нистерством обороны.

В конце 80-х годов встал вопрос о том, кто возглавит
институт после ухода Н.И.Павлова. И когда началась дис-
куссия о том, кого назначить директором, и я, и Николай
Иванович поняли, что у нас есть готовая кандидатура -
Юрий Николаевич Бармаков. Человек явно интересуется
вопросами руководства, организации работы коллекти-
вов, и я от чистого сердца, выступая на собрании, реко-
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мендовал Юрия Николаевича как ученого, который мо-
жет быть прекрасным руководителем.

Талант Юрия Николаевича как ученого, безусловно,
большой. Но это ученый, который еще и может быть ли-
дером большого научного коллектива. Как руководитель
Юрий Николаевич может идти на риск. Судьба новых на-
правлений конверсии, которые начали развиваться под
его руководством в институте, была не всегда ясной. И
тем более мне приятно сказать, что все, за что бы он ни
брался, у него получилось. Это просто удивительно. К
нему прекрасно относятся руководители иностранных
фирм, с которыми он взаимодействует. Юрий Николае-
вич умеет завязывать связи с людьми и организациями,
добиваться уважения и к себе, и к нашему институту.

Бармаков - человек неконфликтный. Временами мне
кажется, что ему следовало бы быть более жестким. Он
не любит применять методы наказания, хочет воспиты-
вать коллектив мерами другого рода, которые не ущем-
ляли бы самолюбия людей.

Он никогда не впадает в панику. В сложных ситуациях
Юрий Николаевич советуется с людьми и находит выход
из трудного положения. При решении вопросов Барма-
ков не жалеет времени для обдумывания линии поведе-
ния, которая приведет к успеху.

В наибольшей степени его талант руководителя про-
явился в период перестройки, когда происходила ломка
старого. Он освоил экономические вопросы, смог найти
необходимую институту финансовую поддержку. Для
меня это удивительно, я совсем не обладаю такими ка-
чествами.

Юрий Николаевич умеет заниматься подбором кадров.
Меня поражает, что он создал целый ряд документов, в
которых определено, какие задачи должен решать тот или
иной руководитель. Он понимает, что, назначая руково-
дителя, нужно внятно ему объяснить, какие вопросы тот
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будет решать. Это очень важный фактор для того, чтобы
руководитель не хватался за отдельные вопросы, а ре-
шал проблему в целом.

Юрий Николаевич обладает большим авторитетом, хо-
рошим авторитетом, в том числе среди руководства на-
шей отрасли. Он хорошо взаимодействует с организаци-
ями нашей системы, с разработчиками носителей, с ино-
странными лабораториями. Я вижу, что его уважают и лю-
бят больше, чем руководителей других, более крупных
организаций. И уважая его, отдают приоритет нашему ин-
ституту.

Это человек, который не выдает желаемое за действи-
тельное. Он хорошо понимает, что любое новое дело бу-
дет воплощаться в жизнь с большими трудностями. Нуж-
но обладать большой верой в успех и его добиваться. И
Юрий Николаевич верит в успех и добивается его - это
подтверждается всей практикой его работы.

Подводя итоги сказанному, отмечу: Юрий Николаевич
Бармаков - выдающийся ученый и руководитель. Может
быть, лучший из всех, которые были в нашем институте.
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Юрий Николаевич Бармаков - уважаемый и любимый
руководитель, пример для подражания. Для меня знаком-
ство с ним началось много десятилетий назад с фрагмен-
тарных встреч и отношений, когда он был заместителем
главного конструктора и приближался к докторской дис-
сертации. Для нас, тридцатилетних ребят, это была не-
досягаемая вершина, настоящий Эверест.

С середины 70-х годов мы начали работать с Ю.Н.Бар-
маковым очень плотно. В это время Средмаш начал за-
ниматься, кроме традиционных работ - создания новых
изделий, решением важных научно-технических задач.
Одной из таких задач стало внедрение вычислительной
техники в вычислительную практику. Руководил этой про-
блемой всеми уважаемый, выдающийся государствен-
ный деятель Александр Дмитриевич Захаренков.

Для этой цели была сформирована команда молодых,
энергичных, умных людей, которые могли реализовать
эту сложнейшую задачу. В команде этих ярких людей, а
среди них были Юрий Борисович Павлов, Евгений Алек-
сеевич Старостин, звездой был Юрий Николаевич Бар-
маков. Он прельщал всех своим мудрым взглядом на
вещи. Причем он занимался не просто проблемами уп-
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равления, а решением задач, связанных с автоматизаци-
ей инженерной деятельности, процессов проектирования.
Эта проблема по тем временам только начинала получать
определенное обрамление, и вот здесь его талант прояв-
лялся очень весомо. И сам Юрий Николаевич, и его кол-
лектив был и на передовых позициях.

В те времена - середина 70-х годов - рождалась очень
важная автоматизированная система для контроля наших
изделий. Бармаков был по существу главным разработ-
чиком этой системы, и в окружении Александра Дмитри-
евича Захаренкова его фамилия звучала очень весомо.

Я помню, как ярко проявился талант Юрия Николае-
вича на секции НТС, которую возглавлял А.Д.Захаренков.
В тот раз Бармаков докладывал о результатах разработ-
ки изделия. Конечно, были у него и оппоненты в числе
наших выдающихся лидеров, но, несмотря на оппониру-
ющие действия, он очень четко защищал свою позицию
и в конечном итоге сумел ее отстоять. Для меня лично
это очень важный момент жизни, потому что наше пред-
приятие это изделие осваивало и серийно выпускало, и
до сих пор выпускает, правда, в небольших количествах.
Это те изделия и та идеология, которая была заложена
Юрием Николаевичем.

Результатом той давней работы Юрия Николаевича
над проблемами автоматизации было не только решение
конкретной задачи. Методы автоматизации проектирова-
ния были внедрены и во ВНИИА, и в отрасли в целом. Я
не ошибусь, если скажу, что Средмаш был лидером в этом
вопросе среди девяти оборонных министерств СССР. И
здесь также очень велик личный вклад Юрия Николае-
вича. А сам он стал хорошо известен и авторитетен на
предприятиях нашей страны. Когда в 1987 году он занял
пост директора ВНИИА, несмотря на имевшуюся очень
достойную конкуренцию, мы восприняли это с понима-
нием и даже каким-то облегчением. Это было заслужен-
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ное назначение. Это был шаг, который предваряли все
ступени его карьерной лестницы. У Юрия Николаевича
есть настоящий талант решать вопросы, умение обходить
противоречивые точки зрения и находить грамотные ре-
шения. Это результат многогранности его натуры, его
образа. Он очень интеллигентный человек. Восхищает его
знание многих областей человеческой деятельности, его
способность вести дискуссию на любую тему.

В 90-е годы ВНИИА очень помог его дар предвидения,
интуиция в выборе тематики, энергия, которая позволи-
ла убедить руководство отрасли в необходимости под-
держки выбранного направления развития. Прошедшие
десять лет показывают, что выбрано все было грамотно,
с перспективой, и нам даже приходится немножко зави-
довать. У нас все сложилось не так хорошо, и сейчас при-
ходится наверстывать упущенное.

Я в 2006 году побывал во ВНИИА и просто восхищен
теми результатами, которые достигнуты. Видна четкая
рука руководителя. Конечно, коридоры тоже нужно ремон-
тировать, но то, что ресурсы были направлены на реше-
ние производственных задач, создание новых произ-
водств, развитие новых технологий, еще раз показыва-
ет, что он очень мудрый руководитель. Он создал проч-
ный фундамент.

На юбилее, посвященном его 70-летию, меня впечат-
лил круг его друзей. Это и академик И.Д.Спасский, и
Ю.И.Тычков. Его друзья - не просто производственные
знакомые, это личные друзья. Это яркие личности, и им
есть о чем поговорить. Дай бог, чтобы у него сохранился
такой же, как и сейчас, интерес к жизни. Тогда, я уверен,
ему удастся решить еще не одну задачу.
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Юрий Николаевич в отрасли почти со дня основания
ВНИИА, то есть уже более пятидесяти лет. Из тех 44 лет,
что я работаю в МСМ - Росатоме, наиболее тесно мне уда-
лось с ним сотрудничать в последние десять лет - с 1995-
1996 года. Совсем недавно отмечалось его семидесяти-
летие, и я полагаю, что по представительности делега-
ций на этом праздновании можно судить о широте свя-
зей и Юрия Николаевича, и руководимого им института с
отраслью, с другими отраслями, с предприятиями Рос-
сии, СНГ и даже с организациями дальнего зарубежья.

Что характеризует Юрия Николаевича как человека,
как специалиста, как руководителя? Это, на мой взгляд,
соблюдение им традиций. Недаром лозунг ВНИИА - «Наш
успех - в наших традициях», и, видимо, сам Юрий Нико-
лаевич приложил к этой идее руку.

Второе - глубина научных, инженерных знаний. Я знаю
и с его слов, и со слов тех, кто с ним давно работает, что
он начинал с разработки осциллографов, прошел весь
путь от молодого специалиста до директора крупного
предприятия, имеет действительно очень глубокие зна-
ния, как в научной области – он член очень многих уче-
ных советов, экспертного совета по присуждению степе-
ней, так и в инженерных вопросах, поскольку институт
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разрабатывает конкретные изделия, и не знать их суще-
ства директор не может. Разные, конечно, бывают дирек-
тора, но я уверен, что Юрий Николаевич детально разби-
рается в глубине всех разработок.

Третье - его смело можно отнести и к патриотам отрас-
ли, и к патриотам предприятия. Я почувствовал это на себе,
когда был руководителем департамента. Юрий Николае-
вич лично или с сотрудниками приезжал ко мне, активно
доказывал целесообразность своих предложений, просил
утвердить определенные документы, пойти навстречу при
обсуждении объемов оборонзаказа. Всегда его предложе-
ния были мотивированы, внушительны, и чувствовалось,
что человек заинтересован в деле. Престиж, он тоже есть,
но он как бы на втором месте. Если человек старается и
для интересов дела, и одновременно для престижа соб-
ственного предприятия, то это нормально.

Четвертое - им налажено и поддерживается тесное и
обоюдовыгодное сотрудничество с общественными орга-
низациями института. Я почти ежегодно бывал на итого-
вых профсоюзных конференциях, когда рассматрива-
лось выполнение коллективного договора, ставились
задачи на следующий период, и всегда чувствовалось,
что все отлажено, все согласовано. Если и возникали воп-
росы, то буквально в отношении отдельных персон, ког-
да какой-то конкретный человек был недоволен. Но в це-
лом, я ни разу не видел, чтобы профсоюз или трудовой
коллектив пытался высказать недоверие дирекции, в том
числе Юрию Николаевичу. Такое сотрудничество созда-
ет хороший климат в коллективе, когда нет никакой соци-
альной напряженности и люди понимают друг друга. Если
профсоюз выступал с какой-то инициативой, дирекция и
Юрий Николаевич, в первую очередь, шли навстречу и
относились к проблеме с пониманием.

Еще я бы отметил такую черту его характера, как дип-
ломатичность, которой он придерживается в отношени-
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ях как с отечественными соратниками и смежниками, так
и с представителями иностранных лабораторий. Мне при-
ходилось бывать с ним в Китае, с сотрудниками ВНИИА
- в США, и везде чувствовалась его руководящая роль в
тех вопросах, которые надо было согласовать. И всегда
эти вопросы решались к выгоде ВНИИА. Это удавалось
благодаря умению представить свой институт достой-
ным образом и завоевать позиции при заключении кон-
трактов.

Я бы еще отметил, и это особенно проявилось в 1994-
1996 годах, опережающее, по сравнению с другими пред-
приятиями отрасли, освоение новых международных
стандартов качества и новых технологий. Для того, что-
бы решиться на производство аппаратуры АСУ ТП для
АЭС, нужно было проявить смелость и веру в свои кад-
ры. Была закуплена лицензия, подготовлены кадры, от-
ремонтированы помещения, введены в строй целые цеха
по производству такой аппаратуры, и постепенно инсти-
тут вошел в число предприятий, которые комплектуют
автоматику атомных станций. А ведь это не так-то про-
сто. Как заведено в атомной энергетике, вы сначала дол-
жны представить образец, который доказал бы свою ра-
ботоспособность, который признали бы специалисты
атомных станций, убедились, что он годен, безопасен и
все обеспечивает. Только после этого можно переходить
на малую или крупную серию. Настойчивость Юрия Ни-
колаевича и его соратников привела к тому, что институт
завоевал такие позиции, в том числе и при строитель-
стве атомных станций за рубежом. Внедрение стандар-
тов ISO в институте - это тоже его заслуга. Сейчас после
выхода закона о техническом регулировании ломаются
ОСТы, ГОСТы, выпускаются новые ТУ, а во ВНИИА сложи-
лась ситуация, когда уже освоены международные стан-
дарты качества, и такая перестройка норм качества для
работы в области АСУ ТП АЭС для института не страшна.
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Юрию Николаевичу свойственны личное обаяние, при-
ветливость. Я ни разу не видел, чтобы он громко выра-
жался, использовал ненормативную лексику или что-то
подобное, все в пределах нормальных человеческих вза-
имоотношений. И при этом самое интересное - чувствует-
ся, что сила на его стороне, спорящий с ним человек с
ним соглашается. Я насмотрелся на многих руководите-
лей, от министров и членов правительства, до инженеров-
производственников. Бывают разные личности. Вот, на-
пример, был такой министр МОМ, Афанасьев. Глыба, как
наш Славский, напористый, уверенный. Он идет, и, кажет-
ся, земля дрожит, и ты себя ощущаешь пигмеем, вот сей-
час он что-то скажет... А Юрий Николаевич, такой строй-
ный, спортивный, подтянутый, не внушает никакого стра-
ха, но по интеллекту, по значимости той работы, которую
он ведет, сравним с руководителями такого ранга. Прият-
но иметь дело с таким человеком. Я уже два года, как, ос-
тавив пост руководителя департамента, вернулся на Урал.
Но и до сих пор, когда звонишь и о чем-то с ним договари-
ваешься, он всегда идет навстречу, несмотря на то, что
нынешнее занимаемое мной положение несколько ниже,
чем та должность, которую я занимал, работая в Москве.

Когда в Москве создавали ВНИИА, сперва как филиал
КБ-11, было сомнение в необходимости такого предпри-
ятия. Но получилось так, что родилась серьезная орга-
низация, не какая-то там фирмочка для устройства нуж-
ных людей, а институт, имеющий статус Всероссийско-
го. У нас в управлении такой статус имеют только три
института - два ядерных центра и ВНИИА.

Широта того, чем институт занимается, важность тех
разработок, которые он ведет, связи со смежниками и
зарубежными лабораториями - все это дело рук предше-
ственников Юрия Николаевича и его самого. Предше-
ственники его были людьми небезызвестными. Инсти-
тут давно приобрел важность и значимость в отрасли, и
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в том, что сейчас этот уровень поддерживается, есть зас-
луга Юрия Николаевича. Мы говорим это в преддверии
его личного 75-летия, а не какого-то юбилея института,
но я не могу оторвать жизнь этого человека от жизни ин-
ститута. Я думаю, это невозможно. Очень приятно, что
во ВНИИА рядом с директором работают другие сильные
личности, которые являются квинтэссенцией поколения,
создававшего и развивавшего отрасль, которое и сейчас
поддерживает ее в дееспособном состоянии.

Люди, которые трудятся рядом с Юрием Николаеви-
чем, в его команде, это люди, известные в отрасли. Ряд
из них начинал свою деятельность еще в КБ-11, а в итоге
накопился богатый кадровый материал такой «критичес-
кой» массы, которая позволяет делать любое посильное
и даже непосильное дело. Есть сотрудники разных спе-
циальностей, люди разнонаправленные, один может выд-
винуть идею, другой реализовать ее в производстве.

Вот Аркадий Адамович Бриш - легенда отрасли. Ведь
когда фамилия превращается в нарицательное слово, это
значит, что завоеван очень большой авторитет. Еще трид-
цать лет назад приезжавшие во ВНИИТФ для испытаний
на рациационную стойкость своей аппаратуры сотрудни-
ки ВНИИА ласково именовались «бришами». «К нам при-
ехали бриши». Дальше можно уже ничего не говорить.

Николай Иванович Павлов - я с ним познакомился в
1962 году, он тогда был начальником главка, руководил
последней сессией воздушных испытаний - это тоже че-
ловек-эпоха, потому что в самое сложное время станов-
ления он участвовал во всех работах, и его приход во
ВНИИА тоже привнес определенную долю внимания ру-
ководства отрасли к этому институту.

Сергей Валерьянович Медведев - известный главный
инженер. Это, как говорят, главный инженер от бога. Он и
сейчас остался в числе руководителей и продолжает при-
носить пользу.
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Герман Алексеевич Смирнов - ныне главный конст-
руктор. У него очень четкие, налаженные связи с воен-
ными заказчиками, у него много не просто знакомых по
работе технических специалистов, но и друзей. Его хоро-
шо знают и в серии, и у заказчиков. Все это люди, кото-
рые очень много делают для института.

Еще хотел бы отметить морскую тематику, которую
ведет в первую очередь ВНИИТФ, но очень сильные свя-
зи и у ВНИИА, в том числе и с ЦКБ «Рубин», с И.Д.Спас-
ским. Думаю, что не последнюю роль тут играют личные
отношения Игоря Дмитриевича и Юрия Николаевича.

Нельзя сказать, что во взаимоотношениях ВНИИА с
Департаментом разработки и испытаний ядерных боепри-
пасов всегда была тишь да гладь. Но директор со свои-
ми сотрудниками практически всегда добивались прием-
лемого для института решения.

Помню, у нас с Ю.Н.Бармаковым и Г.А.Смирновым был
разговор в несколько заходов, когда решался вопрос о пе-
редаче части серийного изготовления блоков с ПО «Се-
вер» во ВНИИА. Тут были разные точки зрения. Генераль-
ная линия была такова: если количество заказов блоков
падает, то зачем делать небольшое число на серийном
предприятии, если можно сделать все тут же, на пред-
приятии-разработчике. Вроде бы логика выстраивалась,
но не все сразу было понятно. Я не понимал, как же быть
с серийным предприятием? Были противоречия, период
притираний, он продолжался не менее года. Но в конце
концов, на сторону Юрия Николаевича встал Лев Дмитри-
евич Рябев, и серийный департамент согласился, и я уже
не мог не согласиться, не мог же я отказаться от работы,
не дать работу своему же предприятию.

В преддверии юбилея хочется пожелать Юрию Нико-
лаевичу активного долголетия, крепкого здоровья, успе-
хов во всех делах института и в воспитании молодой
смены, которая в будущем с достоинством примет и по-
несет дальше эстафету поколений.
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Как известно, Юрий Николаевич - дуайен нашего ди-
ректорского корпуса, по крайней мере, в нашем управле-
нии. По-видимому, это не случайно. По многогранности
отношения к работе, по нацеленности на работу он выде-
ляется даже среди своих коллег.

Мне очень импонирует, что в тяжелые 90-е годы он,
один из немногих директоров, сумел сохранить во ВНИИА
дух коллективизма и многие социальные программы. При
этом он даже не допускает мысли, что может быть по-
другому. Во ВНИИА есть и детский сад, и детский лагерь,
и очень сильное молодежное движение. Для того, чтобы
коллектив оставался сплоченным, бесконечно важны тра-
диции, на них воспитываются те, кто приходит вновь. А
девиз ВНИИА, как известно - «Наш успех - в наших тради-
циях».

Юрий Николаевич - очень цепкий и настойчивый пе-
реговорщик. Я наблюдал в Китае, как он бьется до пос-
леднего, защищая интересы ВНИИА. Он вообще старает-
ся во всех важных встречах участвовать лично, хотя мно-
гие его коллеги присылают заместителей. Я считаю, что
участие в переговорах первого лица убивает двух зай-
цев: с одной стороны, демонстрирует своему коллективу
серьезность намерений, а с другой стороны, показывает
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партнерам заинтересованность в обсуждаемом вопросе
и организации, и его лидера. И это действует.

Директор должен сочетать в себе два, казалось бы,
несовместимых качества. Это, с одной стороны, высо-
кая требовательность, с другой - способность войти в
положение собеседника, партнера, поставить себя на его
место. Сейчас модно говорить, что можно руководить, не
зная предмета. Я с этим категорически не согласен. Хо-
рошим менеджером можно стать только тогда, когда хо-
рошо знаешь предмет. Юрий Николаевич, на мой взгляд,
смог стать хорошим директором именно потому, что он
отличный профессионал.

У Ю.Н.Бармакова есть своя команда. В ней каждый на
своем месте, и мне кажется, Юрию Николаевичу легко с
ней работать. При этом своей правой рукой сегодня он
выбрал самого молодого из первых заместителей - я
имею в виду С.Ю.Лопарева, он на него опирается и, на-
верное, правильно делает. В этом плане Юрию Николае-
вичу можно только позавидовать.

Ю.Н. Бармаков не только прекрасный профессионал,
но и очень многогранный человек. Я по-хорошему зави-
дую тому, что он сумел таким образом построить свою
жизнь, что, несмотря на огромную занятость, находит
время для внеслужебных занятий, в частности, активно
занимается теннисом. Когда мы вместе были на пятиде-
сятилетии Ливерморской лаборатории, то лучше Юрия
Николаевича и Галины Сергеевны Бармаковых никто рок-
н-ролл не танцевал. Американцы были просто пораже-
ны, они собрались в круг и восхищенно смотрели, как
лихо отплясывает эта пара.

Человек очень одаренный, многогранный, Юрий Ни-
колаевич Бармаков занимает достойное место в ряду
наших директоров.
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Юрий Николаевич сумел замечательным образом со-
четать глубокую эрудицию крупного ученого и талант
выдающегося руководителя-администратора.

Он удачно координирует и объединяет все стороны
деятельности коллектива, и прежде всего - в определе-
нии стратегии развития научных исследований, техничес-
кой и технологической базы, производства и экономики.

Отличительная черта стиля работы Юрия Николаеви-
ча - умение коллективно выработать направления деятель-
ности и централизовать управление по их реализации.

Для Юрия Николаевича характерно удивительное уме-
ние быстро оценивать главное в новых результатах и их
перспективность, динамично реагировать на внешние
потребности. Все это позволяет коллективу эффективно
управлять ресурсами, вкладывая их в технологии, кото-
рые дают полезный эффект не только немедленно, но и
в перспективе.

То, что в сложных условиях институту удалось отсто-
ять свою целостность, эффективно развивать двойные
технологии и обеспечивать техническое перевооружение
- результат энергичной деятельности Юрия Николаевича
в научной, конструкторской и организационной областях.
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Юрий Николаевич достойно сочетает качества своих
выдающихся предшественников и коллег: Н.Л.Духова,
Н.И.Павлова, А.А.Бриша - сохраняя и развивая лучшие
традиции института, подтверждая девиз ВНИИА «Наш
успех - в наших традициях!».

Всегда приветливый, обаятельный, неизменно увле-
ченный человек! Его трудно представить без персональ-
ного компьютера - он занят в поезде, машине, во время
перерывов и даже во время заседаний и совещаний.

Его нелегко заманить на товарищеский ужин, хотя он
общителен и готов обсудить самые разные темы. С ним
интересно общаться и работать, особенно, когда есть
новые идеи.

Во все, что делает Юрий Николаевич, он вкладывает
душу!

Все - надежно, безопасно, продумано!
Теннис - с азартом и эмоциями. Горные лыжи - с зах-

ватывающими дух спусками. Автомобиль (позднее увле-
чение) - с удовольствием!

 А работа - самое главное увлечение!
50 лет знают и взаимодействуют с Юрием Николаеви-

чем разные поколения ученых и специалистов нашей
организации.

В день юбилея мы поздравляем и желаем новых круп-
ных достижений выдающемуся руководителю, талантли-
вому ученому, патриарху нашего общего дела!
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С ВНИИА я впервые познакомился в 60-х годах, в
бытность мою заместителем начальника по научной
работе 16 НИИ ВМФ, сейчас это в/ч 70170. Это был ин-
ститут, занимающийся в рамках создания ядерного ору-
жия морской тематикой. ВНИИА же создавал системы
управления морского ядерного оружия. Но в те годы
мои контакты с вашей организацией были эпизодич-
ными, и общался я в основном с А.А.Бришом.

После назначения меня начальником ЦФТИ МО мои
посещения ВНИИА стали регулярными, знакомства - бо-
лее обширными. Прежде всего среди сотрудников
ВНИИА меня покорил Юрий Николаевич Бармаков. Бле-
стящая эрудиция, умение просто и доходчиво объяс-
нить основные принципы, закладываемые в создава-
емые системы управления, выделяли его среди кол-
лег, хотя в то время он был еще молодым, но уже титу-
лованным ученым. Его отличали доброжелательность
и стремление всегда, не считаясь с личным временем,
попытаться объяснить те идеи, которые зарождались
у него в голове.
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Мы часто встречались на заседаниях НТС Минсред-
маша-Минатома-Росатома, в конце 70-х - начале 80-х го-
дов на эти заседания НТС приезжали А.А.Бриш и Юрий
Николаевич, позже к ним присоединился Г.А.Смирнов.

Нас сблизила не только работа, но и общие увлече-
ния. В середине семидесятых годов я увлекся тенни-
сом и, где бы я ни был, пытался организовать теннис-
ную встречу. И вот как-то в Сарове я вдруг обнаружил,
что одним из партнеров, который будет играть со мной
в команде, будет Юрий Николаевич. Меня поразила его
энергичность, жизнерадостность, умение играть в тен-
нис. Причем обыграть его было практически невозмож-
но, хотя в это же время я играл на достаточно прилич-
ном уровне, с хорошими партнерами и выигрывал пер-
венства. Чуть позже мы начали встречаться в неслу-
жебное время, в неофициальной обстановке, и всегда
находили время, чтобы поиграть в теннис. На этих
встречах он всегда играл со своей женой. Его жена Галя,
симпатичная, стройная, энергичная женщина с горящи-
ми глазами, играла нисколько не хуже него и даже дер-
жала первенство и командовала на корте своим парт-
нером.

Не могу не рассказать об одном памятном мне со-
бытии. В 1971 году я, только что назначенный началь-
ником ЦФТИ, попросил новых коллег показать мне гриб-
ные места Подмосковья. Меня отвезли в Талдомский
район, дали ориентиры на местности, и я, оставив ма-
шину на поляне, пошел на грибную охоту. И заблудил-
ся в незнакомом лесу. Корзины были полны, и мне хо-
телось выйти не просто к жилью, а к тому месту, где
осталась машина. Я стал искать уже не грибы, а гриб-
ников, чтобы они помогли мне сориентироваться на ме-
стности. И я нашел целую группу - как выяснилось чуть
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позже, они тоже заблудились. Удивительно, но среди
них я обнаружил сразу двух знакомых - это были Арка-
дий Адамович Бриш и Юрий Николаевич Бармаков. Это
была совершенно необычная встреча.

Когда директором ВНИИА стал Николай Иванович
Павлов, я был опечален за судьбу Юрия Николаевича,
потому что работать под руководством такого началь-
ника было очень тяжело для научного работника, твор-
ческого человека. Я сужу по своим личным впечатле-
ниям, когда Н.И.Павлов был руководителем испытаний
самой мощной ядерной бомбы и председателем госу-
дарственной комиссии, а я - научным руководителем
по измерениям от Министерства обороны. Однако
Юрию Николаевичу удалось наладить с Павловым хо-
рошие отношения и даже стать первым заместителем
главного конструктора, а после ухода Н.И.Павлова на
пенсию - возглавить институт.

Юрий Николаевич был назначен директором в 1987
году, в период, когда начался распад нашей экономи-
ки, во времена, когда фактически открыто проводилась
работа по развалу и ликвидации ВПК. Бюджетное фи-
нансирование работ по линии военно-промышленного
комплекса практически отсутствовало. И выжить в та-
кой обстановке было архисложно. Для этого руководи-
телю организации нужно было обладать именно таким
талантом, который был у Юрия Николаевича - большой
эрудицией, которая позволила ему найти ряд направ-
лений работ, в короткие сроки освоенных институтом.
Не менее важным фактором успеха была его настойчи-
вость. Но главное, что помогло ВНИИА - честность его
лидера. В тот период многие руководители действова-
ли в своих личных интересах, наплевал на коллектив
и его будущее. Я встречался с руководителями многих

59



организаций ВПК, и знаю только два примера, когда
организациям удалось сохранить научно-технический
потенциал. Это ВНИИА, руководимый Юрием Николае-
вичем Бармаковым, и ЦКБ «Рубин» Игоря Дмитриеви-
ча Спасского. На те средства, которые появлялись в
институте, Бармаков продолжал на свой страх и риск
развивать прежнюю тематику, сохраняя коллектив, не
позволяя ВНИИА отстать от современного уровня раз-
вития науки и техники.

На заседаниях НТС, секции комиссии при Президен-
те по присуждению Государственных премий, заседа-
ниях ВАК я всегда встречаюсь с ним с большой радос-
тью, продолжаю восторгаться его научной и организа-
ционной деятельностью и человеческими качествами
и отслеживаю его успехи в теннисе, они по-прежнему
остаются такими же блистательными.
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Россия всегда гордилась той чрезвычайно тонкой
прослойкой общества, которая зорко смотрела в будущее,
для которой интересы народа и государства российско-
го всегда были высшим приоритетом и которая работала
много и эффективно, демонстрируя мировой уровень
своих знаний и культуры.

К замечательным представителям этой когорты рос-
сийской интеллигенции относятся, в первую очередь,
Ю.Б.Харитон и Н.Л.Духов. Атомной отрасли очень повез-
ло, что ее отцами-основателями были такие люди.

А еще атомной отрасли повезло, что за первопроход-
цами последовала следующая и тоже очень талантли-
вая генерация ученых, конструкторов, руководителей,
которые продолжили великое дело и достигли выдаю-
щихся результатов. К их числу, бесспорно, принадлежит
Ю.Н.Бармаков.

Производит сильное впечатление способность Юрия
Николаевича слушать и откликаться на аргументы, при-
нимать решения после серьезного анализа многочислен-
ных факторов, сопровождающих сложные оборонные
разработки.

Важнейшим качеством руководителя крупного пред-
приятия является способность правильно определить

»À‹ ¿≈¬
–‡‰ËÈ »‚‡ÌÓ‚Ë˜

ƒËÂÍÚÓ –‘fl÷-¬Õ»»›‘,
‡Í‡‰ÂÏËÍ –¿Õ

61



стратегию его развития, предвидеть базисные направ-
ления деятельности большого коллектива специалистов,
поддержать смелые конструкторские решения и новые
технологии. Практика работ ВНИИА, особенно в трудное
время переходного периода, показала, что все это Юрий
Николаевич делать умеет.

Сотрудники ВНИИЭФ гордятся, что наш институт стал
основателем многих превосходных предприятий, в том
числе и ВНИИА.

Научные, конструкторские, технологические школы,
созданные во ВНИИЭФ, получили дальнейшее развитие
во всей атомной отрасли и, вне всякого сомнения, во
ВНИИА. Хранителем и продолжателем работ этих школ в
различных направлениях является квалифицированный
коллектив во главе с директором Ю.Н.Бармаковым.

В современных условиях, когда экономические пробле-
мы в стране еще не решены, получать результаты самого
высокого уровня возможно только при широкой коопера-
ции, когда самые сильные стороны каждого участника
используются в максимальной степени. Умение и жела-
ние работать вместе очень высоко ценят в Юрии Никола-
евиче все сотрудники нашего ядерного центра.

Юрий Николаевич Бармаков - исключительно прият-
ный в общении человек, активный и жизнерадостный,
оптимист по натуре. Думаю, что и это немаловажный
фактор в его счастливой судьбе крупного специалиста и
руководителя, внесшего достойный вклад в сохранение
и развитие ядерных оружейных возможностей нашей
страны.
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Юрий Николаевич Бармаков - это человек, о котором
трудно говорить, потому что он выше слов. У него как-то
все так спокойно, не помпезно. Хотя личность, безуслов-
но, совершенно незаурядная. Незаурядная хотя бы в сво-
ей простоте, в своей многогранности. За какие бы про-
блемы Юрий Николаевич не брался, они кажутся настоль-
ко простыми и обыденными, что, вроде бы, что о них
говорить. Хотя мыслит он очень глубокими категориями.

Приведу один пример. Лет десять назад был один на-
учно-технический совет. Мне захотелось продемонстри-
ровать себя. Я выступил, все послушали, покивали, я что-
то очень яркое сказал. Потом мы встретились с ним в
коридоре, он мне говорит: «Станислав, неужели ты ду-
маешь, что все мы это не знаем. Просто есть вещи, о ко-
торых не говорят, что ли. Ты все сказал правильно, но
можно было не говорить». Он весь в этом замечании. Для
него серьезнейшие вещи кажутся такими злободневны-
ми, тривиальными.

Я с ним очень часто советуюсь. И его слова очень мно-
го для меня значат. И по организации производства, и по
менеджменту, и по науке и технике. Когда с ним разгова-
риваешь, внутри у тебя становится спокойно и просто.
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Юрий Николаевич разложит все по полочкам, и кажется,
что и проблемы нет. Разговор с ним снимает с меня бре-
мя того, что я чего-то недодумал.

А возьмите его нетривиальность. Все покупают дачи.
Юрий Николаевич продал дачу, чтобы играть в теннис,
чтобы кататься на горных лыжах, чтобы быть свобод-
ным. Он совершенно четко организованный человек.
Кстати, в регулярности игры в теннис это также прояв-
ляется. Я тоже играю, иногда. Когда есть время, но обыч-
но его нет. А у Юрия Николаевича для всего находится
свое время. Уделять всему необходимому малую толи-
ку времени - это хорошо. Хуже, когда возникает «броу-
новское движение», когда загружены вечера, субботы,
воскресенья.

Возьмите его отношение к технике. У него есть все
самые передовые аппаратики. И все это - его родное, все
ему раскрывается. Он получает радость от общения с
новой техникой.

У него великолепная семья, жена Галочка, они всегда
вместе, такие дружные, такие хорошие, как будто друг для
друга созданы. Юрий Николаевич - человек, который
живет, на мой взгляд, в полной гармонии с собой. Он ве-
дет себя так, как будто точно знает, что такое счастье.

Он умеет искренне и глубоко увлекаться тем, чем за-
нимается. Есть знаменитое выражение - «истина в вине».
Так вот, правильный перевод этого латинского выраже-
ния - «истина в опьянении». «Опьянение» как синоним
слова «увлечение». И это правильно.

64



 Œ—“fi Œ¬
¬‡ÎÂÌÚËÌ ≈ÙËÏÓ‚Ë˜

ƒËÂÍÚÓ Õ»»»—
ËÏ. fi.≈.—Â‰‡ÍÓ‚‡

Середина 90-х годов прошлого столетия. Можно ска-
зать, что тогда я, молодой, только начинающий директор,
впервые увидел Ю.Н.Бармакова, что называется, в деле.

Время было трудное для всех предприятий министер-
ства. Достаточно сказать, что в общем объеме работ на-
шего института доля гособоронзаказа, т.е. гарантирован-
ного государством объема бюджетных средств, состав-
ляла 15-20%, да и те поступали на счет не регулярно. При-
ходилось настойчиво искать заказы, и на тот момент един-
ственным потенциальным платежеспособным заказчи-
ком был топливно-энергетический комплекс.

Где-то в сентябре месяце представительная делега-
ция Минатома во главе с первым заместителем министра
Л.Д.Рябевым, в составе директоров и ведущих специа-
листов предприятий: ВНИИА, ОКБМ, НИИИС, а также пред-
ставителей фирмы АЕГ (Германия), вознамерилась по-
сетить предприятия ТЭК города Сургута.

Ранним утром в четверг, около пяти часов утра, мы
загрузились в автобус и около семи часов утра на инсти-
тутском грузопассажирском самолете вылетели в Сургут.
Маршрут проходил через Ухту, с посадкой в тамошнем
аэропорту для разгрузки попутно перевозимого груза для
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«Севергазпрома» и дозаправки самолета. Ухта встрети-
ла нас сильным ветром и нередким для этого времени
заморозком. На время заправки и разгрузки самолета нас
попросили выйти наружу, и те 40-50 минут, что мы прове-
ли под открытым небом на взлетной полосе, показались
нам вечностью. Особенно досталось немецким коллегам,
которые, как водится, прибыли к нам без головных убо-
ров, в курточках на «рыбьем меху», светлых джинсах и
туфлях на тонкой подошве. Мы грубовато подшучивали
над ними, напомнили о ряде исторических событий, свя-
занных с русскими морозами, начиная с Чудского озера,
Москвы 41-го и заканчивая Сталинградом, но при этом
искренне сочувствовали и, в конце концов, поделились
с ними теплой одеждой, а Юрий Николаевич добыл для
них где-то у пилотов старые ватные фуфайки. Вид у нем-
цев был еще тот, но затем, уже в самолете, они отогре-
лись. Пока прилетели в г. Сургут, добрались автобусом
до гостиницы «Ермак», заселились и привели себя в по-
рядок, было около 18-ти часов по местному времени.

Вся деловая часть поездки приходилась на следую-
щий день, пятницу. Наша задача была простой и ясной:
продемонстрировать представителям предприятий ТЭК,
прежде всего нефтегазовой отрасли, наши возможности
по производству продукции и услуг в их интересах. Про-
грамма дня была до предела насыщенной:

- доклады руководителей предприятий Минатома ру-
ководству «Сургутгазпрома» с демонстрацией возможно-
стей и имеющихся наработок;

- поездка на Сургутский завод стабилизации конден-
сата и там - тоже доклады;

- поездка и доклады о возможностях министерства в
«Сургутнефтегазе»;

- поездка на крупнейшую в Европе Сургутскую ГРЭС
№2 с выявлением «узких мест» в технологическом про-
цессе, где могли бы понадобиться наши услуги.
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Поздним вечером, в ночь на субботу, мы по плану воз-
вращались домой.

Понятное дело, от такого графика работы все к концу
дня устали неимоверно. Что удивляло и восхищало: Юрий
Николаевич, в общем, уже немолодой человек, без уста-
ли тащил за собой внушительный чемодан на колесах с
презентационными материалами, фотографиями и образ-
цами продукции, делал доклады по всем направлениям
конверсионной деятельности ВНИИА, демонстрируя аб-
солютное знание предмета до мельчайших подробнос-
тей. Профессионализм, эрудиция и широта кругозора это-
го человека - потрясающие. При этом у него постоянно
было хорошее настроение, он сохранял бодрость духа,
неизменный оптимизм и удивительное любопытство ко
всему происходящему, шутил, а в короткие перерывы
рассказывал забавные и остроумные анекдоты. И вдо-
бавок, во время переездов Юрий Николаевич умудрялся
снимать на редкую по тем временам цифровую видеока-
меру индустриальные пейзажи Сургута, набережную Оби,
храм, гостиницу, ну и, конечно, всех нас, грешных.

«Да, это сильный руководитель, настоящий лидер», -
подумалось мне.
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С Юрием Николаевичем Бармаковым я познакомил-
ся в 1986 году. Тогда, двадцать лет назад, я, молодой со-
трудник, капитан 3 ранга, готовился защищать кандидат-
скую диссертацию. Мой научный руководитель, Генрих
Константинович Елтышев, направил автореферат Барма-
кову, которого хорошо знал. И Юрий Николаевич пригла-
сил меня на собеседование. Я страшно переживал перед
встречей с таким именитым человеком, но, как оказалось,
напрасно. У нас была долгая и очень интересная беседа
и по теме диссертации, и вообще о жизни.

Так сложилось, что вся моя служба была тесно связа-
на с ВНИИА. Практически с лейтенантов я участвовал в
разработках изделий по номенклатуре ВНИИА, часто вы-
езжал в интереснейшие командировки на испытательный
полигон в районе Иссык-Куля, где обычно работала груп-
па специалистов из этого института, среди которых были
Серафим Михайлович Куликов, Александр Александро-
вич Радченко, Герман Алексеевич Смирнов и др. Когда я
был переведен в в/ч 70170, где прослужил двадцать три
года, у меня появилась возможность регулярно общать-
ся с Юрием Николаевичем.

В Бармакове меня поражает удивительная работоспо-
собность. В какой бы ситуации он не находился, он всегда
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трудится, старается использовать любую минуту. Он либо
что-то пишет, либо над чем-то работает. Юрий Николае-
вич очень приятен в общении, интеллигентен. Он настоль-
ко этичен по отношению к собеседнику, что споры с ним
никогда не бывают эмоционально напряженными.

Мы часто встречаемся на НТС Росатома, на советах у
академика Спасского Игоря Дмитриевича, активно рабо-
таем по совместной тематике. Я надеюсь и на дальней-
шее взаимодействие с ВНИИА. И не только потому, что этот
институт близок мне по духу, по исторически сложившей-
ся направленности моей работы, а потому, что это было
бы справедливо. Ведь ВНИИА - организация с развитыми
современными технологиями, в том числе и в области
автоматизации, что и позволило Юрию Николаевичу в свое
время принять важное решение - взяться за серийное про-
изводство. А это очень непросто - перейти от опытного
производства к серии. Но именно этот шаг помог стабили-
зировать организацию, поднять имидж института на но-
вый, еще более высокий уровень.

Как известно, Юрий Николаевич - исключительный пат-
риот ВНИИА. Как только появляется малейшая возможность
получить для института интересную тему, Юрий Николае-
вич старается доказать, что именно ВНИИА в состоянии
выполнить все необходимые работы в этом направлении.

На мой взгляд, он счастливый человек. Как говорят:
счастье не ищут, как золото, его находят те, у кого хватает
сил, знаний и любви. У Юрия Николаевича есть эта триа-
да: и силы, и серьезнейшие знания, и любовь. Любовь к
своей семье, к своим сотрудникам, к своему делу.

Юрий Николаевич - один из немногих руководителей,
который был избран большинством голосов трудового
коллектива и почти двадцать лет руководит ВНИИА. И как
показывает время, это был правильный выбор и коллек-
тива, и государственных чиновников, и, безусловно, пра-
вильный выбор Юрия Николаевича Бармакова.
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В преддверии юбилея хочется сказать несколько
слов о Ю.Н.Бармакове как о директоре. Если говорить
просто и коротко, в некоторой степени я учился быть
директором, в том числе и у Юрия Николаевича, пере-
нимая его огромный опыт в этой области. Когда со сто-
роны смотришь на его работу, видишь, что у него все
получается. Видимо, это происходит благодаря прису-
щим ему чертам.

Самое главное - это его порядочность. Если дирек-
тора не могут работать друг с другом так, как это раньше
было у купцов, под честное слово - «сказал - сделал»,
то серьезного взаимодействия быть не может. С Юрием
Николаевичем никогда никаких проблем не возникает,
потому что он порядочный, ответственный и держащий
слово человек.

Вторая черта - его целеустремленность, умение пра-
вильно определить направление главного удара. Когда
конверсионная деятельность на предприятиях ЯОК на-
чиналась, возможных направлений развития было мно-
жество, и нужно было выбрать те, которые дадут макси-
мальный результат. Юрию Николаевичу удалось пра-
вильно оценить ситуацию и выбрать, среди прочих, на-
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правления работ АСУ ТП. Сейчас это позволит ВНИИА
более твердо стоять на ногах в случае, если объемы
работ по гособоронзаказу будут уменьшаться.

Решительность - еще одна его черта, несмотря на его
внешнюю кажущуюся мягкость.

Ему присуща доброжелательность. С Юрием Нико-
лаевичем всегда очень легко и приятно взаимодейство-
вать, несмотря на то, что время от времени возникают
достаточно спорные вопросы, когда каждая сторона от-
стаивает свои интересы. Хочется отметить, что мы все-
гда находим способ решить все проблемы так, чтобы
при этом никто не проигрывал. Не могу сказать, что мы
всегда достигали тех целей, которые ставили перед со-
бой, но по ключевым вопросам всегда находили комп-
ромисс.

Его разговор с любым оппонентом всегда уважите-
лен, невзирая на должность и звание собеседника. Це-
лью разговора является стремление понять, выяснить
истину. Он никогда не отвергает никакие контакты, в том
числе и не всегда приятные, а такие моменты в жизни
директора бывают.

Мне глубоко импонирует его увлечение спортом. К
сожалению, он уже не первый раз уклоняется от моих
приглашений приехать к нам на Урал и опробовать нашу
горнолыжную трассу. Надеюсь, что когда-нибудь это все
же случится.
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С Юрием Николаевичем Бармаковым я тесно сотрудни-
чаю в течение уже многих десятилетий. Прежде чем гово-
рить о нем, мне бы хотелось обратить внимание на роль
ВНИИ автоматики в создании ядерного оружия в нашей стра-
не и влияние этого института на дальнейшее его развитие.

ВНИИ автоматики относится к трем ведущим центрам
нашей страны, которые определяют облик ядерного ору-
жия. У ВНИИА есть, как известно, определенные направ-
ления деятельности, где они являются головными испол-
нителями, и здесь роль и значение ВНИИА являются оп-
ределяющими.

Мое знакомство с институтом относится к середине
60-х годов, когда директором ВНИИА стал Николай Ива-
нович Павлов. Я немного помню его предшественника,
Николая Леонидовича Духова, знал о его роли в разра-
ботке ядерного оружия, в первую очередь, во ВНИИЭФ.

Через некоторое время после того, как Николай Ива-
нович Павлов встал во главе ВНИИА, А.Д.Захаренков
выступил инициатором ознакомления нас, руководите-
лей смежных предприятий, с опытом, который был на-
коплен Павловым. Это был опыт организации управле-
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ния таким комплексом, как ВНИИ автоматики, где есть
конструкторские и научные силы, испытательная и экс-
периментальная база, опытное производство. На меня
знакомство и с опытом, и с ролью первого лица - дирек-
тора - произвело сильное впечатление.

Я вспомнил об этом не случайно. На мой взгляд, Юрий
Николаевич Бармаков, который уже почти двадцать лет
возглавляет такой крупный и значимый институт, с одной
стороны, взошел на этот пост на плечах таких гигантов,
как выдающийся конструктор Н.Л.Духов, видный органи-
затор производства Н.И.Павлов. Он многое заимствовал
и из богатейшего опыта главного конструктора Аркадия
Адамовича Бриша. Это была прочная основа, солидная
база, с которой он начал свой директорский путь.

Но Юрий Николаевич не просто заимствовал опыт
своих предшественников, но и пошел дальше.

Как крупный специалист, разбирающийся в тематике
не только собственного института, но и смежных инсти-
тутов и организаций, и не только нашей отрасли, талант-
ливый организатор, прекрасно знающий технологии, он
смог сформулировать ряд направлений, которые, на мой
взгляд, определяют и настоящую деятельность институ-
та, и дальнейшую перспективу его развития.

В частности, под его руководством был проведен ана-
лиз научно-технического уровня разработок, уровня тех-
нологий, которыми обладал институт. Среди них было
выделено, по-моему, четырнадцать ведущих направлений,
проведена их оценка, сопоставление с тем, что есть в стра-
не и за рубежом. После чего была разработана довольно
четкая программа действий по техническому переоснаще-
нию производства, заимствованию новых технологий, а
также перевода ряда технологий из других стран СНГ.

Я думаю, что это серьезно изменило научно-техничес-
кий облик ВНИИА и определяет его дальнейшую перс-
пективу.
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Другое принципиальное направление деятельности
Юрия Николаевича, которое я хотел бы отметить, имеет
особое значение в условиях рыночной экономики. Под его
влиянием ВНИИА становится крупной фирмой, которая об-
ладает не только богатым научно-техническим и конструк-
торским, но и промышленным потенциалом, занимаясь
организацией мелкосерийного и серийного производства.

В развитии института это был основополагающий
момент. Не все поддерживали это направление развития,
выбранное Юрием Николаевичем. Но ему удалось отсто-
ять свои позиции и добиться реализации этого курса.
Сегодняшняя жизнь показывает, что только таким путем
и надо двигаться дальше.

Что характерно, сочетание конструкторской и научной
деятельности с производственной, серийной и мелкосе-
рийной охватывает не только основную тематику инсти-
тута, связанную с ядерным оружием, но и целый ряд дру-
гих направлений неядерного профиля.

Инициатива Юрия Николаевича в разработке АСУ ТП
атомных электростанций также должна быть оценена
весьма высоко.

В начале этой деятельности в технической политике
Росатома в этом вопросе не было достаточной четкости,
потому что мы практически прекратили строительство атом-
ных станций, за пятнадцать лет достроив только три блока.
Дальнейшая перспектива развития отрасли была неясна.

И в таких условиях Юрий Николаевич рискнул и сде-
лал ставку на это направление деятельности.

В начале пути все было очень непросто. Мы много
дискутировали и с Юрием Николаевичем, и с никиэтов-
цами, ратовавшими за привлечение в Россию фирмы
«Вестингауз» для оснащения их оборудованием наших
атомных станций, каким путем нам двигаться. Потрати-
ли немало времени, и споры носили иногда довольно
жаркий характер. Юрий Николаевич со своими коллега-
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ми выезжал в Германию, на фирму «Сименс», детально
знакомился со всей технологией, техническими парамет-
рами, и в конечном итоге мы определились.

Не все шло так, как хотелось бы. Но жизнь показала,
что направление АСУ ТП сегодня в институте развивает-
ся, и весьма успешно, в этом личная заслуга директора и
тех руководителей, которые непосредственно занимают-
ся этой проблемой.

В октябре 2006 года была одобрена федеральная це-
левая программа развития промышленного комплекса
России, по которой атомная энергетика получает макси-
мальную поддержку по линии руководства страны. Госу-
дарством выделены крупные бюджетные финансирова-
ния до 2015 года, и только в России должно быть введе-
но 10 новых блоков. Кроме того, вводятся блоки в Ин-
дии, Иране, будет проводиться работа и в других стра-
нах. Открывается огромнейшее поле деятельности, ог-
ромный рынок, и здесь для ВНИИА открываются прекрас-
ные перспективы.

В настоящее время ситуация складывается так, что
примерно половина выпускаемой ВНИИ автоматики про-
дукции - это оборонная тематика, а вторая половина - это
гражданская продукция, использующая двойные техноло-
гии, отработанные в институте. Я думаю, что возможность
прочно стоять на обеих ногах - это очень большое пре-
имущество ВНИИА по сравнению с некоторыми другими
нашими центрами. Это гарантия устойчивого развития.

То, что институт, находясь в Москве, в отличие от дру-
гих наших организаций, не только сохранил свою числен-
ность, но и существенно ее увеличил, исходя из стоящих
перед ним задач, это очень большое достижение и руко-
водства института, и непосредственно Юрия Николаеви-
ча Бармакова.

Стиль его руководства, на мой взгляд, является опти-
мальным. Есть чисто человеческий подход, но есть и
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твердость. Когда Юрий Николаевич формулирует задачу,
он может жестко потребовать ее выполнения. С другой
стороны, люди, которые с ним взаимодействуют, видят
и справедливость подходов, и правильность высказы-
ваемых им требований.

 У Юрия Николаевича есть чувство локтя во взаимо-
отношениях с коллегами. Есть доверие к партнерам по
работе, руководителям, которые занимаются технологи-
ей, АСУ ТП, конструированием, доверие высокое. Они
самостоятельно действуют в рамках тех полномочий,
которые им выделены, чувствуют себя раскованными,
свободными, и все действуют как единая команда. Это
очень ценно, на мой взгляд. Нет никаких склок, разгово-
ров за спиной, есть общий подход и движение к цели.

С Юрием Николаевичем очень легко взаимодейство-
вать. Естественно, в процессе многолетнего общения с
разными людьми бывают самые разные ситуации. Кого-
то при решении проблем приходится уговаривать, с кем-
то разговаривать на повышенных тонах, кого-то застав-
лять что-то делать.

Весь мой опыт работы с Юрием Николаевичем пока-
зывает, что взаимное понимание возникает буквально с
первых шагов. Это человек, который быстро все схваты-
вает. Начиная обсуждать с ним идею, видишь, что он ее
подхватил, понимает, как надо действовать дальше, и его
не нужно ни заставлять, ни убеждать, ни контролировать.
Эта идея становится его предложением, и Юрий Никола-
евич начинает ее реализовывать.

Это не значит, что у нас было полное совпадение по
всем вопросам. В чем-то у него были свои подходы, не
раз он меня критиковал. Но на всех этапах - не важно, в
какой должности работал Юрий Николаевич, какой пост
занимал я - у нас были равные взаимоотношения коллег.

Мне бы хотелось, чтобы такое же взаимодействие
было у меня и с другими руководителями.
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Придя на работу во ВНИИА в 60-м году, я невольно
обратил внимание на Юрия Николаевича Бармакова - он
тогда не был даже начальником лаборатории. Шустрый,
веселый, улыбчивый парень, азартно играющий в пинг-
понг. У меня сложилось ощущение, что он был везде - в
комсомольском бюро, на технических совещаниях, в цехе,
в парткоме.

Оглядываясь назад, нельзя не отметить, что дирек-
торские гены были у него и в молодости. Никакую про-
блему он не считал чужой, активно вмешивался во все
вопросы: конструирование, технологию, производство,
снабжение и т.д. С огромным энтузиазмом занимался он
общеинститутскими проблемами: порядком работы на
предприятии, АСУ, СПУ, КСУКР. При этом работал он все-
гда конкретно, готов был, как говорится, подметать, а не
бороться за чистоту, как некоторые.

Все знают его роль в создании ядерного оружия, от-
раслевой науке, разработках института: от первой вычис-
лительной машины для военных целей - долгожитель-
ницы «Планета» - до нескольких поколений контрольной
аппаратуры, прорывных решений в бортовой микроэлек-
тронике и ЯБП, гражданской тематике. Свидетельством
заслуг Юрия Николаевича являются звания лауреата Ле-
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нинской и Государственной премий, степень доктора тех-
нических наук, звания профессора и заслуженного дея-
теля науки, государственные награды и изобретения.

Мне хотелось бы больше сказать о личности Юрия
Николаевича Бармакова.

Более плотно я начал с ним работать, когда меня на-
значили заместителем главного конструктора, а его - пер-
вым заместителем. В нашем небольшом в то время кол-
лективе было хорошо известно, кто есть кто и кто на что
способен. Бармаков был очень широко известен и в ин-
ституте, и воспринимали его всегда очень позитивно.

Я не знаю, хотел ли Юрий Николаевич этого осознан-
но и думал ли, что станет директором, но то, что в под-
сознании у него такое стремление было - это безусловно.
Не было такой вещи, по которой Бармаков не имел бы
точки зрения.

Впрочем, начать следует с прозорливости Н.И.Павло-
ва - именно он рассмотрел будущего руководителя в на-
учном работнике. Именно он, как мне кажется, исподволь
готовил себе преемника в лице Юрия Николаевича.

В 1987 году в личной беседе он сказал мне, что, по его
мнению, наступило новое время, когда институту требу-
ется директор новой формации, такой как Бармаков.

Правда, об этом выборе глубоко сожалел начальник
нашего главка Г.А.Цырков: такого главного конструктора
потеряли! Следует напомнить, что Юрий Николаевич в
то время занимал пост первого заместителя главного кон-
структора.

Я же был убежден тогда, и жизнь подтвердила мое мне-
ние - нашему институту повезло, что Юрий Николаевич не
только мог, но и хотел стать директором. Среди несколь-
ких очень достойных кандидатур коллектив выбрал его,
именно выбрал (тогда была такая демократическая про-
цедура, позже отмененная). Я даже не могу себе предста-
вить, что бы произошло с ВНИИА, если бы не нашелся
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такой человек, как Бармаков. В какой-то момент времени
государство просто бросило на произвол судьбы и обо-
ронные отрасли, и институты: как хочешь, так и существуй.

В тот тяжелый период «безвременья», когда не хвата-
ло денег на зарплату и мы потеряли многих специалис-
тов, возникали предложения заняться каким-либо «отхо-
жим промыслом», в том числе торговлей, организацией
банка и, естественно, мирными разработками (от гвоздя
до телевизора, инкубатора и тому подобного). После не-
скольких инициативных проб, идущих снизу, Юрий Ни-
колаевич очень быстро сориентировался и предложил
принципы выбора и сами новые направления конверсии
и диверсификации на основе, как теперь говорят, техно-
логий двойного применения. И не ошибся. Он выбрал
ограниченное количество направлений, и они оказались
передовыми, выигрышными. Наверное, это дар интуи-
тивного предвидения, потому что рассчитать это трудно,
если не сказать, невозможно. Более того, директор сумел
переубедить противников, убедить сомневающихся и
организовать энтузиастов.

Юрий Николаевич любит работать сам, делать конкрет-
ную работу, а не только руководить. Он сам разработал
и оформил несколько поколений концепций развития
ВНИИА, лично пишет технические задания на многие
НИОКР, сам готовит многие документы, в том числе от-
зывы на присылаемые диссертации, тщательно прора-
батывает темы диссертаций своих аспирантов, лично
пишет решения своих оперативок. Поправки в представ-
ляемые ему документы он вносит в готовом, сформули-
рованном и отточенном виде, а не как направления мыс-
ли и общие пожелания.

Работоспособность его колоссальна. Каждый день он
работает допоздна, в любых условиях, в том числе в ва-
гоне поезда, в самолете, в гостинице. В отпуске он не был,
видимо, с момента назначения директором.
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Он всегда поражал меня динамизмом, и в большом, и
в малом. Интересно наблюдать его участие в ответствен-
ных совещаниях. Не один раз бывало, что мы с ним при-
езжали на какое-то крупное совещание, и было совершен-
но непонятно, чего ждать, кто сторонники нашей пози-
ции, кто противники. Он мгновенно ощущает обстановку,
расстановку сил, моментально «врубается» в любую,
даже незнакомую, проблему, обязательно тут же выраба-
тывает свою позицию и предлагает ее. Если с ним не со-
глашаются, он предлагает тут же двадцать вариантов с
изощренными формулировками и, в конце концов, полу-
чается позитивный результат.

Он блестящий полемист. В исключительно доброже-
лательной манере, терпеливо, стойко, не раздражаясь,
он слушает собеседника, не реагирует на нападки, пред-
лагает варианты, находит компромиссы, не уступая в
принципиальном.

На мой вкус, Юрий Николаевич слишком демократи-
чен, готов выслушивать бесчисленные возражения, но
может быть и твердым, если убежден в своей правоте.
Наказаний практически не применяет, хотя были случаи,
что после личной с ним беседы недостойный человек
увольнялся в один день.

Неудачи Юрий Николаевич переживает легко, не со-
средотачивается на них, вместо этого ищет выход и на-
ходит, поэтому кажется, что ему просто везет. Кстати, от-
ветственность за недостатки он всегда и в первую оче-
редь берет на себя.

Бармаков заботится о будущем института: много и
активно общается с молодежью лично, вовлекает вновь
пришедших в интересную работу, аспирантуру. Для мо-
лодых специалистов ВНИИА он организовал семинар,
Школу молодых специалистов, конкурсы, конференции.
Для инициативных и талантливых придумывает награ-
ды. Без колебаний идет на кадровые эксперименты с
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назначением молодых начальниками, выдвигает их и
доверяет им. Не препятствует переходу из подразделе-
ния в подразделение, часто инициирует такие перемеще-
ния сам. Безраздельно предан родному институту.

Прекрасной физической формой Юрий Николаевич
обязан спортивной страсти к теннису и горным лыжам. А
главное, он молод душой - жизнерадостен и азартен, боль-
ше любит говорить о будущем, чем о прошлом. Его зна-
менитое увлечение бытовой электроникой и оргтехникой
- предмет добрых шуток для коллег и друзей.

Знаменитая улыбка Бармакова открывает сердца лю-
дей, подобно улыбке Гагарина.

Вот такой он масштабный человек, руководитель, спе-
циалист, многогранная харизматичная личность - Юрий
Николаевич Бармаков.
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С Юрием Николевичем Бармаковым мне довелось
познакомиться более 20 лет назад на совещании в ЦК
КПСС. С тех пор наше взаимодействие приобрело регу-
лярный характер. Времена были сложные. Ощущалась
необходимость перемен, но ясное их направление не
было очевидным. Для Юрия Николаевича это были осо-
бенно трудные времена, поскольку он был недавно на-
значен директором ВНИИА - института автоматики.

Как показало время, он остался верен знамени инсти-
тута и своему любимому делу - автоматизации процес-
сов управления сложными техническими системами.

По инициативе Юрия Николаевича ВНИИА начал ак-
тивно участвовать в разработке автоматических систем
управления для атомных и тепловых электростанций и,
таким образом, оказался востребованным в создании
перспективной энергетики страны.

Его деятельность как директора ВНИИА во многом
изменила к лучшему внутреннюю организацию институ-
та, больше стало уделяться внимания науке и развитию
новых ее направлений.

Как верный ученик Аркадия Адамовича Бриша Юрий
Николаевич продолжает традиции самого внимательно-
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го отношения к проблемам создания ядерного оружия и
ядерной безопасности.

 Особенно хочется отметить его удивительную увле-
ченность, организованность и стремление внести в лю-
бое дело творческую струю.

Для многих Юрий Николаевич является примером
ученого, который сумел соединить научную работу с ад-
министративной функцией управления институтом, со-
здав специальную информационно-управляющую систе-
му. Институт решает теперь как задачи конструкторского
бюро, так и имеет свое производство специальных элек-
тронных приборов и систем.

Юрий Николаевич нередко бывает в ЦКБ МТ «Рубин»,
являясь членом нашего диссертационного совета. Он
вносит существенный вклад в дело повышения квали-
фикации конструкторов, работающих в сфере судостро-
ения и вооружения.

Встречи с Юрием Николаевичем всегда носят дело-
вой характер. Он с большим вниманием относится к ре-
шению общих задач, стоящих перед нашими коллектива-
ми. С ним легко находить взаимопонимание.

Я хочу выразить глубокую признательность Юрию
Николаевичу за ту большую работу, которую выполняет
для нас ВНИИА под его руководством, и выражаю уве-
ренность, что наше творческое содружество будет про-
должаться.

Юрий Николаевич - обаятельный человек и надежный
товарищ!
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Легко и просто говорить о человеке, которого зна-
ешь очень много лет. Мне кажется, Юрия Николаевича
Бармакова я знаю если не пятьдесят лет, то лет сорок
совершенно точно. И знаю его в разных ипостасях.

Прежде всего всплывают в памяти дни и годы со-
вместной работы. Была такая замечательная команда
во главе с Аркадием Адамовичем Бришом, куда входи-
ли Е.А.Сбитнев, Д.М.Чистов, Г.Н.Андреев, Ю.Н.Барма-
ков и другие. Мы часто встречались в Новосибирске,
на ПО «Север», в то время завод «Химаппарат». Прак-
тически о любом из названных мной людей можно ска-
зать одно и то же: это люди, страстно увлеченные ра-
ботой, профессионалы высшей квалификации. В этом
они все были похожи друг на друга.

Юрий Николаевич в то время в большей степени
занимался системами автоматизации измерений. Со-
трудники ПО «Север» получили вместе с ним Государ-
ственную премию как раз за создание единой автома-
тизированной системы контроля параметров блоков
автоматики. На мой взгляд, это блестящая работа, по-
чти беспрецедентная. Удалось на базе одного техни-
ческого устройства выстроить цепочку от производ-
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ства до эксплуатации в армии, включая все промежу-
точные этапы, на единой измерительной системе.
Очень интересная, очень значимая была работа, она
шла много лет, и, насколько я знаю, возглавлял ее
Юрий Николаевич.

Юрий Николаевич выделялся среди своих коллег,
на мой взгляд, прежде всего, страстной увлеченностью
не только работой, но и спортом. Вообще, это очень
увлеченный человек.

Приведу один пример. Будучи в Новосибирске, мы
поехали на Обское море. Я тогда более или менее серь-
езно занимался яхтами, на борт одной из них я и взял
Юру. Он все время пытался взять шкоты в свои руки,
стремясь управлять парусами яхты. Мы пристали к
одному из островов, где стоял наш катер, и там же были
водные лыжи. Нужно сказать, что в то время среди моих
коллег было повальное увлечение водными лыжами.
Юра, поскольку он хороший горнолыжник, быстро
встал на водные лыжи. Катались мы по очереди, так
как лыжи были одни и катер один, и Бармаков все по-
рывался еще раз проехаться. Еще и еще, ему все хоте-
лось сделать это лучше.

Прошел год, может быть, два, мы встретились в Мос-
кве, и я случайно спросил: «Ты хоть раз на водные
лыжи вставал?». Он говорит: «Что значит, хоть раз вста-
вал? Я уже на одной лыже катаюсь».

Такая увлеченность проявлялась у него достаточно
часто. Мне кажется, они со своей супругой, Галей, в этом
похожи. Нам доводилось несколько раз отдыхать вме-
сте в санатории в Адлере. Я в то время писал диссер-
тацию и позволял себе играть в теннис один раз в день.
А эта пара, по-моему, вообще с кортов не уходила.

Насколько я помню, весь отдых Юрия Николаевича
рано или поздно скатывался к спорту. Однажды мы
были в Болгарии, в Варне. На следующий же день ут-
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ром он ловит меня в коридоре со словами: «Юрий Иго-
ревич, здесь есть корты, я нашел две ракетки, правда,
они паршивенькие, но играть можно».

Я знаю, что они очень много путешествовали с Ар-
кадием Адамовичем на машине, объехали всю страну.

В теннис он играет лучше меня и на горных лыжах
катается здорово. Единственный вид спорта, где я
выше его, и он должен это признать, это горы. В горах
мы вместе не были, к сожалению. Но такого человека,
как Юрий Николаевич - упертого, азартного, физически
прекрасно подготовленного, можно смело брать с со-
бой. Я бы пошел с ним в горы с удовольствием. Он та-
кого плана человек.

То же самое можно сказать и о работе. Когда я пере-
шел на работу в министерство, наши встречи продол-
жались и на спортивной арене, и на профессиональ-
ной стезе.

Я знаю, с каким увлечением он взялся сам и вовлек
весь ВНИИА в работы по АСУ ТП атомных станций. Я
тогда руководил, в том числе, и этим направлением и
предполагал, что проблемой будет заниматься СНИИП
- профильный по той тематике институт. Однако дирек-
тор СНИИПа отнесся к задаче настороженно, оговари-
вал всякие условия…

Я, хорошо зная ВНИИА, предложил Юрию Николае-
вичу рассмотреть возможность взяться за эту тему, по-
тому что прекрасные специалисты ВНИИА по вычис-
лительной технике, системотехнике вселяли надежду,
что институту такая задача по силам. И буквально че-
рез неделю он пришел ко мне и говорит: «Мы беремся
полностью за всю систему. Не нужно нам ни с кем ни-
каких коопераций». Работа пошла очень быстро, энер-
гично, высокопрофессионально. В приобретении ли-
цензии на аппаратуру фирмы «Сименс» нас тогда под-
держал Лев Дмитриевич Рябев.
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Сейчас можно сказать, что Юрий Николаевич - ро-
доначальник этого направления, ВНИИА поставляет
сложнейшие устройства как на атомные, так и на теп-
ловые станции, становится одной из ведущих органи-
заций в этой сфере.

Все сказанное подтверждает мою мысль о том, что
Юрий Николаевич не только прекрасный специалист,
талантливый руководитель, но и исключительно увле-
ченный человек. А только увлеченные люди и делают
большие дела.
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