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Было трудно, но интересно
Приехал я в Переславль из Красноярска, начинал в ПФ ГосНИИхимфотопроекта начальником
отдела. Некоторое время спустя стал заместителем директора по науке, исполнял обязанности
директора. А потом... ушёл ведущим научным сотрудником, даже не зав. лабораторией. Просто
не хотелось превращаться в обыкновенного администратора.
Работал в лаборатории Станислава Андреевича Петрова, моего давнего коллеги и друга.
И здесь, в этой лаборатории, получил прекрасную возможность заниматься именно тем делом,
которое мне нравилось и которому посвятил, по большому счёту, всю жизнь — научной работой.
Мы тогда многого добились. Значительно усовершенствовали голографические пластинки,
разработали целый ряд голографических пластинок в инфракрасной области — удивительно
интересная тема по записи информации в голографическом виде. Способ этот даёт возможность
практически мгновенно записать информацию со спутника, причём с минимальными потерями
и безопасно — в смысле перехвата. Было сложно, но безумно интересно, приходилось решать
массу совершенно новых задач. Жаль, что осталось это только на стадии опытной партии. Но
результат был получен, и я говорю сейчас об этом с удовольствием.
Естественно, занимался я этой работой далеко не один. В создании установки принимал
участие Ю. Н. Алексеев, П. Л. Куманько, моя супруга И. В. Полупанова, Нина Пенькова —
практически все, кто работал в лаборатории. А ещё мы создали тогда то, чего и сейчас почти
нигде нет — пластинки для цветной голографии. С уверенностью могу сказать, что вполне
удовлетворён тем периодом моей жизни — удалось создать многое из того, что внедрено
в производство и выпускается по сегодняшний день.
Найдётся, возможно, романтик, который с чувством произнесёт фразу: «Вышли мы все
из НИФТИ». Но то, что мы его создавали, бесспорно. Все — и рабочие, и производственники,
и лаборанты, и руководители. В отделе «Б», которым я руководил, работали великолепные
специалисты: А. И. Шварцвальд, С. А. Петров, Г. В. Богданов, А. М. Недув, А. В. Дубровин
и другие замечательные люди. А вообще, лучший способ отмечать юбилеи — сосредоточить
внимание на недостатках. Их у нас всегда было вполне достаточно. Наверное, так было, есть
и будет, но фактом остаётся и другое: сделано было очень много, несмотря на то, что начинали
мы в условиях капитального отставания данной отрасли от того уровня, который был достигнут
к тому времени в мире. В институте сложился отличный коллектив, и, я думаю, многие,
подавляющее большинство, вспоминают его как лучшее место работы из всех испробованных
в жизни. Может быть даже это был лучший образец социалистического предприятия, потому
что стимулом к труду и творчеству служили не только деньги, но и моральное удовлетворение.
Мы просто получали удовольствие от своей работы.
Сергей Поляков,
заместитель директора Переславского филиала «Кодак»,
кандидат химических наук
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