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Остаёмся славичанами

В. Абрамов и С. Петров были одними из первых, кто прибыл в Переславский филиал
всесоюзного института ГосНИИхимфотопроект. Было это в первой половине 1977 года. Вместе
проходили конкурс. Примерно двумя годами позже прибыл Владимир Яковлев.

Каждый из нас приехал во вновь созданное научное учреждение в силу своих обстоятельств.
И на наших глазах, при нашем непосредственном участии, проходили самые трудные, но,
пожалуй, и самые интересные и насыщенные дни, недели, месяцы его становления. Кстати,
первыми зачисленными в штат сотрудниками стали Владимир Николаевич Абрамов и Александр
Михайлович Недув. Несколько позже к ним присоединились красноярцы: Петров, Шварцвальд,
Поляков. Да, у каждого были свои причины, чтобы оставить обжитые места, привычные
коллективы и устоявшийся быт. Но была и одна общая — огромные перспективы, открывавшиеся
перед новым институтом, в частности — в области разработки и внедрения несеребряных
и специальных серебряных фотоматериалов, голографии.

Поначалу филиал возглавил (в качестве исполняющего обязанности директора) заместитель
директора по науке Генрих Михайлович Горбачёв. Он, собственно, и был инициатором приглаше
ния красноярцев. И ему, и всем нам, кто стоял «у истоков», достались не только интереснейшие
научные исследования, но и все трудности периода становления. Начиная с непростого процесса
«отселения» прежних обитателей этих помещений и кончая чисто хозяйственными хлопотами:
что-то надо было перестроить, переоборудовать, приспособить к новым нуждам.

И с каким же энтузиазмом все мы тогда трудились! Ведь рабочих, которые бы выполняли все
эти весьма прозаические и достаточно далёкие от науки задачи, ещё не было, а обустроиться
хотелось как можно быстрее. Вот и стали приехавшие специалисты и каменщиками, и штукату
рами, и малярами — делали всё, что требовалось. Работали и по выходным, ездили в длительные
командировки. Нас просто вдохновляла мысль, что вот ещё немного, ещё чуть-чуть — и мы
начнём нечто новое, такое, что в прежних, уже сформировавшихся коллективах с устоявшимися
взаимоотношениями было бы весьма проблематичным.

Что-то из тех задумок и планов получилось, оправдалось, что-то — в меньшей мере. Вот
по фотопластинкам — огромный ассортимент выпускался. С несеребряными материалами
получилось несколько сложнее. Планы по микрофильмированию чуть ли не всех архивов
страны сошли на нет с бурным развитием компьютерной техники. Оставалась долгое время
невостребованной машина, закупленная в Японии, та самая, что сейчас работает на «Диазонии».
Пришлось переориентироваться на другую, более востребованную продукцию: фоторезисты,
антиадгезионные плёнки, материалы для картографии, полиграфии, регистрации излучений.
Были даже такие темы, как искусственная почка. Всем этим занимался Переславский филиала
ГосНИИхимфотопроекта. Внедрение наших разработок шло на созданном к тому времени
опытном заводе и в цехе фотопластинок — сегодняшнем «Микроне». Туда шло и основное
финансирование. Но пока денег на науку ещё хватало — прогресс был налицо. Об этом красно
речиво свидетельствует количество наших научных публикаций, добрая половина которых —
заявки на изобретения. Что же, изменилось многое. Но и осталось немало. То, чем мы тогда
занимались во всех четырёх, созданных один за другим, отделах и лабораториях, продолжается
на том же заводе «Диазоний», в нашем ЗАО «БИТ», на заводе «Микрон», других славичских
предприятиях. А ещё осталась память и глубокое уважение к тому времени, когда мы были
молоды, полны оптимизма и самых сумасшедших планов и идей. Бесспорно и то, что ПФ Гос
НИИхимфотопроекта, а в дальнейшем — НИФТИ-Славич стал настоящей кузницей грамотных,
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думающих, разворотливых кадров, сумевших во многом вовремя разобраться, сделать нужные
выводы. И... остаться славичанами.
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