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ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №3, 2000 

СУНГУЛЪСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Генеральная конференция ЮНЕСКО при
няла решение включить в список мероприятий 

по случаю памятных дат, отмечаемых в 2000-
2001 гг., 100-летие со дня рожцения Николая 
Владимировича Тимофеева-Ресовскою - вид

ною ученою России, извесrnою во всем мире 
биолога и rенетика. То, 'ПО ЮНЕСКО приня
ло такое решение, само по себе яви.лось показа
телем высокою авторитета российской науки. 

Серия мероприятий в связи с этой датой 

прошла у нас в стране под эгидой комиссии 

РФ 110 делам ЮНЕСКО. Среди них была и 
прошедшая в период 24-26 августа 2000 г. 
Сунгульская конференция. 

Для специалистов rr. Снежинска, Озерс
ка, Челябинской и Свердловской областей эта 
конференция стала особенно близкой и значи

тельной. 

Именно здесь на Южном Урале в Лабора

тории •Б• на озере Сунгуль с 1947 по 1955 г. 
И.В. Тимофеев-Ресовский возглавил радио
биологические исследования в рамках советс

кою атомного проекта. В дальнейшем эти ра

боты были продолжены в Инстиrуте биологии 
УФАН, на созданной им биофизической стан
ции в Ильменском заповеднике, где действо

вала самая известная в стране научная школа 

биологов и генетиков. 
Именно в Сунrул.ьской лабораrории в весьма 

своеобразных условиях вместе с ним рабоrали и 

немецкие специалисты. На территории зrой ла-

бораrории в дальнейшем был со:ш.ан Российский 
Федеральный Ядерный центр - Всероссийский 

НИИ технической физики им. акад. Е.И. Заба
бахина (РФЯЦ-ВНИИТФ). 

Учитывая большой вклад Н.В. Тимофеева
Ресовскоrо в развитие науки, администрация 

r. Снежинска и руководство РФЯЦ-ВНИИТФ 
приняли решение провести Сунrул.ьскую конфе
ренцию, посвященную 100-леrnю со дня его рож
дения. Орrкомиrет конференции был со:ш.ан в ок
тябре 1999 г., и ею возглавил Глава администра
ции г. Сне:жинска АВ. Опланчук. В план рабо
ты орrкомиrета вошли мероприятия по разрабоr
ке плана и научной программы конференции, рас
секречиванию фондов архива РФЯЦ-ВНИИТФ, 
оnюсящихся к деятельности Лаборатории •Б• и 
целый РЯд друтих. 

Большую помощь и поддержку оргкомите
ту оказали Администрация Челябинской облас
ти и лично губернатор П.И. Сумин, директор 
Межцународною Центра по экологической бе

зопасности Минатома России АП. Васильев. 
В тесном ооrрудничестве велась подrоrови

тельная рабога с Биофизической станцией (г. За
речный) Инстmуrа экологии растений и живот

ных (ИЭРиЖ УрО РАН), ПО •Маяк•, целым 
РЯдОМ организаций Екатеринбурга, Перми, Мос
квы, Харькова, Курчатова и дpyrn.x городов. 
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На конференцию были приглашены и ве

тераны Лаборатории •Б• в основном жители 
rr. Снежинска, Озерска, Екатеринбурга. 

24 августа 2000 г. Сунrульская конферен
ция начала свою работу в реконструированном 

клубе ссХимик• на территории поселка «Сокол•. 
Торжественно и волнующе прошло откры

тие конференции, в которой приняло участие 

около 200 человек, среди которых было дей
ствительных членов и членов-корреспондентов 

РАН - 5 человек, действительных членов РАМН 
- 2 человека, 55 докторов и кандидатов наук. Сре
ди участников конференции были представите

ли 4 государств, 32 организаций из 16 городов. 



ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСfИ №З, 2000 

Следует отметиrь внимание, коrорое уде
лил Сунгульской конференции Президиум 

Уральского отделения РАН. На всех учасrни
ков конференции произвели большое впечатле
ние яркие и эмоциональные ВЫС'I)'ПЛения вице

президенrа РАН председателя Президиума УрО 

РАН академика В.А. Черешнева, директора 
ИЭРиЖ УрО РАН акацемика В.Н. Большакова. 

Инrересной и многогранной по содержанию 

была и научная проrрамма конференции, в ко

rорой было представлено окО110 30-ти докладов. 
Пленарные заседания конференции, коrорые 

провел академик РАМН ЛА Будцаков, были по
священы вющцу Н.В. Тимофеева-Ресовскоrо в раз
юпие оrечествеююй ращюэкО11оmи, теории эво

люции, аrдельным периодам его жизни и твор

ческой деиrелънОС'IИ (докладчики: Л.П. Гаврилов

ский, В.В. Бабков, МЯ. Чебоmна, Ю.И. Но
воженов, И.В. Молчанова, Г.Н. Романов). 

На заседаниях секций обсужцались вопросы 
радиоэкО11оrии и радиобиологии, радиационной 

медицины и общих проблем биологии (доклад
чики: Н.М. Любашевский, И.М. Хохуrкин, 
Н.В. Васильев, Э.Р. Любчанский, 0.Г. Маке
ев, Р Д. Говорун, А.В. Важенин и др.). 

В программе конференции была и премье
ра видеофильма о Н.В. Тимофееве-Ресовском, 
предсrавленного ее авrором Е.С. Саканян. 

ГОСIИ и opraюmropы конференции приняли 
учасIИе в ОПфЬП1fИ мемориальной доски на доме, 

ще жил и рабоrал Николай Влацимирович, в пре
эенrации книг .лабораюрия с&. Сунrульский 

феномен•, сН.В. Тимофеев-Ресовский на Ура
ле., ЩИWIИЧНОМ КOIOl,epre, кmорЬ1Й. ЯВИЛСЯ ре

конструкцией программы концерrа, состоявше

rося в клуf1е ~ 1 мая 1951 г. Вниманию 
)Ч8СIНИКОВ была представлена большая выставка 

.J'Jабораrория «Б•. Н.В. Тимофеев-Ресовский•. 
На конференции бьш таюке проведен круглый 
сrол, )"ЧЗСIНИКИ кoroporo поделились своими лич

ными воспоминаниями о рабаrе в Лаборнюрии 

сБ• и встречах с Н.В. Тимофеевым-Ресовским. 

Трогательными были и встречи ветеранов 
Лаборатории •Б•, мноmе из которых встрети
лись на конференции спустя 50 лет. Среди них 
был и сын Н.В. и ЕАТимофеевых-Ресовских 
Андрей Николаевич Тимофеев. 

На конференции не принималось какоrо

либо специального решения. Тем не менее, орr
комиrет обобщил ВЫ.С1)'ПJ1ения учасnооrов и при
нял рекомеJ:ЩаЦИИ по и:щанию трудов конферен
ции, по организации работ по увековечиванию 

П8МЯ1И ученых, работавших в Лабораrории с&, 
развиrия традиций Сунrульской конференции и 

организации молодежной школы оо проблемам 

радиОЭКО/IОIИИ и поrраничных дисциплин. 

Участники отметили органичное сочетание 
научной, культурной и мемориальной состав
ляющих часrей конференции. Мноmе остави
ли свои отзывы. 

Один из них написал ающемик РАМН Н.В. Ва
сильев: сС'уюу.льская конферею.щя - эrо по круп

tюму счеIУ выдающееся собьпие в нау~nюй жизни 
России. И не 1О11ЬКО по I<PYIY и значимоспt обсуж
даемых на ней вопросов, но и в IШ8Не обращения 

к исrокам, иfю для науки важен не mлько посто
ЯШIО ПИ13ЮЩИЙ ее праюический мmериал, но и 

исrория основополагающих ~щей, СОС'138ЛЯIОЩИХ ее 

меrоцоооmчесхую и временами 'J1111ИЧt'.СКУ1 судь

бу крупнейших деяrепей оrечесmенной и мировой 

науки, в панrеоне кmuрых В1Щ1Юе месrо принац

лежиr Н.В. Тимофееву-Ресовскому. Удел великих 
таков, чrо чем д,алы.liе уходяr они в историческую 

перспекnшу, тем отчетливее выриоовываеn:я их 

масштаб. Организаторы конфереtЩИИ сделали 

балыпое и важное дело. Спасибо уралЬ1.U1М за эrо. 
Уверен, чrо они окажуrся досrойны Л)"ШJИХ ТJВ

дшntй заложенных нашими учиrелями•. 
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Такая оценка, безусловно, согласуется и с 

мнением оргкомитета о rом, что все задачи, 

поставленные перед ним по орrанизации и про

ведению конференции, выполнены. Очень важ
но и ro, что она содействовала устаномению 
новых научных и человеческих конгактов. 

Начальник ОНТИ РФЯЦ-ВНИИТФ, 
'llleн оргкомитета Сунгульской конференции 

в.и. Aluuulhyк 
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