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Л.А. Пирузян
Как и многим людям, пишущим воспоминания, мне хочется рассказать
о событиях, связанных лично со мной.
С Владимиром Александровичем Котельниковым я был знаком с 1964 года.
Как трудно писать это слово «был». А был В.А. совестью АН СССР и России.
Скромный, принципиальный, правдивый, вызывающий какое-то внутреннее
волнение при общении благодаря своей необычной манере разговаривать со
всеми одинаково, не отличая высокое начальство от рядовых сотрудников. Это
шло от воспитания, внутреннего такта и, по-видимому, происхождения. Очень
важно сохранить эти черты в будущих поколениях ученых, их надо воспитывать,
хотя это и нелегко. Но иначе трудно будет жить дальше.
Я не забуду Общее собрание АН СССР в 1979 году. В академики по отделению
общей физики и астрономии выбирался талантливый экспериментатор, много
сделавший в своей области. Один из членов отделения, академик, Президент
АН союзной республики, сказал: «Могли бы выбрать другого кандидата. Вот
В.А. Котельников говорил, что он более достоин». Выступил Владимир Александрович. Было приятно слушать его резкие слова: «Я считаю, что Вы не правы.
Я этого не говорил. Но если бы даже и сказал, Вы не имеете права говорить
об этом, не поставив меня в известность». Такое воспитание не всегда у всех
присутствует.
В 1980 году Президиум АН СССР организовал секцию по проблеме действия
электромагнитного излучения на организм человека. Головной организацией
был избран Научно-исследовательский институт по биологическим испытаниям
химических соединений (НИИ по БИХС), директором которого был я. Для
ознакомления с работой Института к нам приезжал Вице-президент академии
наук В.А. Котельников. Он проявил большой интерес к разработкам Института,
подробно расспрашивал сотрудников о задачах и перспективах, внимательно
слушал докладчиков на семинаре, задавал много вопросов. После семинара он
спросил у меня: «Почему над доской у Вас висят часы?». Я ответил: «Чтобы
докладчик сам следил за регламентом выступления». В.А. отметил, что идея
очень хорошая и что он у себя в институте сделает то же самое.
В 1984 году начались гонения на наш институт. Нашли и повод: в институт была принята на работу Т.А. Сахарова — дочь академика А.Д. Сахарова.
Кроме того, в 1983 году арестовали якобы «резидента» иностранной разведки,
работавшего в институте. Тогда науку принято было громить через КПК — Комиссию партийного контроля — карательного органа, приспособленного для
«уничтожения» непокорных и инициативных людей, имеющих собственное
мнение. Владимир Александрович, который в это время выполнял обязанности
Президента АН СССР, добился того, чтобы представители АН и сами обвиняемые присутствовали на заседании КПК, что было совсем не просто. В.А. тогда
сказал: «То, что случилось с Пирузяном, может случиться с каждым членом
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Академии». Тогда письмо в поддержку нашего научного направления направили
Нобелевские лауреаты Н.Н. Семенов, А.М. Прохоров и другие ученые.
Своим присутствием на заседании КПК 15 июня 1984 года я смутил многих
собравшихся. Заседание КПК для многих автоматически означало отправление
в места не столь отдаленные. Мне был вынесен строгий выговор с занесением
в личное дело, и я был освобожден от всех занимаемых должностей. Начался
безжалостный погром целого научного направления и многих человеческих жизней. Но мир не без добрых людей. Я имею в виду В.А. Котельникова, который
много раз вставал на защиту как меня, так и других сотрудников.
Светлая память Владимиру Александровичу Котельникову!

