
<<Инститчт проблем энергетики>>
l21099, г. Москва, Переулок Каковинский М., д.6, стр.1

огрн l 1з1146570026, инн/кпп77048з9109177040 100 l

Памяти В. Е. Фортова

Скончался Владимир Евгеньевич Фортов - выдающийся физик,
академик, экс-президент рАН (20Iз-20\7 гг.), с 2007 год возглавлявший
Объединенный институт высоких температур ОИВТ рАн. он относился к
осо бой плеяде ученых - физиков-романтиков, обладающих широ ким научным
кругозором. Владимир Евгенъевич занимался очень интересной областью
теплофизикИ - экстремаJIъным состоянием вещества и физикой мощных
ударных волн и получил в ней выдающиеся результаты. Прошел путь от
заведующего отдела Института высоких температур Ан ссСР до Президента
рАн.

С Владимиром Евгеньевичем я познакомился в 1989 или 1990 ГоДУ,
когда мы были вместе в командировке в Великобритании. Я уже был в ранге
директора ЭНИЩ. Почти ровесники и теплофизики - мы быстро нашли общий
язык, обсуждали возможность совместных работ с его Институтом
химической физики АН сссР (оихФ) в Черноголовке, а также более тесного
взаимодействия с другими академическими институтами этого города. Тем
более, что Электрогорск находится достаточно близко к Черноголовке. Що
этого я много слыш€ш о нем как о ярком ученом, восходящей звезде советской
теплофизики. К сожалению, в последующие годы я пересекался с ним редко,
запомнилось его блестящее выступление на vIеждународной конференции по
Тепломасообмену
академическому
Белорусской АЭС.

семинаре в оИВТ рАН на тему: <<Состояние и р€Iзвитие
мире |970-2018-2040(2050) года, место России>>. Я

в г. Минске, осенъю 2012 г., где я пытался объяснить
сообществу отсутствие необходимости строительства

IVIHе повезло, что 3 февраля этого года, удалось выступить на его

заинтересованностъ Владимира Евгеньевича разобраться в этой теме, хотя она
не являласъ для него близкой. Он продемонстрировал блестящую эрудицию, а
в завершении подарил мне свою последнюю монографию <термодинамика
ДИНаМИЧеСКИХ ВОЗДеЙСТВИЙ На ВеЩество)) с надписью: <УЬажаемому Булату
Искандеровичу! С пожеланием успехов и дальнейших ярких работ>> 0з.02.2о20
в. Фортов>. Для моего старrIтего брата, акад. рдн Р.И.Нигматулина он
передал книгу <<мощные ударные волны на Земле и в космосе) с надписыо:
<глубокоуважаемому Роберту Искандервичу! С большой благодарностью за
героическую поддержку Академии и Российской науки, за первоклассные
научные достижения. Твой В. Фортов>

на посту президента РАн ему пришлось пережить тяжелейшие времена.
он делал все возможное, чтобы уменьшить последствия разрушительных

атомной энергетики в

увидел искреннюю



РеШеНИЙ ПРавителЬства страны в отношении РАН, а именно переподчинение
академических институтов сначала мертворожденному Федеральному
агентству научных организаций (ФАНО), а теперь Министерству науки и
в*сшего образования. К сожалению, он не смог предотвратить это
ГУбИТеЛьное решение. Но это была не его вина - власть его не слушала и
Не СЛышаJIа, а (критической массы)) академиков, способных переубедить
РУкОВодство страны, не оказалось. Как Президент РАН он мог рассчитывать
На поДДержку руководителей Минобороны, МИЩа, Росатома, Роскосмоса и
ДРУГиХ, ведомств и высокотехнологических корпораций, однако такой
ПОДДеРЖКИ Не ПОЛУЧил. Владимир Евгеньевич ясно осознавал, что такое
РаЗРУШеНИе РАН 

- 
Это удар по россиЙскоЙ цивилизации, её ослабление.

СеГОДня Перед членами РАН, сотрудниками академических институтов и
российским научным сообществом стоит важнейшая задача - предотвратить
дальнейшее разрушение рАн, а это значит вернутъ академические институты
в её лоно. Необходимо объяснить руководству страны, что эксперимент с
ФАНО, а Д€Lлее с Минобрнауки оказался проваJIьным, не привел ни к чему,
КРОМе РаЗРУШеНИЯ РОССИЙскоЙ фундаментальноЙ науки. Если её разрушение
удастся остановить, то это и будет лучшим памятником Владимиру
Евгеньевичу Фортову.

Б.И. Нигматулин, проф., д.т.н.

-Э , 4Ц.2-_дs---z--о


