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Аветик Игнатьевич 
БУРНАЗЯН 

(1906–1981)

Аветик Игнатьевич Бурназян — выдающийся организатор советского здра-
воохранения. Он внес огромный вклад в становление атомной промышленности 
и радиационной медицины. 

Родился в 1906 году в селении Нор-Баязет (ныне — г. Гавар) в Армении. 
В 1924 году, после окончания школы, поступил на медицинский факультет 

Ереванского государственного университета. 
В 1928—1930 годах проходил обучение в Военно-медицинской академии. С 

1930 по 1935 год служил в армии в качестве старшего и дивизионного врача артил-
лерийской дивизии. В 1935 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны возглавлял медицинскую службу Юж-
ного, Юго-Западного, Калининского, Прибалтийского фронтов. В 1945 году был 
начальником Санитарного управления Дальневосточного фронта по организации 
медицинского обеспечения войск в войне с Японией. Во время войны ввел в прак-
тику методы хирурга Н.Н. Еланского, создавая передвижные станции переливания 
крови на фронте. При его участии создан отечественный пенициллин, массово 
применявшийся на фронте. Большой заслугой А.И. Бурназяна стало проведение 
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике сыпного тифа, и 
результат был ошеломляющим: в ходе Великой Отечественной войны в течение 
всех военных лет не было эпидемий. 

В 1945 году — генерал-лейтенант медицинской службы, начальник Санитар-
ного управления Дальневосточного фронта, после окончания войны с Японией 
до июля 1946 года — начальник Санитарного управления Дальневосточного 
военного округа. В августе 1946 года переведен в Первое Главное управление 

при Совмине СССР, где стал начальником отдела медико-санитарной службы. 
Под его руководством на всех промышленных предприятиях, в НИИ и КБ были 
созданы медико-санитарные части, в штат которых ввели врачей-радиологов для 
обслуживания работников развивающейся атомной промышленности.

В 1947 году назначен заместителем министра здравоохранения СССР, зани-
мая этот пост в течение 25 лет, и возглавил созданное при Минздраве СССР Третье 
Главное управление (ныне — ФМБА России), задачей которого стала разработка 
норм и правил радиационной безопасности и организация медобслуживания 
работников атомной промышленности. При его непосредственном участии в 
1946 году была организована радиационная лаборатория, на базе которой в 1948 
году рождается Институт биофизики, головное учреждение российского здра-
воохранения в области радиационной медицины и безопасности.

В 1949 году с целью проведения радиационной разведки участвует в испы-
таниях на Семипалатинском полигоне первой атомной бомбы в СССР.

В 1953 году открылась больница № 6, головное учреждение Третьего Глав-
ного управления при Минздраве СССР по лечению сложных лучевых больных 
и подготовке кадров по радиационной медицине.

В 1976 году присвоено звание — Герой Социалистического Труда. Награж-
ден шестью орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Знаком Почёта и многими 
другими медалями СССР. 

Аветик Бурназян, наряду с Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном, Анато-
лием Александровым и Ефимом Славским, внес значительный вклад в создание 
щита радиационной безопасности страны. 

«Благодаря таланту, упорству и ответственности 
Аветика Игнатьевича в стране выросла целая отрасль 

— радиационная медицина, которая продолжает делать 
большие шаги вперёд»

Г.А. Шальнова,  
д.м.н., старший научный сотрудник  

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
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Юрий Антониевич 
ИЗРАЭЛЬ 

(1930–2014)

Юрий Антониевич Израэль стал легендой не только Гидрометеослужбы, но 
и мировой науки, внес неоценимый вклад в развитие разных ее областей: физики 
атмосферы и ядерной геофизики, географии, океанологии и климатологии, при-
кладной экологии.

 Родился в 1930 году в Ташкенте. В 1948 году, окончив школу с золотой ме-
далью, поступил на физический факультет Среднеазиатского государственного 
университета. Окончив университет, в 1953 году получил первый опыт научных 
исследований в Геофизическом институте Академии наук СССР (ГЕОФИАН). 
Позднее, вслед за своим научным руководителем, академиком Е.К. Фёдоровым, 
перешел на работу в Институт прикладной геофизики Академии наук СССР, 
созданный по инициативе И.В. Курчатова для изучения распространения ради-
оактивности после испытательных ядерных взрывов. В 1955 году участвовал в 
испытаниях самой мощной первой водородной бомбы в две мегатонны на Се-
мипалатинском полигоне, за что получил орден Трудового Красного Знамени. В 
1969 году назначен директором ИПГ АН СССР.

 В 1971 году назначен первым заместителем, а в 1974 году – начальником 
Главного управления Гидрометеорологической службы при Совете Министров 
СССР. 

 Стал одним из первых ученых, лично получивших и проанализировавших 
обширный экспериментальный материал о рассеянии и поведении радиоактивных 
выбросов после испытаний ядерного оружия (1954–1974), после аварий на атом-
ных предприятиях (1957–1967), на Чернобыльской атомной станции (1986–1996) 

и распространении химических продуктов в результате работы различных 
предприятий (1970–1996).

 В 1978–1991 годах – председатель Государственного комитета СССР 
– министр СССР по гидрометеорологии и контролю окружающей среды. С 
именем  Ю.А. Израэля связано стремительное развитие Гидрометеорологи-
ческой службы страны. Двадцать лет он посвятил расширению ее возможно-
стей и совершенствованию ее инфраструктуры. Организовал общегосудар-
ственную службу наблюдения и контроля за загрязнением природной среды, 
внедрением в практику метеорологических наблюдений вычислительной 
техники и численных моделей прогнозов, создал отечественную группиров-
ку метеорологических спутников, активизировал научно-исследовательские 
работы в Арктике и Антарктике.

 В 1990 году организовал на базе Лаборатории мониторинга природ-
ной среды и климата Институт глобального климата и экологии и стал его 
директором. В 1992 году получил премию Сасакавы от UNEP за многочис-
ленные заслуги, в том числе за успешную работу в составе Рабочей группы 
I IPCC. В 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата Ю.А. Израэль получил Нобелевскую премию мира.

«Блестящий ученый и общественный деятель, 
академик Израэль по праву пользовался высочайшим 

авторитетом и уважением. Среди его неоспоримых 
заслуг – фундаментальные труды и исследования, 

крупная школа, целая плеяда талантливых учеников» 
В.В. Путин
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Лев Давидович 
ЛАНДАУ 

(1908–1968)

Один из самых ярких и гениальных советских ученых. Выдающийся россий-
ский физик-теоретик с мировым именем, академик Академии наук СССР, один из 
основоположников отечественной теоретической физики, лауреат Нобелевской 
премии по физике, друживший с Нильсом Бором и спорившим с Эйнштейном.

 Будущий ученый родился в Баку в 1908 году в семье инженера-нефтяника 
Д.Л. Ландау и врача Л.В. Гаркави-Ландау.

 В 14 лет поступил одновре менно на два факуль тета: физико-мате ма ти че-
ский и хими че ский Бакинского государственного университета. Вскоре он оста-
вил химию, избрав своей спе ци аль но стью физику. В 1924 году за осо бые успехи 
был пере ве ден в Ленин град ский государственный уни вер си тет. 

 С 1927 года аспи ран т, а в даль ней шем сотруд ни к Ленин град ского физико-
тех ни че ского инсти тута под руководством А.Ф. Иоффе, в 1926—1927 годах опуб-
ли ко вал пер вые работы по тео ре ти че ской физике. Ввел поня тие мат рицы плот-
но сти в каче стве метода для пол ного кван тово-меха ни че ского опи са ния систем, 
явля ю щихся частью более круп ной системы, чем внес фун да мен таль ный вклад в 
кван то вую тео рию. Это поня тие стало основ ным в кван то вой ста ти стике.

  С 1929 по 1931 год нахо дился в науч ной коман ди ровке по направ ле нию 
Нар ком проса для про дол же ния обра зо ва ния в Гер ма нии, Дании, Англии и Швей-
ца рии. В Бер лин ском уни вер си тете он встречался с А. Эйн штей ном, в Гёттин гене 
посе щал семи нары М. Борна, в Лейп циге встречался с В. Гей зен бер гом. В Копен-
га гене рабо тал с Ниль сом Бором, кото рого с тех пор счи тал своим един ствен ным 
учи те лем. В Кем бри дже позна ко мился с П.Л. Капи цей, кото рый с 1921 года рабо-
тал в Кавен диш ской лабо ра то рии. Рабо тая в Копен га гене у Нильса Бора, Лан дау 
посто янно общался с выда ю щи мися и моло дыми, как он сам, физи ками — Гей зен-
бер гом, Паули, Пай ерлсом, Бло хом, Виг не ром, Дира ком. В это время он выпол нил 

клас си че скую работу по диа маг не тизму элек трон ного газа (диа маг не тизм 
Лан дау) и (в Цюрихе сов местно с Р. Пай ерлсом) — по реля ти вист ской кван-
то вой меха нике.

В 1932—1937 годах воз глав лял тео ре ти че ский отдел Укра ин ского физико-
тех ни че ского инсти тута (УФТИ) в Харь кове — тогда сто лице УССР — и 
одновре менно заве до вал кафед рой тео ре ти че ской физики на физико-меха-
ни че ском факуль тете Харь ков ского меха нико-маши но стро и тель ного инсти-
тута (пере име но ван в Нацио наль ный тех ни че ский уни вер си тет «Харьков-
ский поли тех ни че ский инсти тут»). В 1934 году при сво ена сте пень док тора 
физико-мате ма ти че ских наук без защиты дис сер та ции.

«Физика – это наука побеждать»
Л.Д. Ландау



В 1937 году по приглашению П.Л. Капицы переехал в Москву и стал заведующим теоретическим отделом Института физических проблем Академии наук 
СССР. Он был основателем теоретической школы физики. При нем появился легендарный теорминумум, где нужно было сдать сразу 9 сложнейших экзаменов. 
В сотрудничестве с Е.М. Лифшицем создается цикл учебных пособий по теоретической физике. 

В годы войны отда вал все силы, прежде всего, обо рон ным зада ниям, опре де ля ю щим бое спо соб ность воору же ния.
В 1946—1954 годах участвовал в советском Атомном проекте. За эту работу удостоен Сталинских премий (1946, 1949, 1953), награжден орденом Ленина 

(1949), ему присвоено звание Героя Социалистического Труда (1954). В 1946 году Ландау избран действительным членом Академии наук СССР.
В 1962 году при суж дена Нобелев ская пре мия «за пио нер ские иссле до ва ния в тео рии кон ден си ро ван ного состо я ния, в осо бен но сти жид кого гелия».
В 1955—1968 годах профессор кафедры квантовой теории и электродинамики физического факультета МГУ. В сотруд ни че стве с Е.М. Лиф ши цем создал 

уни каль ный курс тео ре ти че ской физики, послед ние тома кото рого были завер шены по плану Лан дау уже его уче ни ками. 
За свои иссле до ва ния Л.Д. Лан дау был награж ден тремя орде нами Ленина (1949, 1954, 1962), орде ном Тру до вого Крас ного Зна мени (1945), орде ном «Знак 

Почета» (1943), меда лями.


