
Полная статья – некролог по В. М. Хаютину 

Уходят корифеи ("За науку" №6 от 9 марта 2010 г.) 
Закончился жизненный путь старейшего профессора кафедры физики живых систем 
Владимира Михайловича Хаютина. 

Счастлив учёный, кому удалось оставить после себя достойное научное наследие. 
Владимир Михайлович  – из их числа. Плоды его научной деятельности – сотни 
востребованных научных статей, монографий, изобретений. Но дважды счастлив 
учёный, оставивший после себя учеников, способных продолжать его дело. И это тоже 
о нём. Он, наряду с покойным профессором Л.Л. Шиком и ныне здравствующим 
академиком В.С. Гурфинкелем, был участником создания и становления кафедры 
физики живых систем.  

В те далёкие, но незабываемые шестидесятые годы, когда все мы были моложе, мне 
довелось быть заместителем заведующего этой необычной кафедры. Помню визит группы 
учёных, усиленную генералами,  инициаторов её создания во главе с тогдашним ректором 
О.М. Белоцерковским к министру образования и его солидно произнесенные слова: «Ну, 
что ж, попробуем». Так в 1965 году на радиофизическом факультете (ныне ФОПФ) 
появилась первая в стране кафедра, изъявившая готовность воспитывать из молодых 
физиков специалистов для работы в биологии и практической медицине. И эта сложная 
задача легла на плечи замечательной троицы известных физиологов Л.Л. Шика, В.С. 
Гурфинкеля и В.С. Хаютина. С тех пор менялся преподавательский состав кафедры, её 
руководство, базовые организации, но в основе учебного плана базового цикла оставался 
неизменным высокопрофессиональный оригинальный курс физиологии, адаптированный 
для физтехов. Владимир Михайлович дольше всех был участником его реализации. 

Он был великолепным педагогом: интеллигентным, глубоко образованным, остроумным и 
доброжелательным. В его лаборатории сразу образовался коллектив физтехов, 
увлечённых новыми необычными задачами.  

Многочасовые (часто острые) опыты с животными, как боевые действия, не допускающие 
перерывов на сон или обед, особенно сплачивают коллектив, порождая особое, почти 
боевое братство. Вот и здесь в ВКНЦ на прощальной панихиде среди множества людей, 
пришедших проститься с близким человеком, можно было видеть первых учеников 
Владимира Михайловича, ныне маститых учёных, докторов и профессоров А. 
Мелькумянца, Е. Лукошкову, Е. Анюховского, С. Ревенко, А. Рогозу… 

За долгие годы работы кафедра подготовила сотни специалистов для разных областей 
биологических наук, медицинской техники и практического здравоохранения. Среди её 
выпускников крупные учёные, уважаемые  педагоги, успешные организаторы  и 
бизнесмены: М. Кирпичников, С. Щукин, А. Полежаев, А. Дьяченко, С. Петухов, С. 
Левик, Б. Дибров, О. Саркисов, Н. Кукушкин, Е. Глухова, В. Киреев…  

Профессиональная деятельность не всех из них непосредственно связана с физиологией, 
любимым предметом Владимира Михайловича, но в каждом из них ещё долго будет жить 
память об этом светлом, доброжелательном и счастливом человеке.   

 Профессор Э. М. Трухан,   «За Науку» Выпуск № 6(1847)‐09.03.10. 


