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«Лично я убежден в том, что 

человечество нуждается в 

ядерной энергии. Она должна 

развиваться, но при абсолютных 

гарантиях безопасности.» 

Андрей Дмитриевич Сахаров  

 

Как часто вы задумываетесь о безопасности? Но не о личной 

безопасности, а о безопасности, чего-то более масштабного, например, целого 

государства. Человек, о котором пойдёт речь, вместе с другими немало 

выдающимися учёными, поднимал «ядерный щит» нашей страны, один из тех, 

кому мы обязаны тем, что сейчас живём в мирное время.  

Леонид Иванович Огнев – мой земляк, выдающийся учёный и 

удивительный человек, который смог, несмотря на трудное детство, достичь 

многого и стать великим деятелем науки. 

Детство Леонида Ивановича назвать простым довольно-таки трудно. 

Родился он 15 февраля 1933 года в нашем городе Ишиме, что на юге 

Тюменской области. Он бы седьмым и предпоследним ребёнком в семье. Лёня 

пошёл в школу №1 в 7 лет. На его долю выпала участь учиться в тяжёлое 

военное время. В первые месяцы войны всю семью потрясла похоронка, 

пришедшая на старшего сына Геннадия. Несмотря ни на что, Леонид 

Иванович продолжил учиться и окончил школу. В будущем он с особой 

теплотой и почтением будет вспоминать школьные годы и учителей. После 

школы он поступил в Ленинградский военно-технический институт.  

Новой и наиболее запоминающейся страницей в жизни Леонида 

Ивановича стала работа в ВНИИЭФ в городе Арзамас-16. Именно здесь, 

работая вместе с такими небезызвестными учёными, как: Сахаров, Зельдович, 

Щёлкин, Харитон, Тамм и др., он написал множество работ, многие из 

которых легли в основу «ядерного щита» нашей страны. 



Но несмотря на огромные заслуги и множественные награды, Леонид 

Иванович оставался скромным человеком. Также он был настоящим 

патриотом своей Родины. На поступавшие ему предложения уехать за 

границу, он отвечал: «Я русский парень, российский человек, и Родины своей 

никогда и ни за что не променяю». Именно эти качества наиболее 

привлекательны в таком человеке, как Леонид Иванович, и он, несомненно, 

является одним из замечательных примеров для подражания. 

Подводя итоги, можно сказать, что безопасность государства, а вместе с 

этим и личную безопасность может обеспечить каждый из нас. Примеров для 

этого масса, в том числе и Леонид Иванович Огнев. Он прошёл через многое, 

но не был сломлен и шёл до конца. После множества успехов и всеобщего 

признания он был и остался человеком с большой буквы, истинным патриотом 

своей страны. Этого не хватает многим людям в наше время, когда много 

молодых умов уезжает из родной страны, не понимая своей важности для её 

величия, а главное для её безопасности. 

Сейчас Леониду Ивановичу 88 лет, он остался таким же замечательным 

человеком, заботливым отцом, мужем и братом. А на вопрос, не смущает ли 

его тот факт, что он создавал оружие, Леонид Иванович отвечает: «Мы 

создавали оружие сдерживания». 


