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(ВНИИКП) на полставки инженера. Многие кабельщи-
ки знают, что в МЭИ я попал на специальность «Элек-
троизоляционная и кабельная техника» случайно и 
против желания, но это было ещё до 1959 года. В то 
время я беззаветно любил футбол, в который играл с 
семи лет, в том числе за дворовую команду «Каркат-
ки» – бандитского поселения из 4-х бараков на 2-ой 
Кабельной улице в Москве, за заводскую команду 
«Москабеля», за первую команду МЭИ, последова-
тельно за клубные команды «Локомотива» и «Спарта-
ка». Но после того, как я окончил институт, мой тесть, 
профессор Тимофей Васильевич Ларин, безапелляци-
онно изрёк: «В нашей семье футболистов не было и 
не будет. Ты отличник. Иди в аспирантуру ВНИИКП». 
Наступив на горло собственной песне, я получил рас-
пределение во ВНИИКП и поступил в аспирантуру ин-
ститута».

Так начинается книга, которую совсем недавно, 
в мае 2021 года, дарил нам Изяслав Борисович Пеш-
ков.

«1961–1965 годы, которые я работал начальни-
ком отдела, были для меня очень трудными. Отдел вёл 
разработку всех типов обмоточных проводов, в том 
числе с эмалевой изоляцией. Разработка обмоточных 
проводов – дело сложное. Это выбор изоляционных 
материалов, разработка технологии, всесторонние 
испытания, разработка технической документации, 
изготовление опытной партии проводов, постановка 
разработанных проводов на производство. Всё это 
плюс «бюрократические забавы» вынудили меня фак-
тически работать в полторы – две смены. При этом я 
не забывал и о диссертационной работе. К раработке 
технологии эмалированных проводов с полиимидной 
изоляцией и обмоточных проводов со стекловолок-
нистой изоляцией, пропитанной жаростойкими ор-
ганосиликатными составами, добавилась технология 
никилирования. Все эти провода особо ответственно-

Говорят, что каждую секунду на земле рож-
дается человек и умирает человек. Но пусть сегодня 
каждый из нас ответит себе – Может ли кто-то ему за-
менить профессора Пешкова. Утрата эта тяжела и не-
восполнима.

Что скрывалось за «планетой по имени Пеш-
ков», поможет понять его книга «Моя жизнь в кабель-
ной промышленности». Полистаем её страницы.

«В кабельной промышленности я начал ра-
ботать в 1959 году 23 лет от роду, будучи выпускни-
ком Московского энергетического института (МЭИ), 
и поступив во ВНИИ кабельной промышленности                        

«Если вы не хотите быть забытым сразу после смерти, 
пишите вещи, которые стоило бы прочесть, или делайте вещи, 
о которых стоило бы написать» 
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го назначения. Написание кандидатской диссертации 
потребовало новых знаний в области теории диффу-
зии и окисления, гальванотехники, поэтому суббота и 
воскресенье стали для меня также рабочими днями. 
В апреле 1964 года на Учёном Совете МЭИ я защитил 
кандидатскую диссертацию».

В неполные 29 лет Изяслав Борисович был на-
значен заместителем директора ВНИИКП. В то время 
назначение на такую должность производилось при-
казом министра по согласованию с ЦК КПСС. В этот 
период раскрываются организаторские способности 
молодого учёного. Постоянная работа с руководством 
Главка, Министерства, непрерывные командировки 
на кабельные, электромашиностроительные заводы. 
Он на виду в Министерстве, его все знают, ему симпа-
тизирует министр электротехнической промышленно-
сти А.К. Антонов.

«В 1961 году я впервые принял участие во «Все-
союзной конференции по механизации и автомати-
зации», проводимой в Перми Главным управлением 

кабельной промышленности (Главкабелем) Госкоми-
тета СССР по электротехнике. Эта конференция факти-
чески заменяла Общие собрания нынешней Ассоци-
ации «Электрокабель» и была традиционной с конца                  
50-х годов. Для меня она стала своего рода вехой в 
кабельной промышленности»

Успокаиваться молодому энергичному замести-
телю директора было рано.

«В конце 1969 года произошло неприятное со-
бытие. Началось растрескивание полиэтиленового 
заполнителя кабеля управления специальными объ-
ектами. Первыми начали выходить из строя кабели, 
изготовленные Куйбышевским заводом кабелей свя-
зи. Полиэтилен, применяемый в этих кабелях, был 
поставлен Уфимским заводом синтетического спирта 
(УЗСС). А кто разрешил его применять? Было обна-
ружено письмо и протокол испытаний, подтвержда-
ющий его применение, если материал соответствует 
стандарту, подписанное мною в 1965 году через неде-
лю после назначения меня заместителем директора. 
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Вечером меня вызвали в военную прокуратуру для бе-
седы со следователем по особо важным делам»

«Однако ситуация изменилась. Начало растре-
скиваться заполнение таких кабелей, изготовленных 
другим кабельным заводом – заводом «Ташкентка-
бель». И полиэтилен для заполнения был поставлен 
другим предприятием – Салаватским химкомбинатом. 
Это несколько притормозило ход уголовного дела. По-
явилось время для проведения более глубоких иссле-
дований проблемы, но я всё равно попал в число об-
виняемых под номером 5»

Следствие длилось около полугода. Обстанов-
ка была крайне напряжённой, дело готовилось для 
передачи в суд. Однако нашлись руководители, и в 
первую очередь первый секретарь Калининского рай-
кома партии Л.И. Греков, которые встали на защиту 
молодого учёного. Решение о прекращении следствия 
принималось на самом высоком уровне Правитель-
ства СССР и ЦК КПСС. Сразу же после этого, в сентябре                            
1970 года Изяслав Борисович был назначен директо-
ром  ВНИИКП.

«В начале 70-х было много важных момен-
тов в жизни кабельной промышленности, ВНИИКП 
и лично меня. Конечно, самым значимым для меня 
было завершение постройки Института уже при 
моём непосредственном участии. Это произошло в                                     
1972–1974 годах. Новый комплекс ВНИИКП был ос-
нащён по тем временам самым современным испы-
тательным оборудованием, приборами физического 
эксперимента, прекрасным конференц-залом на 425 
мест. Став директором, в 70-е и последующие 80-е 
годы, я действительно увлёкся развитием Института и 
кабельной промышленности. Увлёкся так, как когда-то 
футболом.  Оснащение кабельных заводов новым тех-
нологическим оборудованием, разработка и приме-
нение новых кабельных материалов, новые направле-
ния в деятельности ВНИИКП и всё, что с этим связано, 
– всё это занимало мои мысли и моё время. Будучи 
директором головного Института, отстаивал позиции 
кабельщиков на всех уровнях».

«В 70-е годы для электротехнической промыш-
ленности, в том числе и кабельной, важное значение 
имело расширение контактов. В 1973 году министр 
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электротехнической промышленности А.К. Антонов 
инициировал создание международной правитель-
ственной организации «Интерэлектро», в которую 
вошли все ведомства и крупнейшие электротехниче-
ские организации Венгрии, ГДР, Болгарии, Польши, 
Румынии, Чехословакии и СССР. «Интерэлектро» коор-
динировала производство всей электротехнической 
продукции, создание производственных мощностей, 
взаимные поставки, совместные научно-исследова-
тельские работы и т.д., словом, всё в области электро-
техники. Наша рабочая группа была под номером 5 
(РГ 5) и называлась Кабельные изделия».

«Важным событием в моей жизни была защита 
докторской диссертации, которая состоялась в МЭИ. …

В середине 70-х годов во ВНИИКП по моей ини-
циативе был создан специализированный Учёный 
Совет по защите кандидатских диссертаций по нашей 
специальности. Затем он получил права принимать за-
щиту докторских диссертаций»

«В 1984 году сотрудникам ВНИИКП была при-
суждена Государственная Премия СССР за создание 

базовой конструкции отечественного ренгеновского 
томографа».

В середине 80-х во ВНИИКП работало 50 кан-
дидатов технических наук и 6 докторов технических 
наук. Ряд научных работ, и также сотрудников Инсти-
тута были награждены государственными премия-
ми и премиями Правительства, в том числе трижды 
лауреатом становился И.Б. Пешков. Высшей оцен-
кой этого явилось назначение в 1987 году Изяслава 
Борисовича генеральным директором МНТК «Све-
товод», научным руководителем которого назначен 
лауреат Нобелевской премии академик А.М. Про-
хоров. Постановление о назначении И.Б. Пешкова и 
Прохорова А.М. подписал Председатель Совета Ми-
нистров СССР Рыжков Н.И. К концу 80-х годов Изяслав 
Борисович поднял науку в кабельной технике до наи-
высшего уровня, своим авторитетом добился её при-
знания в научных кругах страны и за рубежом. Многие 
учёные в области электроизоляционной и кабельной 
техники считают себя его учениками, даже несмотря 
на то что он не был непосредственным руководите-
лем их диссертаций.
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«В 1990 году в мировой кабельной промышлен-
ности была образована Международная Федерация 
производителей кабелей (ICF), в которую вошли более 
100 крупнейших компаний из разных стран, выпуска-
ющие кабели и провода. Я как генеральный директор 
ВНИИКП был приглашён в Вену на учредительное со-
брание Федерации. Неожиданно для меня я был из-
бран в Совет ICF, что несомненно было высокой оцен-
кой деятельности советских кабельщиков и головного 
Института. Мне было поручено курирование всех воз-
никающих проблем и подготовка программ общих со-
браний Ассоциации в СССР и странах Восточной Евро-
пы».

«Приближался 1991 год. Ситуация в стране была 
тяжёлой, но ВНИИКП продолжал жить. Во многих ре-
гионах, и даже в Москве начались задержки по вы-
плате установленной заработной платы, но я большое 
внимание уделял тому, чтобы в Институте этого не слу-
чилось».

«Все кабельные заводы Советского Союза про-
должали работать. Этому немало способствовала 
организация Ассоциаций «Электрокабель и «Интер-
кабель», созданных группой директоров ведущих 
кабельных заводов во главе со мной. Я не хвалюсь, 
а горжусь этим: пожалуй, это главное, чего мне уда-
лось добиться для кабельной промышленности. Сей-
час другое время. Возможно, для многих нынешних 
руководителей кабельных заводов это трудно по-
нять. Но кое-что, возможно, позволит лучше понять 
роль Ассоциации в то время. В стране экономический 
и финансовый кризис, заказов на кабели и провода 
мало. Каждый заказ – месяц жизни для коллектива 
завода. А ещё долгое время остаётся государствен-
ный заказ, который сохраняется в условиях перехода 
к рыночной экономике. Ассоциация «Электрокабель» 
борется и по существу обеспечивает получение этого 
заказа для наших заводов. А рамках Ассоциации «Ин-
теркабель» удаётся сохранить связи с поставщиками 
оборудования и материалов кабельного производ-
ства».

«Наступил 1991 год. Этот год – целая цепь по-
литических событий. Анализ всего произошедшего в 
1991 году не мой вопрос, но мы, кабельщики, которые 
в предыдущем году вроде бы закрепили свои пози-
ции, пребывали в 1992 году в некоторой растерянно-
сти, впрочем, как и все предприятия других отраслей 
промышленности. Однако наша растерянность не 
была полной. Сформировавшийся в советское время 
характер руководителей кабельных заводов сразу за-
ставил задуматься о том, что нужно делать. Мне лично 

приходилось думать и о всей кабельной промышлен-
ности как Председателю Совета и Президенту Ассоци-
ации «Электрокабель», и как генеральному директору 
НПО и Института также и о сохранении и функциони-
ровании ВНИИКП».

«В нулевые и десятые годы заметную для меня 
роль играла работа в области качества электротех-
нической, в том числе кабельной продукции. Про-
блемы качества существовали в стране и в советское 
время. За качество боролись иногда субъективными 
способами, однако существенным препятствием для 
выпуска продукции низкого качества являлся госу-
дарственный общесоюзный стандарт (ГОСТ), несо-
блюдение требований которого преследовалось по 
закону. Часто ГОСТы устаревали, изменения стандар-
тов вносились с опозданием, но все же эти стандарты 
существенно помогали в борьбе с бракоделами. С пе-
реходом к рыночной экономике некоторые руководи-
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тели, тяготевшие к западным моделям, подготовили 
Федеральный закон «О техническом регулировании», 
в соответствии с которым стандарты на продукцию 
стали добровольными,  не обязательными. Это соот-
ветствует западной практике: поставляемая продук-
ция  должна соответствовать требованиям стандар-
тов или иметь характеристики выше этих требований. 
Если это не так, производители несут так называемый 
«репутационный риск», что в рыночной экономике 
имеет огромное значение. Но это там, на Западе! А у 
нас производители продукции, в том числе и кабель-
ной, решили так: будем поставлять по техническим 
условиям (ТУ), где в начале будет ссылка на ГОСТ, а 
по тексту включим отклонения и дополнения. Резуль-
тат – поставка кабелей и проводов по документации 
изготовителей с уменьшенным по сравнению с ре-
гламентированным сечением токопроводящей жилы 
или несоблюдением требований по пожаробезопас-
ности. Причем этим грешат не только малые и сред-
ние кабельные заводы, не входящие в Ассоциацию 
«Электрокабель», но иногда даже и заводы Ассоциа-
ции. Именно на борьбу за качество  и была нацелена  
работа Общественного Совета по электротехнике Рос-
стандарта, который я тогда возглавлял. Впоследствии 
я входил в состав Общественного совета Росстандар-
та. Я чувствовал, что с моей точкой зрения согласны 
многие члены Совета, да и некоторые руководящие 
работники Росстандарта, но дальше сочувствия дело 
не пошло. …»

«Пора подводить итоги. Считаю, что в професси-
ональной жизни мне многое удалось, хотя  в кабель-
ную промышленность я попал в общем-то случайно. С 
удовлетворением и радостью вспоминаю, что достиг-
нуто; не забываю и об ошибках. … Уверен, что следу-
ющие поколения кабельщиков будут работать лучше 
нас, поднимут нашу промышленность на новый уро-
вень».

Маленькие эпизоды величайшего пути. Отпу-
скать уходящих – трудно. Но надо…

Мы все учились у Изяслава Борисовича. И всем 
нам, остающимся, хочется пожелать пройти наш путь 
так же достойно, продолжая его дело.

«Человек и наука – два вогнутые зер-
кала, вечно отражающие друг друга»

А.И. Герцен

Биографическая справка

ПЕШКОВ ИЗЯСЛАВ БОРИСОВИЧ
Родился 26 мая 1936 г. в г. Раменское Московской области.

Образование:
Московский энергетический институт (1954–1960 гг.), специ-
альность «Электроизоляционная и кабельная техника», ин-
женер-электрик. Доктор технических наук, профессор

Трудовая деятельность:
С 09.1954 г. по 02.1960 г. – студент Московского ордена Ле-
нина энергетического института.
С 10.1959 г. по 12.1960 г. – инженер ВНИИКП.
С 12.1960 г. по 06.1960 г. – старший инженер ВНИИКП.
С 06.1961 г. по 03.1965 г. – начальник отдела № 6 ВНИИКП.
С 03.1965 г. по 06.1965 г. – и.о. заместителя директора по 
научной части ВНИИКП.
С 06.1965 г. по 08.1970 г. – заместитель директора по науч-
ной части ВНИИКП.
С 08.1970 г. по 04.1986 г. – директор ВНИИКП Министерства 
электротехнической промышленности СССР.
С 04.1986 г. по 07.2003 г. – генеральный директор                                    
НПО ВНИИКП, АООТ «ВНИИКП», ОАО «ВНИИКП» – переиме-
нования в 1994 г. и 1997 г.
С 1990 г. по 2021 г. – Президент МА «Интеркабель».
С 1991 г. по 2011 г. – Президент Ассоциации «Электрокабель».
С 2005 г. по 2010 г. – Президент АЭН РФ.
С 07.2003 г. 02.2022 г. – главный научный сотрудник, Пред-
седатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП».
С 2011 г. по 2022 г. – Почетный президент Ассоциации «Элек-
трокабель».
С 2010 г. по 2022 г. – Почётный президент АЭН РФ.
С 1998 г. по 2022 г. – Главный редактор журнала «Кабели и 
провода».

Награды:
Орден Труда Серебряной степени ВНР (1975 г.),
Два Ордена Трудового Красного знамени (1971 г., 1976 г.),
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1971 г.),
Медаль «Ветеран труда» (1985 г.),
Орден Ленина (1986 г.),
Орден Почета (2006 г.),
Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» (2006 г.)
Орден Дружбы (2013 г.),
Медаль «За доблестный труд.
Медаль «В память 850-летия г. Москвы» (1997 г.),
Медаль «300 лет Российскому флоту»,
Знак отличия «За заслуги перед городом Подольском» 
(2011 г.),
Медаль  «За заслуги в электротехнике» (2012 г.),
Орден Славы 3 степени Республики Мордовия (2016 г.),
Почётный знак городского округа Подольск «Честь и Слава» 
(2021 г.)

Почётные звания:
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федера-
ции (1995 г.),
Лауреат премии Совета Министров СССР (1986 г.),
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники (2000 г., 2010 г.),
Почётная грамота Министерства промышленности и тор-
говли РФ (2011 г.)

МАЛЕНЬКИЕ  ЭПИЗОДЫ  ВЕЛИЧАЙШЕГО  ПУТИ




