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Впервые я познакомился с Алексеем Григорьевичем Ивахненко на IV 

съезде Всесоюзного гидробиологического общества в Киеве в декабре 1981 
года. Я тогда работал в Институте гидробиологии АН Украины. Все данные, 
которые мы собирали в экспедициях по Днепровским водохранилищам, 
передавали в Институт кибернетики АН Украины в отдел А.Г. Ивахненко. 
Будучи увлечённым математическим моделированием природных процессов, я 
очень мечтал работать в его отделе.  

Первое впечатление, которое произвёл на меня Алексей Григорьевич, 
было поистине ошеломляющим! Много людей собралось тогда на секции по 
математическому моделированию экосистем. Все ждали появления главного 
докладчика. И вот входит седой мужчина в зал, высокого роста, с широкой 
улыбкой на лице, и громко всех приветствует словами о спасении “бедного 
Человечества” с помощью МГУА!.. Я тогда не всё понимал, но то, что тогда 
видел и слышал, не могло не влюбить в этого человека с потрясающей 
энергетикой.  Единственное, что мне тогда удалось, это выказать своё огромное 
желание работать вместе. И Алексей Григорьевич пригласил меня на свой 
еженедельный семинар в Институт кибернетики.  

Это оказалось вторым незабываемым впечатлением: я увидел его команду 
– творческий коллектив и гостей-единомышленников. Мне тогда рассказали, 
что эти семинары раньше имели интернациональный состав учёных из Японии, 
Болгарии, Чехословакии, и многих других стран. После семинара я напомнил о 
своём желании работать и учиться под его руководством. И тогда Алексей 
Григорьевич со свойственной ему простотой сказал, что он согласен, только 
дело за малым – ввести дополнительную ставку и должность в его и так 
переполненный отдел. Таким образом,  есть желание, но нет возможности.  

Тогда впервые я столкнулся с этим удивительным качеством Ивахненко 
А.Г. ставить трудновыполнимые задачи. Все же через полгода мне удалось с 
помощью друга семьи из Президиума академии и содействия академика 
Михалевича В.С., директора Института кибернетики, решить эту проблему. 
Когда я начал работать в отделе, трудновыполнимые задачи от Алексея 
Григорьевича обрушились на меня с новой силой. Я потом часто вспоминал 
этот период моей жизни с благодарностью, именно тогда во мне были 
заложены бойцовские качества целеустремлённости и жизнестойкости. 

На тот момент мне было всего 21 год, я учился заочно на 4 курсе 
факультета гидрологии Ленинградского гидрометеорологического Института, и 
первое условие мне было тогда поставлено – до сентября месяца иметь диплом 
о высшем образовании. Пришлось предпринять невероятные усилия,  
экстерном сдать все экзамены и защитить диплом.  
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После чего Алексей Григорьевич незамедлительно ставит очередную 
задачу: поехать вместо него в Севастополь на совещание в Морской 
гидрофизический Институт АН Украины, зайти в Институт биологии южных 
морей АН Украины и в Севастопольское отделение Государственного 
океанографического института и добыть, привезти данные по водному балансу 
Чёрного моря. При этом денег на командировку в отделе предусмотрено не 
было, и не дали! Но имя Алексея Григорьевича открывало любые двери... По 
совету сотрудников отдела я обратился к  Кунцевичу В.М., и он великодушно 
отнёсся к просьбе и выделил деньги на мою командировку. 

Поставленную задачу я, конечно, выполнил, и опыт в свои молодые годы 
получил тогда колоссальный. В том же темпе ставятся очередные задачи: в 
кратчайшие сроки освоить алгоритмы и программы МГУА, построить модели, 
прогнозы, выступить на очередном семинаре и подготовить научную 
публикацию в журнале Автоматика.  Я понимал, что это всё испытания на 
выживание и мне отступать нельзя.  

Большое спасибо сотрудникам отдела Алексея Григорьевича – 
практически каждый, к кому я обращался, готовы были оказать мне помощь: 
Юрий Юрачковский поделился своей программой для работы на ЭВМ Мир-2, 
Владимир Степашко научил меня работать со своей программой COMBI, 
Виктор Чеберкус – с алгоритмом гармонического анализа на БЭСМ-6, Наталия 
Ивахненко – набивать перфокарты и отлавливать ошибки по распечаткам 
программ. Хорошие были времена и люди, было много духовности и 
душевного отношения друг к другу! 

И когда я, работая в этом бешеном темпе, приходил к Алексею 
Григорьевичу с мольбой пощадить и дать больше времени, он спокойным 
голосом говорил: «… ну что, я вижу, вы не справляетесь, и нам придётся 
расстаться». Хотя на самом деле я понимал, что это был очередной «стимул», 
который помогал мне в реализации поставленных задач...  

С позиции сегодняшнего дня и прожитых лет я благодарен Алексею 
Григорьевичу и его ученикам, сплоченному коллективу его отдела за 
поддержку, мудрость и опыт.   

Со временем Ивахненко А.Г. стал моим научным руководителем по 
кандидатской диссертации, а Степашко В.С. непосредственно курировал мои 
научные исследования и публикации. Благодаря их руководству, к 1986 году я 
подготовил и вышел на защиту диссертации. Затем были конференции, 
симпозиумы, семинары, в том числе всесоюзные и международные, на которых 
я с гордостью представлял школу Алексея Григорьевича Ивахненко. 

Иногда от него можно было услышать фразу – «Я воск в ваших руках», на 
что его ученики, как правило, отвечали – «Да, Алексей Григорьевич, воск, но 
очень горячий».  Хорошо также запомнил его совет из личного семейного 
опыта. «Не нужно спорить с женщиной, женой – это бесполезно, лучше сказать 
ей: ты права, а я не прав, извини меня…» Золотые слова мудрого Человека! 
Светлая ему память. 
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