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ПАМЯТИ
Ю.А.Парфенова

Л.Кайзер 

В декабре 2020 года на 93-м году 
жизни ушел от  нас замечатель-
ный человек – бессменный началь-
ник лаборатории кабелей связи 
ЛОНИИС (позже – ЛО ЦНИИС), наш 
учитель и  старший друг Юрий 
Алексеевич Парфенов. 

Юрий Алексеевич был вы -
дающимся ученым-кабельщиком, 
доктором технических наук, про-
фессором, обладателем доброго 
десятка званий типа почетный 
и  заслуженный, а  на его счету 
несколько сотен публикаций, 
более десятка книг. Они весьма 
востребованы специалистами 
и  не задерживаются на  полках 
магазинов. А  счастливые обла-
датели этих книг в полной мере 
могут оценить и  Парфенова-
физика, и Парфенова-лирика.

Линии связи с момента создания
Были воздушными, в основном,
И лишь на короткие расстояния
Мог позвонить ты из дома в дом.
 Буря на трассе – столбы в повал.
 На линиях связи – молчок.
 Кто бы для сельской связи создал
 Линий неповреждаемых пучок?

"Линий неповреждаемых 
пучок" – не правда ли, сильно 
сказано? А ведь именно решению 
этой проблемы и  посвятил всю 
свою жизнь Юрий Алексеевич, 
занимаясь разработкой, вопро-
сами строительства, монтажа 
и эксплуатации новых типов кабе-
лей связи.

Сегодня многие из  его разра-
боток – широко известные марки 
кабелей, которые производили 
или производят по  сей день 

"Самарская кабельная компания", 
"Сарансккабель", Кольчугинский 
"Электрокабель" и другие заводы 
России, Беларуси, Украины, 
Узбекистана.

Более 55 лет в ЛОНИИС, сколько 
разработок и изобретений, сколько 
студентов и аспирантов, сколько 
лекций, докладов... Сколько свя-
зистов прошло через его кабинет 
на  Варшавской, двери которого 
были всегда открыты для друзей, 
партнеров и оппонентов. 

До  последних дней, несмотря 
на  свой далеко не юношеский 
возраст, Юрий Алексеевич был 
действующим ученым, работаю-
щим не только головой и  шари-
ковой ручкой. Он был посто-
янно в  движении. География 
его командировок – кабельные 
заводы, опытные линии связи, 
научно-технические конферен-
ции, учебные и  научно-иссле-
довательские инсти туты связи, 
короче, весь бывший Советский 
Союз. Ради любимой работы он не 
щадил себя. Переезды с сумками 
и чемоданами – это руки и ноги, 
полки вагонов, кресла самоле-
тов, кровати советских гости-
ниц – это позвоночник, проку-
ренные комнаты кабинетов – это 
легкие, лекции и доклады, семи-
нары и конференции – это сердце 
и  нервы, общепитовские столо-
вые – это желудок, а многочислен-
ные встречи со старыми и новыми 
друзьями – это печень.

Юрий Алексеевич был челове-
ком веселым, с  прекрасным чув-
ством юмора, любил петь. Писал 
стихи, считал А.С.Пушкина пер-
вым связистом России. Именно 
поэтому Ю.А.Парфенов при 
содействии коллег из  Псковской 
ГТС, а позднее – учебного центра 

"Лентелефонстроя", был инициа-
тором и  постоянным вдохнови-
телем уникальных конференций 

"Кабели и линии связи" в краю, где 
первый поэт России прожил самые 
яркие годы – в  Пушкиногорье  
(поселке Пушкинские Горы). 

Неповторимость этих конферен-
ций, проводимых с 1993 по 2015 год, 
была в редкой открытости, демо-
кратичности. Споры и дискуссии 
выходили далеко за  стены зала 
заседаний. 

По  прекрасной традиции 
заключительное заседание кон-
ференций проводилось на пушки-
ногорской даче Юрия Алексеевича, 
известной многим связистам под 
названием "Кособренька". Ее осо-
бенность в  редком гостеприим-
стве и "безразмерности". Она вме-
щала в себя ровно столько гостей, 
сколько приходило: пятьде-
сят – так пятьдесят, сто – так сто.

И Юрий Алексеевич, и гости –  
участники конференций – полу-
чали огромную пользу и  удо-
вольствие от  профессиональ-
ного общения и  дружеской 
атмосферы.

 
В историю связи наш братский союз
На долгие годы войдет.

Очень символично, что 
похоронен Юрий Алексеевич 
в  Пушкинских Горах, в  том пре-
красном уголке России, о котором 
практически у  всех посетителей 
остаются самые светлые и теплые 
воспоминания. У  связистов они 
неразрывно связаны и с памятью 
о Ю.А.Парфенове. 


