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Действующие лица. 
 

Безумцы, уверенные, что способны переделать мир, на самом деле его меняют.  

Стив Джобс 

 

 

Карасев Александр, автор и создатель первого прибора «с плохим 

генератором», впоследствии ставший СКЭНАРом. автор многих 

патентов на СКЭНАР и Космодик 

Ревенко Александр, автор СКЭНАР медицины и первый 

исследователь СКЭНАРа, со-автор 8 патентов на СКЭНАР 

Кибирев Александр, первый инженер, задумавшийся над «плохим 

генератором». Как он сказал: «Если бы не вся команда, работавшая 

тогда над СКЭНАРом, он так и остался бы в истории артефактом», со-

автор первого патента на СКЭНАР 

Дыгай Александр Иванович, директор приборостроительного завода 

«Прибой», первым осуществивший попытку производственного 

выпуска,  со-автор первого патента на СКЭНАР 

Нечушкин Александр Иванович, профессор, дмн, директор Института 

Рефлексотерапии, давший имя тогдашнему КЭНАРу, со-автор первого 

патента на СКЭНАР 

Надточий Александр Иванович, инженер, руководитель ИКЦ 

(информационно - коммерческого центра), создавший идею будущих 

школ по СКЭНАР терапии, со-автор нескольких патентов на СКЭНАР, 

с-автор патента на "Партнер"  

Зенкин Макс, удививший Александра Карасева самостоятельным 

созданием схемы, лучший "крутильщик" катушек, ставший затем 

создателем новых режимов работы для СКЭНАРа, со-автор патентов 

на ЭНС-97.35, СКЭНАР 97.0 и СКЭНАР - ЧЭНС  

Захаревич Владислав Георгиевич, директор КБ, затем ректор ТРТИ, 

продвигавший СКЭНАР благодаря своим связям, со-автор первого 

патента на СКЭНАР 
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Меделяновский Арсений Николаевич, профессор, дмн, заведующий 

лабораторией системного гомеостаза Института нормальной 

физиологии имени П.К.Анохина, решивший судьбу продвижения 

СКЭНАРа в медицине 

Горфинкель Юрий Викторович, «второй отец» и создатель СКЭНАР 

медицины и философии, Кулибин от медицины (как называл его 

Кибирев), автор нескольких патентов на СКЭНАР,  Пролог и Био-репер 

Фурсов Геннадий, директор завода, первым осуществивший серийное 

производство СКЭНАРов  

Слива Сергей, руководитель отдела, где создавали СКЭНАР и 

работали Карасев, Кибирев, Зенкин 

Носкова Тамара Ивановна, профессор, дмн, председатель комитета 

по новой медицинской технике МЗ СССР и затем РФ, благодаря ее 

поддержке СКЭНАР быстро получил  сертификаты, разрешения и 

удостоверения 

Зилов Вадим Георгиевич - академик РАМН, профессор, дмн, 

создатель первой и единственной кафедры нелекарственных методов 

лечения ММА имени Сеченова, под его руководством созданы 

методические рекомендации для врачей и программа 

последипломного образования по СКЭНАР терапии  

Стопченко Александр, ремонтировал и настраивал СКЭНАРы с 

закрытыми глазами, без чертежей  

Крипаков Александр Федорович – первый директор первого

кооператива СКЭНАР терапии 

Нечушкин  Александр  Иванович  - дмн, профессор,  один  из  авторов 
первого патента на СКЭНАР

Мирзоянц Рудольф Арамович - первый организатор первых школ на 
Урале

Уваров Сергей - инженер, автор патентов на СКЭНАР НТ

Круглов Петр, один из первых СКЭНАР преподавателей 

Подмогильный, первый журналист, выпустивший рекламную статью о 

СКЭНАРе и молодом докторе Юрии Горфинкеле 
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Предисловие. Как появилась эта книга. 

 

В начале 2013 года наш друг, доктор Юрий Чернов попросил меня 

написать историю СКЭНАРа: «Нам нужна настоящая история, все 

люди должны знать ее, не только доктора, но и пациенты наши. 

Проходит время и мы можем потерять ее, уже некоторые бизнесмены 

начинают переписывать историю под себя…. Наша задача – 

направить людей  на путь истинный, чтобы в будущем они сохранили 

интерес к СКЭНАР терапии. Мы побывали в Таганроге в 2012 году, мы 

увидели исторических людей, живых свидетелей истории и хотелось 

бы будущим поколениям передать наши эмоции, энергии и любовь к 

СКЭНАРу». 

Еще одно событие подвигло к написанию этой книги: много историй 

появления СКЭНАРа размещено в разных источниках, но все они 

безликие, а мне хотелось вдохнуть жизнь и энергию в историю, 

рассказать о людях, по возможности назвать каждого…..  

Я познакомилась со СКЭНАРом в 1994 году, познакомилась с Ревенко, 

Мирзоянц,  Надточий,  с Побокиным в этом же году;  и чем больше мы 

общались, тем больше мне нравились их напор и энергия, 

подчиняющие себе все.  

Потом я узнала Карасева, Круглова, Зенкина, Горфинкеля, Фурсова,  у 

нас складывались отношения, и мне все больше хотелось написать об 

этих людях, изменивших ход истории и медицины.  

И вот, наконец, после событий и юбилеев, после нескольких просьб, я 

решила написать эту книгу, тем более, что Ревенко сказал, что всегда 

ему были интересны люди на пересечении гуманитарных наук и 

электроники, что не будет меня контролировать, как  будто 

подбрасывал мне идею книги.  

Я понимала, чтобы написать такую книгу, мне придѐтся разговаривать 

с выдающимися людьми, некоторые из них были обижены, некоторые 

ушли из СКЭНАР бизнеса, но  Ревенко сказал, что все они - 

искренние, честные, гениальные и все они помнят, как все 

начиналось.   



5 
 

В конце концов, мы поехали в Таганрог, вместе записали около 15 

интервью.   Ревенко все это время вместе с героями наших интервью 

продолжал вспоминать, извлекать из памяти все больше имен, иногда 

рассказывал альтернативные версии, но все они просили честно 

рассказать об истории и людях.  

Вам судить, что получилось. Наверняка найдутся действующие лица, 

кто расскажет альтернативные истории, иначе расскажут вам о тех же 

событиях, но это как раз соответствует нашему принципу в СКЭНАР 

терапии – когда одинаковые события воспринимаются совершенно по-

разному.  

Моя задача состояла в том, чтобы передать без искажения слова 

первооткрывателей и создателей СКЭНАРа.  

Эта книга о жизни, о взлетах и падениях, о невероятно сильных 

личностях, о талантливых людях, чье стремление к совершенству и 

необузданная энергия совершили революцию в медицине.  

Еще можно сказать, что они создали не только инновационную 

технологию, но и новую систему продаж – школы семинары по 

СКЭНАР терапии, вдохнули в нее собственную творческую энергию. 

Надеюсь, что эта книга о новаторстве. Сейчас, когда Таганрогские 

бизнесмены изо всех сил пытаются сохранить свои позиции, 

выстроить новые экономики, именно первооткрыватели и создатели  

останутся в истории олицетворением творчества, одухотворенности, 

воображения. Они первыми поняли, чтобы добиться успеха в нашем 

веке, надо соединить инженерные и врачебные идеи, они отважились 

думать иначе, они создали продукт, о котором не подозревали 

пациенты и доктора.  

Иногда этих людей не назовешь идеальными, но они жили страстями, 

все изобретения несут на себе отпечаток их характеров, достоинств и 

недостатков, они до сих пор взаимосвязаны, они – часть единой 

системы. И думаю, их история поучительна, из которой можно узнать 

об инновациях, характерах, о лидерских качествах и жизненных 

ценностях. 
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Таганрог.  

Наверно начать необходимо с того, почему Таганрог стал Родиной 

СКЭНАРа?  Почему именно здесь собрались все люди, о которых 

будет рассказано в книге?  

Таганрог исторически стал соединением многих эпохальных 

переселений народов, уже с 17 века здесь появлялись и селились 

разные народы, уже они понимали преимущества этого края, это были 

древние греки, киммерийцы, сарматы, гунны -  предки древних славян.

Следующими были угры, татары, хазары и венгры. Великий историк 

Филевский П.П. пишет в своей книге «История города Таганрога 1698 - 

1898» : «Здесь носился на коне царскiй скифъ; 

разумный грекъ устраивалъ торговыя дела, россаланинъ собирался 

здесь на помощь своимъ соплеменникамъ, мчался стремглавъ 

сарматъ и останавливался у однообразныхъ береговъ для него 

безпредельной Тамаринды (названiе Азовскаго моря у скифовъ)».  

Древняя земля, как она называлась Тьмутаракань, всегда находилась 

в благоприятных условиях. Филевский: «Тмутаракань была 

своеобразная страна. Она всегда сохраняласъ единоверною и 

единоплеменною Россiей связи моральныя, политическая и торговыя, 

но въ то же время все обиженное, недовольное и неудовлетворенное 

въ Pocciи бежало сюда. Тмутаракань была полна изгоями (князьями, 

не имевшими уделовъ) и бежавшими боярами; здесь были греки, 

генуэзцы, венецiанцы, хазары, печенеги и пр.». 
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Далее Филевский пишет в своей книге об итальянском периоде в 

истории Таганрога: «Верно выражение, что борьба рождает героев, 

борьба создала смелых итальянских моряков и героев – Марко Поло, 

Кантарини, Гарибальди». В следующих главах книги об истории 

Таганрога описываются события отношений с Россией и Западной 

Европой, о благоприятных условиях для осуществления предприятий.  

Затем в истории появляется имя Петра Великого, которому нужны 

были море и крепость на нем. В книге упоминается Воронеж, откуда в 

1699 году вышли 86 кораблей военного флота, турецкие войны, 

уступка Таганрога. Именно тогда Петр  дал указание о сооружении в 

Таганроге гавани, порта  и крепости.   Около 15 лет Таганрог был во 

власти Петра и они наложили печать величия и славы.  

Следующий период истории Таганрога связан  с именем Екатерины 

Великой. Филевский пишет: «Екатерина II, какъ умная и 

проницательная женщiна, умела выбирать себе сотрудниковъ и, 

избравъ ихъ, привязывала къ себе оказывая имъ полное доверiе; въ 

этомъ отношенiи она, какъ женщина, лучше понимала человеческiя 

отношенiя чемъ Петръ I. Великий преобразователь Россiй делалъ все 

самъ, редко кому доверяя, да и то не совсемъ удачно, а потому ему 

трудно было создать себе искренно преданныхъ друзей.» Она указала 

о восстановлении гавани и флота в Таганроге, развитии не только 

военного, но и коммерческого флота. 
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Филевский: «Таганрогъ былъ избранъ и основанъ Петромъ Великимъ, 

а затемъ возстановленъ Екатериной Великой; для нея, конечно, не 

былъ безразличенъ авторитетъ ея генiальнаго предшественника, но и 

сама мудрая Императрица не принадлежала къ числу техъ людей, 

которые, будучи лишены иницiативы, находятся подъ давленiемъ 

авторитетовъ. Если бы сама Екатерина II не видела въ Таганроге 

важнаго стратегическаго и торговаго пункта, то занятiе Таганрога не 

было бы первымъ шагомъ ея турецкой политики. И Taгaнрогъ не 

остался неблагодарнымъ своей Великой Покровительнице: онъ съ 

честью исполнилъ все, чего отъ него могла ожидать Императрица; онъ 

былъ колыбелью черноморскаго флота, онъ былъ операцiоннымъ 

пунктомъ во время первой турецкой войны на Азовскомъ и даже 

Черномъ моряхъ, а его первые обитатели были первые моряки 

создавшiе имя молодому русскому флоту.» 

Во время правления Екатерины в Таганрог переселились греки, в 

основном военные, аристократические и зажиточные, которые стали 

селиться в отведенном месте – нынешней Греческой улице.  

Так возник, населился и стал городом Таганрог.  
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Практический гений Петра Великого и тонкий ум Екатерины Второй 

создали его. Эти зодчие наполнили будущие поколения 

благородством, гордостью, желанием и совестью оправдать труды 

великих людей. Именно это благородство и совесть стали основой 

создания нового прибора и новой технологии. 

Таганрогский Радиотехнический Институт. 
 

 

Таганрогский радиотехнический институт  — государственное высшее 

учебное заведение, существовавшее в Таганроге с 1951 по 1993 год. 

В 1993 году институт был реформирован в  ТРТУ (Таганрогский 

государственный радиотехнический университет). 

В 1951 году директор таганрогского оборонного радиозавода 

«Прибой» Геннадий Чернов, осознав, что главной проблемой завода 

является острый дефицит кадров, обратился с соответствующей 

просьбой в Москву. Письмо Чернова попало к Л. П. Берии, который 

курировал в стране данную промышленную отрасль. Не прошло и 

месяца, как в Таганрог прибыла комиссия ЦК КПСС и  помогла заводу 

«Прибой» с его текущими проблемами, а к концу года было 

подготовлено правительственное решение о создании ТРТИ. 

Решение о создании Таганрогского радиотехнического института было 

принято в 1951 году Постановлением Совета Министров Союза ССР 

№ 5389-2346 от 21 декабря 1951 года за подписью его 

председателя Иосифа Сталина, в котором предписывалось: 

 «Создать в 1952 году в г. Таганроге радиотехнический институт 

по подготовке инженеров по радиотехническим, радиолокационным 

и электровакуумным специальностям для радиолокационной и 

электровакуумной промышленности со сроком обучения 5 лет, 

обеспечив в 1952/53 учебном году прием в этот институт 400 

студентов. Довести к 1955 г. контингент студентов 

Таганрогского радиотехнического института до 2000 человек».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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31 августа 1952 года состоялось официальное открытие ТРТИ. 1 

сентября 1952 года начались занятия, которые проводили 43 

преподавателя для 544 студентов. К 23 октября 1952 года были 

созданы лаборатории теоретических основ радиотехники, 

электрических машин, электроизмерений, механических счѐтных 

машин и деталей точной механики, автоматики и телемеханики. 

 

 

 

Ректоры ТРТИ / ТРТУ 

 с 1952 по 1957 — К. Я. Шапошников 

 с 1957 по 1964 — В. И. Богданов 

 с 1964 по 1968 — В. М. Алѐхин 

ВРЕМЯ ИСТОРИИСКЭНАР: 

 

 с 1968 по 1986 — А. В. Каляев 

 с 1986 по 1990 — Н. Г. Малышев 

 с 1990 по 2006 — В. Г. Захаревич 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


11 
 

 

 

Интересные факты 

 Десять молодых радио-инженеров из первого выпуска 

Таганрогского радиотехнического института в 1956 году были 

«захвачены» генеральным конструктором советских космических 

кораблей Сергеем Королѐвым для работы над космической 

программой СССР и обеспечили выполнение работ по 

автоматическому управлению космическими аппаратам.  

 Один из них, Владимир Караштин (1934—2008) стал позднее 

заместителем генерального конструктора Ракетно-космической 

корпорации «Энергия», отвечая за техническую подготовку 

пуска ракеты-носителя «Энергия» и МТКК «Энергия-Буран». 

  Владимир Шевелев, один из той великолепной десятки, 

участвовал в создании системы управления космического аппарата 

«Луна-2», который впервые совершил перелет на Луну. 

  Юрий Карпов стал одним из основоположников направления, 

связанного со всесторонней разработкой систем управления 

бортовой аппаратурой. Он принимал участие в техническом 

обеспечении первого полѐта Юрия Гагарина и заслужил от него 

особые слова благодарности.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9A%D0%9A)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 В 1961 году в ТРТИ, в отраслевой лаборатории Л. Н. Колесова, 

была создана первая в СССР полупроводниковая микросхема. Это 

событие привлекло внимание научной общественности страны, и 

ТРТИ был утвержден головным в системе министерств высшего 

образования  по проблеме создания микроэлектронной 

аппаратуры высокой надежности и автоматизации ее 

производства.  

 

 Именно в стенах ТРТИ, Захаревичем  В.Г. в 1980 – 1990 годы, когда 

он был главным конструктором медицинских – диагностических 

автоматизированных систем, было создано конструкторское бюро - 

родина СКЭНАРа.   

Захаревич Владислав Георгиевич.  

 
Захаревич  Владислав Георгиевич  - доктор технических наук, 
профессор, с 1990г. – ректор Таганрогского государственного 
радиотехнического института, затем - университета. 
 В университете существенно возросли объемы научных 
исследований в интересах как оборонной промышленности, так и 
города Таганрога и Ростовской области. Расширился спектр 
направлений и специальностей подготовки специалистов, 
увеличилось число докторов наук, профессоров, а процент 
преподавателей с учеными степенями и знаниями достиг 73%. 
 В 2005 году ТРТУ ведет подготовку по 73 специальностям, для 
успешной работы аспирантуры и докторантуры открыты 6 докторских 
советов по 18 специальностям. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Усилиями Захаревича В.Г.  в ТРТУ сохранена обширная 
инфраструктура научных исследований и разработок в интересах 
оборонной промышленности, существенно продвинуты исследования 
и разработки в области энергосберегающих технологий, 
информационно-психологической безопасности, новых 
(дистанционных) форм обучения. Организованы новые факультеты, в 
частности, информационной безопасности; созданы: научное 
конструкторское бюро вычислительных систем, НКБ цифровой 
обработки сигналов, НКБ «Ритм», НПКТБ радиоуправляющих систем, 
центр пропаганды новейших современных наукоемких технологий 
«Техноцентр». При университете создан технопарк «Таганрог», 
успешно осуществляющий внедрение новых приборов, систем и 
технологий в промышленность. 

Захаревич  В.Г. избран действительным членом девяти отраслевых 
академий, 

 под его руководством и непосредственном участии создано новое 
научное направление «человеко-машинные комплексы и системы», 
проведены фундаментальные исследования и прикладные разработки 
в области оценки и коррекции состояния человека-оператора в 
процессе профессиональной деятельности.  

Им опубликовано свыше ста пятидесяти научных работ. 
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За многолетнюю продуктивную работу по подготовке и воспитанию 
молодых специалистов, успешное руководство коллективом 
преподавателей, сотрудников и студентов, за большие личные 
достижения Захаревич Владислав Георгиевич награжден 
правительственными наградами: 1967г. – медаль «За освоение 
целинных земель», 1987г. – орден «Знак почета», 1996г. – Почетный 
работник высшего профессионального образования, 1998г. – 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», 2002г. – орден «Почета». 
В 2004 году В.Г. Захаревич стал лауреатом премии Правительства РФ 
в области науки и техники, Почетный гражданин Таганрога.  

 

 

 

В 2012 году состоялась наша последняя встреча с Владислав 

Георгиевичем, мы и не подозревали, что вспоминая наши прежние 

годы и работы, та беседа станет нашим  первым интервью  для 

будущей книги.... 

Говорит Владислав Георгиевич: "В то время в университете благодаря 

медицинским работам Татоева организовали лабораторию 

медицинской электроники "МИДАС", за год лаборатория благодаря 

своим разработкам стала зарабатывать деньги для института  и 

руководством института решено было организовать конструкторское 
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бюро, руководителем которого стал я, я пришел из парткома 

института, партия всегда использовала свои лучшие кадры на 

передовых направлениях - рассмеялся Владислав Георгиевич.          

Мы занимались разработкой специальных устройств для диагностики 

и воздействия на оператора в условиях боевых действий или в 

условиях изоляции (например в космосе), когда  без медицинского 

контроля необходимо было снять информацию, передать ее, оценить 

результаты  и провести регуляцию, мы стали заниматься изучением 

реакций при снятия информации с кожи. Создавались различные 

устройства для военных и космонавтов, использовали мы в то время и 

ультразвуковые приборы, и лазеры, и понемногу использовали 

электричество. Тогда ЧЭНС использовали только для обезболивания 

в медицине, он не применялся для регуляции".  

Вспоминает Саша Ревенко: "Когда Захаревич ушел в ректоры ТРТИ, 

он продолжал контролировать свое КБ, продолжал помогать, 

продвигать, получать  в министерствах подписи, разрешения на  

испытания, финансировать и т.д. Благодаря ему к СКЭНАРу долгое 

время было большое внимание, Захаревич был одним из авторов 

первого патента, участвовал в спорах, формулировках, определениях. 

Владислав Георгиевич довел изобретение до промышленного выпуска 

и медицинского признания." 

 

В поисках идеи. Как все начиналось. 

 

Здесь должен быть рассказ Карасева Александра, именно он впервые 

создал прибор, который мы сейчас знаем как СКЭНАР.  Безуспешно 

последние, наверное, 5 лет мы пытаемся вызвать Карасева на 

разговор и воспоминания. Сначала были обиды и непонимание, затем 

занятость, затем вновь неприятные события. Он - единственный из 

всех знаменитых в СКЭНАРе людей не любит воспоминания. Так и 

получилось, что есть только записи, рассказы и воспоминания 

знакомых. Это печально, и не только потому, что он мог бы рассказать 

много интересного и уникального, но и потому, что, как талантливый 

человек, он  был бы прекрасным и серьезным рассказчиком. Думаю, 

что мастерски создавая гениальные приборы СКЭНАР, он так же 

владеет и словом, и точными фразами. Ну и самое главное, он - 
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начало всех начал. Мало того, однажды он сказал, что рассказать всю 

правду он не может, а врать не хочет.....  Возможно, были и другие 

причины. Нам остается только довольствоваться в этой главе 

немногочисленными материалами из интернета, воспоминаниями 

близких ему людей, его товарищей, с которыми он начинал работать 

над СКЭНАРом, ну и ....... немного легендами.  

 

   

на фото Александр Карасев с академиком РАМН, профессором, дмн,  

создателем и заведующим кафедрой нелекарственных методов лечения  

и нормальной физиологии ММА им. Сеченова Зиловым Вадим Георгиевичем 

(о нем мы тоже расскажем в этой книге) 

Два Саши. 

  

Два  Саши - Карасев и Ревенко познакомились в  1978 году,  когда 

будучи студентом, Карасев принес свой первый прибор доктору 

Ревенко и попросил попробовать его на пациентах, оценить 

полученные результаты и может быть что то изменить.... 
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Саша Карасев тогда  еще не имел инженерного образования, но 
разбирался в электронике, он всегда подчеркивал -  «Отец мне 
говорил, что карьера инженера — высшее достижение, которого 
только можно желать,  — Потому,  что именно они выводят развитие 
общества на новый уровень». Уже с детства Карасев лучше 
чувствовал себя с платами, фидерами, диодами, чем с девочками, он  
с помощью транзисторов создал систему внутренней связи, куда 
входили усилители, реле, лампы и звонки. Система соединяла 
детские комнаты шести соседних домов. Дома он читал журналы по 
электронике, его увлекали рассказы о новых механизмах и 
устройствах. В школе он много раз участвовал в конкурсах юных 
техников, занимая призовые места на городских и областных 
конкурсах. Студентом 1 курса ТРТИ он прочитал большинство 
руководств, потом изучил инструкции к новейшим микросхемам и 
попытался в 1976 году воплотить в прибор идеи акупунктуры,  в 
которых использовался массаж с давлением. Для этого он придумал 
прибор с использованием магнитострикционного эффекта, когда БОС 
строится на эффекте магнитострикции: при изменении давления - 
изменяется величина магнитного сердечника и изменяется 
воздействие на кожу. Тогдашние технические проблемы не позволили 
довести эту идею до конца. 

На четвертом году обучения Карасев  устроился на неполный день в 
КБ Захаревича  при Радиотехническом университете  и получил 
возможность поработать на компьютерах и микросхемах. Он поставил 
себе задачу собрать такую машину, чтобы можно было изменять 
жесткие параметры существующих в то время электростимуляторов.   

«Я работал в одиночестве у себя в комнате, закрыв дверь», — 
вспоминает он. Каждый вечер Карасев старался усовершенствовать 
чертежи, которые сделал накануне. К концу четвертого года обучения 
он достиг вершин мастерства. «Теперь я проектировал приборы, 
используя вполовину меньше микросхем, чем было у существующих 
моделей. Но все мои идеи оставались на бумаге».  
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Потом заболела мама (по некоторым источникам - папа), медицина не 
смогла помочь и Саша Карасев попробовал сам сконструировать уже 
на базе известных обезболивателей  - ЧЭНСов (или ТЭНСов),  что то 
подобное.  

Прибор сработал, эффект получился неожиданно хорошим,  и 
Карасев решил и дальше поработать с ним, усовершенствуя 
конструкцию. Но ему нужен был врач с большим количеством 
пациентов, чтобы наблюдать различные эффекты и 
совершенствовать,  и может быть разработать специализированные 
схемы для различных болезненных состояний.  И ему подсказали 
обстоятельства…., что есть в районной поликлинике интересный 
доктор Саша Ревенко.  

Саша Ревенко работал  врачом неврологом в районной поликлинике, 
его уже знали пациенты, он с  блеском окончил медицинский институт, 
уже был известен в среде физиологов своими студенческими 
научными работами.   

Многому Саша Ревенко научился у отца. Его отец - музыкальный 
мастер - самоучка. Одним из первых детских воспоминаний Ревенко 
было, как он приходил к отцу и рассматривал детали внутреннего 
устройства баянов: «Папа выкладывал их на стол, и я с ними играл». 
Мы с мамой помогали ему в сборке, изготовлении деталей и 
настройке инструментов. Мальчик зачарованно следил, как отец 
пытался добиться, чтобы звук баяна и вся внутренняя конструкция 
баянов оставались безупречными и он мог продемонстрировать, что 
одна из рассчитанных схем работает как надо. «Я понимал: что бы 
папа ни делал, это правильно и важно». Если Ревенко спрашивал, 
зачем нужны разные детали, валявшиеся по всему дому, отец 
доставал доску и наглядно объяснял, как они работают. «Рассказ о 
них папа начинал с камер, планок, отверстий, деков, мехов, он 
объяснял, что они все делают и просто рисовал все на доске». Но 
главным в его жизни были разработки для промышленного 
производства готово-выборных баянов и аккордеонов и простые, но 
гениальные идеи для простого ремонта отдельных узлов при поломке. 
По сути, он создал новую технологию, им были написаны патенты для 
усовершенствования инструментов. Возможно, до сих пор,  где то в 
мире играют его аккордеоны, изготовленные еще в 1975 году...... 

От отца Ревенко усвоил и еще одно важное правило: лгать нехорошо. 
«Папа считал, что нужно всегда говорить правду. Чего бы это ни 
стоило. Это самое главное, чему он меня научил. Я по сей день 
никогда не вру». Еще Ревенко унаследовал отвращение к 
чрезмерному честолюбию.  
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Пожалуй,  это была самая знаменательная встреча в истории 
СКЭНАРа, она состоялась в 1978 году  в поликлинике, у кабинета 
врача невролога Саши Ревенко. В тот день в коридоре была длинная 
очередь пациентов. Вспоминает Саша Ревенко: "Странный парень 
был последним в очереди и попросил меня попробовать его 
приборчик на пациентах, я был уставшим, голодным и сказал, что мне 
сейчас некогда и я закончил прием, парень побледнел, я испугался, 
согласился взять прибор и назавтра полечить своих пациентов.  Саша 
Карасев тут же начал мне рассказывать об электростимуляции и 
своей идее;  я ему не очень то поверил, и голод становился все 
сильнее:-), но все таки я приложил электрод к акупунктурной точке Хэ-
гу,  и через несколько секунд забыл о голоде, об очереди, обо всем на 
свете..... 

Назавтра Саша Карасев  пришел снова, но я уже получил  
отличительные эффекты и хотел попробовать улучшить другие 
функцию прибора, попросил его исправить что- нибудь  в электронике, 
чтобы получить определенный эффект. Он пришел завтра снова и 
снова с новым прибором.... И так продолжалось некоторое время.  

Рассказывает Ревенко: «Мы с Сашей за несколько дней стали близки 
и рассказывали друг другу истории из жизни -  и о своих 
изобретениях, опытах, исследованиях.  У нас оказалось много общего. 
Обычно мне с трудом удавалось объяснить другим, что именно я 
сейчас хочу исследовать и опробовать, но Саша ловил всѐ  на лету. 
Он мне понравился».  

На Сашу Карасева  новый приятель тоже произвел большое 
впечатление. «Ревенко был первым из моих знакомых докторов, кто 
разбирался в электронике и разбирался в том, как это все приложить в 
медицине.  Он мне сразу понравился.  Мы были ровесниками, 
умными, задорными, увлеченными». 

Рассказывает Саша Карасев: 
 ...Если вы изобрели устройство в точности поддерживающее 
основной резонанс – это и будет лечебным воздействием… 
...Если вы изобрели устройство ( не важно какое )  
Оно излучает энергию ( неизвестно какую ) 
Оно создает поле ( неизвестно какой частоты ) 
Что будет с человеком находящимся в этом поле – всем уже понятно.. 
Программа поля примется организмом за эталонную со скоростью в 
зависимости от силы воздействия... 
  ...Любое устройство – любой предмет, любое живое существо – 
должно иметь природный резонанс не нарушающий основной 
резонанс человека. 
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Любое энергетическое воздействие – пусть даже находящееся в 
пределах допустимой резонансной частоты – не должно превышать по 
уровню допустимые пределы.. 
 
Звучит, как поэма, не правда ли? 
 

Путь к восточной философии. 

Интерес Саши Ревенко к восточной философии и поиск просветления 
не был всего лишь преходящим увлечением. Саша всю жизнь 
старался следовать большинству основных правил восточных 
вероучений, например стремлению к высшей мудрости и 
божественной интуиции, которой можно достичь путем концентрации.  

Годы спустя, сидя в саду у Надточего Саши (о нем рассказ впереди), 
Ревенко размышлял о влиянии, которое оказало на всю его жизнь 
изучение акупунктуры. 

"Изучая рефлексотерапию у Нечушкина, я испытал большой шок,  
люди в китайских деревнях не мыслят категориями, привычными для 
западного человека: они доверяют интуиции, и она у них развита 
гораздо тоньше, чем у жителей других стран. Я считаю, что интуиция 
— мощнейший способ познания мира, гораздо более эффективный, 
нежели рассудок. Она оказала огромное влияние на мою работу. 

Западный рационализм — не врожденное, а приобретенное свойство 
человека. Китайских крестьян никто никогда этому не учил. Зато они 
знают кое-что другое, что в определенных ситуациях более ценно. 
Такова сила интуиции и эмпирики. 

Вспоминает Саша Ревенко: "Именно Захаревич, чтобы понять и   
развивать СКЭНАР,  договорился,  чтобы Нечушкин взял меня на 
специализацию,  договорился,  чтобы областной отдел 
здравоохранения  дал мне путевку на специализацию, т.к. в очереди 
тогда стояли главные  специалисты  города и области, и врачу  
районной поликлиники нечего было и мечтать о такой специализации.  

Благодаря Захаревичу и Нечушкину я 4 месяца учился акупунктуре в 
лаборатории биоэнергетики, мы исследовали все эффекты СКЭНАРА 
на огромном количестве тяжелых пациентов всех отделений ЦИТО, 
изучали, как меняется состояние организма, все реакции на 
воздействие.  
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Вернувшись в Таганрог  спустя четыре месяца, проведенные в 
Институте Рефлексотерапии, я осознал безумие западного человека 
— наравне с его способностью рационально мыслить. Если сесть и 
сосредоточиться, то можно заметить, до чего возбужден наш ум. И 
если попытаться его успокоить, будет только хуже. Однако со 
временем он все-таки успокаивается, и тогда начинаешь слышать 
более тонкие вещи. Тогда-то и расцветает интуиция. Ты яснее 
смотришь на вещи и живешь в настоящем. Ум работает не так быстро, 
ты чувствуешь величие каждого мгновения. Вообще видишь гораздо 
больше прежнего. Это внутренняя дисциплина, ей нужно учиться. 

Восточная философия  глубоко повлияла на всю мою жизнь. Одно 
время я хотел отправиться в Китай и попытаться поступить в школу и 
учиться у китайских мастеров акупунктуры. Но Нечушкин, сказал мне, 
тогда, что там нет ничего, чего не было бы здесь. И оказался прав. Я 
понял истинность китайской пословицы: если ты намерен объехать 
весь мир в поисках гуру, найдешь его в соседнем доме. 

Я тогда  всей душой отдался новому увлечению, стал очень 
серьезным, важным и в целом просто невыносимым, затем я увлекся 
Фрейдом и психоанализом.  

Постепенно я стал понимать, что могу внушать уверенность другим и 
заставлять их совершать поступки, на которые они не отваживались 
бы сами. Я всегда вел себя так, будто способен на все, а значит, и 
остальные тоже все могут. Как будто они  доверили мне свою жизнь. И 
это заставило меня делать то, на что я раньше не осмелился бы. Это 
положительная сторона явления, известного теперь, как "поле 
Ревенко".  

«Если веришь Ревенко, то сможешь все, — говорил, в последствии, 
его ученик и соратник Сергей Побокин. — Если он что-то решил, то 
непременно сделает». 

 

 

 

Кибирев Александр.  
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Два Саши в Таганроге, 26 июня 2014 года 

  
Его имя в первом патенте на СКЭНАР.  Ревенко не виделся с ним лет 
20…… Приехав в Таганрог в июне 2014 года, мы созвонились с Сашей 
(опять Саша), встретились в кафе и полились воспоминания …. Мне 
он понравился сразу и безвозвратно:  остроумный, деликатный, 
проницательный, технический гений.  

Вспоминали поездки, гостиницы, много смешных историй,  вот что 
рассказал Саша Кибирев: «А помнишь, мы однажды опоздали на 
поезд? Чемодан с физиологическими тестами и СКЭНАРами с собой 
брали, а я купил обои и оставил в камере хранения, мы опаздываем 
на поезд, думаю – жаль, обои хорошие! И мы так и опоздали на поезд, 
забрали обои, время позднее, где ночевать? Саша Ревенко обычно по 
ночам звонил своим московским пациентам, просил о ночлеге, ни один 
ни отказывал, а мы и на раскладушках спали, и на полу…..Да было 
время….» 

Еще вспоминает Кибирев: «А помнишь нас Дыгай послал в Москву, 
приехали мы на аэродром Димитровского завода, народу много, ждем, 
самолета нет, народ прибавляется, наконец, появился  самолет...... 
маленький. Приходит летчик и говорит: Летим через Питер, народу 
поубавилось, а у нас выбора нет, мы полетели. Прилетели в Питер, 
летчик быстро ушел куда то, ничего не сказав, приземлились мы в 
поле, жара, никаких построек, часть народа «сломалась», начали 
уходить через поле и болото  к метро. Мы ждем! Вечером приезжают 
летчики, подъезжает заправщик и большой Камаз, полный каких- то 
армейских ящиков. Пилоты говорят: Давайте, ребята, загружайте 
ящики, быстрее погрузимся – быстрее полетим. Еще часть 
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слабонервных отсеялась :-) …  Нам деваться некуда. А прежде чем 
ящики погрузить, надо было кресла снять из салона, чтобы груз 
вошел. Умотались! Подлетаем к Москве, гроза, мы слышим, что 
Москва не принимает, молнии сверкают, ветер сильнейший, к тому же 
топливо на исходе, а пилот наш – асс, как дал! Желудки 
выворачивало, но вместо Внуково......приземлились в Быково. 
Хорошо, что министерские с нами летели, их Икарус встречал, нас 
довезли в Москву, выгрузили на Сретенке, ночь! Бронь пропала! Саша 
опять звонит пациентке переночевать….. Сколько таких историй! 
Жили весело!» 

Рождение СКЭНАРа. Прорыв.  
 

Рассказывает Кибирев Саша: "Я работал в лаборатории Сливы. Я 

занимался тогда несколькими проектами, связанными с космонавтами: 

БОС, ритмометрия, беспроводной кардиомониторинг, «чемоданчик», 

там в 1986  году  я впервые встретил Карасева. Он сделал свой 

первый электростимулятор.  Кажется, у него проблемы с мамой были. 

Компактный приборчик,  кнопки управления, попробовал его на маме, 

а он ведет себя по – другому, не как запланировано и написано в 

учебниках. Карасев передал прибор Ревенко Саше. А изюминка была 

в том, что прибор сам, непредсказуемо отключался в процессе 

работы. Работал и отключался….. Оказалось в этом «собака и 

зарыта», но объяснить этого эффекта Карасев  не мог. 

Ситуация была такая: Карасев разработал прибор, Ревенко объяснил 
физиологию и как он воздействует, а я объяснил, почему он 
отключается! Просто Карасев сделал «неправильный» генератор, 
который в зависимости от нагрузки, срывал колебания. А дальше мы 
начали исследования, научное изучение, до параметров физики тогда 
еще не дошли.  

"Если бы не Кибирев и вся наша команда, прибор Карасева так и 
остался бы артефактом" - говорили многие...... 

"Реостат тогда на столе не помещался. Настраивали генератор 
вручную, субъективно, в зависимости от нагрузки, делали несколько 
приборов – один работал, другой – нет. Никакие концепции не 
подходили, а прибор работал…. Нечушкин говорил о теории воротного 
контроля, Меделяновский говорил, что прибор затрагивает другие 
уровни регуляции, помню долгие беседы, вы – врачи, а я – инженер. А 
помнишь,  Нечушкин достал однажды немецкий  ТЭНС и японский 
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ЛАСПЕР дал нам посмотреть, а мы сразу вскрыли их  и я сказал: А-а-
а, они тоже шли этим путем, но хорошо, что не дошли, не 
додумались…. (мы конечно закрыли аппараты и незаметненько 
вернули Нечушкину).  

Я работал в лаборатории, тогда все работы по СКЭНАРу велись 

«нелегально», Захаревич стимулировал нас! Карасев показал мне 

прибор, потом я увидел прибор живьем в руках Саши Ревенко, 

который показывал «фокусы» на мне, потом мы с Сашей долго 

беседовали о физиологии, патологических системах, адаптации. Еще 

я «пытал» Карасева, чтобы понять поведение СКЭНАРа,  

В результате долгих изысканий и испытаний поправили 

колебательный контур, поставили генератор, исправили импульс, у 

Карасева он был прямоугольным, а генератор искажал импульс. 

В разговор вступает Саша Ревенко: "Когда Карасев пришел в отдел 

Сливы, уже многие слышали, что Карасев занимается чем то 

интересным. Захаревич тоже спросил о его новой разработке и 

разрешил ему работать в лаборатории по его новой идее, 

использовать оборудование, менять схемы (все эти работы были 

внеплановые, в рабочее время, не официальные). Схемы Карасев 

менял ежедневно,  каждый раз делал новые приборы, Захаревич 

помогал ему и всем нам искать резервы для работы (ведь 

исследования были вне плана, вне бюджета):  помогал искать и 

покупать необходимые детали, электронику, микросхемы. Тогда 

ничего не было в магазинах, надо было все доставать (наше 

поколение хорошо помнит это словечко и его значение:-).  Затем 

Захаревич организовал специальный сектор в отделе Сергея Сливы 

только для разработки и исследований  по новому прибору (тогда еще 

не было названия - СКЭНАР). Так продолжалось до 1984 года. Чтобы 

искать деньги,  Захаревич посылал меня всюду, мы  мотались по 

стране, я показывал прибор, лечил пациентов в различных 

отделениях самых разных больниц, лечил проверяющих, министров, 

приезжающих, потом партийных и исполкомовских руководителей 

города, области, много и часто ездили в Москву. Тогда больше всех 

заинтересовался прибором Дыгай Александр Иванович - директор 

завода "Прибой" (об этом выдающемся "красном" директоре речь еще 

впереди). Мы использовали СКЭНАР для популяризации метода и для 

поиска денег (полечив какого - нибудь начальника или руководителя, 
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мы легко подписывали бумаги и получали финансирование),   никто 

тогда не занимался исследованием. Мы много применяли прибор в 

эндокринологии, хирургии, урологии неврологии психиатрии 

гинекологии".... 

 Продолжает Кибирев: "Саша лечил, приносил разные приборы (а ты 
помнишь, Ревенко, что у тебя в карманах тогда было несколько 
приборов разных?) и говорил – этот работает, этим не могу получить 
сокращения, этот хорош в скорой помощи, а этот при травме. Саша 
Ревенко тогда много «штучек» нам показывал: положит прибор в одну 
руку, а другой своей рукой вызывает мышечные сокращения у нас".  

(Ревенко : «Эти идеи потом воплотились в различных режимах и 
модуляциях 97 серии и НТ»). 

Кибирев Саша: "В отделе все столы стояли рядышком, Макс Зенкин и 
Кондратьев цеплялись к нам, интересовались. Тогда уже многие 
"пронюхали", что у нас в отделе появилось,  что то интересное. Мы 
планировали промышленное производство, Дыгай подключился. Но 
до промышленного производства необходимо было пройти 
Мин.Здрав. Помню, как мы приехали на завод «Прибой», трудно было 
с заводской публикой, начались разговоры о материале, стандартах, 
схемах, корпусах, регламентах. (У меня до сих пор вся техническая 
документация для заводского производства хранится в сейфе). Все 
приборы, собранные у нас в отделе, были разные, а нужно было 
разработать стандартные настройки. Тогда  мы поняли, что все 
приборы должны быть одинаковыми. 

…..Во второй фазе импульс переставал колебаться и я это исправил, 
там была зазубрина и, когда воздействие на спайк осуществлялось в 
период паузы, прибор  отключался. В нашей ситуации, в фазе 
затухающих колебаний, генератор прекращал работу и импульс до 
конца не воспроизводился. Мы определили, что все зависело от 
нагрузки, от характеристики кожи и всего, что подключено к прибору.  

Импульс был очень коротким (микросекунды),  как в нервном спайке, а 
вегетативные реакции в процессе лечения получались общими. За 
счет чего? К тому же каждый раз от разных приборов получали разные 
реакции!? Самое главное – тогда мы вышли на тестирование 
приборов.  

Помнишь,  как мучились с катушкой? Макс  вручную мотал обороты, 

провод 0,05 мм, считал обороты вправо и влево, а аппаратная 

намотка не получалась! 



26 
 

(Катушка – это накопитель энергии, очень чувствительный элемент 

БОС, образующий колебательный резонансный контур, от нее зависит 

степень демпфирования – спайкообразности импульса)   

Муранцева Сашу помню, делал такие вещи! Программы делал так, что 
все микросхемы работали как часы! 

Стопченко  Сашу помню, у него дар был настраивать, он  
ремонтировал приборы без чертежей, с закрытыми глазами. 

 

Помню наши первые медали ВДНХ, раньше медали людям давали! 

Вспоминает  Надточий Саша:  "Конец 80-х, контора ищет пути 

выживания, помните, грянула перестройка и упадок всей 

промышленности? Я, Юра Мещеряков, Саша Адамчук и Миша 

Руденко думали о создании кооператива, Захаревич одобрил, 

выбрали область деятельности, в которой понимали, делали 

программы и сети для компьютеров и начали зарабатывать деньги. 

Работали с домом техники в Таганроге, в Ростове, в Крыму с 

институтом пульмонологии, с НИИ педиатрии, мотались прилично.... 

Ощутили и первые финансовые трудности, и прелесть встреч с 

милицией.... Стали выделяться на фоне остальных отделов в КБ, у 

Сливы тоже проблемы в отделе начались (с тепловидением и 

стабилоплатформой), а Карасев Саша в отделе Сливы уже тогда 

работал, и Сергей Семенович заинтересовался СКЭНАРом.  

Захаревич объединил людей, создали специальный сектор с 

Кибиревым Сашей и Кондратьевым (сыном Сливы), начали работы с 

московским НИИ Точприбором, сделали первые разработки, а как 

засунуть их в корпус, мы ведь никогда не работали на производстве, 

все, что делалось в КБ, было штучным, ручным".  

Макс Зенкин.  

Я с 1984 года работал в КБ, в отделе Сливы, когда я пришел в отдел, 
Карасев уже там работал. Карасев уже сделал свой ЭНС -01, а потом 
я увидел ЭНС-02 на ЛП-эшках, а еще до этого Слива отдал меня 
Карасеву, чтобы я ему помогал в электромиостимуляторах. Я 
заинтересовался, спросил Карасева, он мне ничего не рассказал, я 
кое-что увидел, кое - что подглядел, сам нарисовал две микросхемы 
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(Карасев ничего никому не показывал и не рассказывал), подошел к 
Карасеву, показал ему свои микросхемы, он как то даже немного 
испугался и спросил: " Где ты видел? Как ты повторил? Почему только 
две?". У него было три микросхемы, а я в то время не подглядел 
третью и нарисовал только две.   И после этого мы с ним 
подружились, и он меня начал обучать. Меня интересовала катушка, 
приборная база и самое главное  - как соединить катушку со всеми 
элементами.  

 

 

Много мы тогда экспериментов провели, смотрели вместе с кафедрой 
физики. Столько споров было, я не участвовал в спорах, у меня свои 
идеи были, до сих пор не услышаны (а может и хорошо:-)?  

Потом сделали ЭНС-03, а он уже стал базой для 035. Я до сих пор 
могу их ремонтировать без схем.  

 

                                                 
 
 

Например, про идею. Вообще-то идея еще Карасевская была. ЭНС-03 
- модель еще не до конца оцененная, имела  совершенно случайную 
эфемерную  БОС. Потом я сделал ЭНС-97.35,   в котором была 
амплитудная модуляция, там стоял конденсатор, но эта идея до сих 
пор осталась нереализованной. Мне нужна была методическая 
поддержка. Чтобы понять и реализовать любую новую идею, надо 
инженеру с доктором работать вместе, чтобы инженер поэтапно 
реализовывал идеи доктора. Так мы тогда и работали, так и родился 
СКЭНАР.  
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Новый этап. Производственный. Включись, настройся, начинай!  
 

Захаревич начал думать о серийном производстве.  Уже многие 

видели прибор, радовались и удивлялись эффектам, даже применяли, 

но дело не двигалось. Именно Захаревич выстраивал отношения и 

связи, без него мы бы так не двигались, он нашел завод "Прибой" и 

Дыгай Александра Ивановича. А Дыгай начал искать пути 

промышленного производства.  

Надточий Саша. 
 

Надточий Саша: "Сделали плато, начали искать производственников, 

я тогда узнал много о производстве, что существуют пластмассы, 

пресс формы, автоматы, я начинал познавать серийное производство 

с нуля. К тому же все эти нововведения требовали денег. Мы вообще 

не разбирались в маркетинге, дистрибьюции, партнерах. Начали 

искать завод приборостроения. По своим прежним контактам сначала 
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поехали с Карасевым в Северодонецк в УВМ - управляемые 

вычислительные машины. Они заинтересовались, а мы прилетели на 

один день, они нас отправили в Ростов с аэродрома Луганска каким то 

самолетом (эту землю сейчас бомбят украинские военные....).  

 

 

 

Потом появился   Борис Верник в КБ (о нем я расскажу подробнее в 

главе о Дыгае, т.к. он работал инженером в то  время на заводе 

"Прибой"), а мы уже сделали 032, месяц прошел, Карасев приходит ко 

мне и говорит: "Ребята приезжали от Верника, может начнем работать 

с ними? Опять общаемся, я понимаю, что Карасев темнит и ребята 

темнят. Опять время проходит, работа не идет. Появляется Фурсов 

Геннадий, он был производственником, знал процесс, умел наладить 

работу. Когда мы поехали к Вернику в его созданный кооператив, мы 

увидели, что он работает в комнате, не справляется с процессом, тем 

более, что Карасев дал только начальную информацию. А Фурсов - 

целеустремленный, энергичный, имея минимальную информацию о 

приборе, сам пытался все понять, просил ребят в КБ, кто рядом 

работал с Карасевым, кто ремонтировал первые приборы, все 

записывать. С большими трудностями, когда Карасев поверил 
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Фурсову, мы начали производить СКЭНАР 032. Далее начались 

конфликты с Верником, он вообще то не знал производство и тогда 

Фурсов взял на себя производство." 

 

 

Кибирев Саша: "Первые патенты писали для завода «Прибой» вместе 
в Дыгай, Захаревичем и  с Ревенко, помнишь сколько дней и ночей? 
Серийный выпуск этой модели не получился, но зато накопили опыт…  

Патент на 033м  писали для НИИ Точприбор, но опять модель не 
дошла до серийного выпуска,  не смогли тогда сделать зарядное 
устройство, мечтали о съемных электродах, батарейный отсек вместе 
с зарядным устройством хотели сделать, активный и пассивный 
электроды должны были местами меняться. Сделали тогда только 10 
опытных приборов своими руками." 

 

 

 

"Потом Фурсов начал производство 035. А потом я ушел из КБ, но 
отслеживаю развитие СКЭНАРа до сих пор…. К сожалению все 
остановилось: только коробочки меняются, модуляции, да 
электроды"…. 

"Помню - начали «СКЭНАР 97.1» делать, хотели расширить 
возможности воздействия. Карасев уже не работал в отделе, зашел в 
гости, увидел, чем мы занимаемся, увидел, что можно с цифрами 
играть, как мы съемные параметры на экран выводили, даже свой 
компьютер забыл, назавтра только вернулся"….. 
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Саша Ревенко показывает Саше Кибиреву последний прибор НТ. 

 

Александр Иванович Дыгай. Завод "Прибой". 

 

Будучи в Таганроге в июне 2014 года, договорившись о встрече с 

Александр Ивановичем, мы звоним в дверь его квартиры, нас 

встречает приветливая жена, Галина Андреевна. Александр Иванович 

сидит у стола, угощает нас Таганрогскими деликатесами - палтусом и 

судаком. Начинаем вспоминать. Как говорит Ревенко: "История России 

началась с Петра Великого, а история СКЭНАРа началась с 

Александра Ивановича Дыгая. Вы все сделали, чтобы появились 

первые серийные приборы 033. Ведь они до сих пор работают! Мы 

тогда делали работу на заводе на первых СКЭНАРах по снижению 

заболеваемости. Вы нам первые квартиры дали - мне, Карасеву  и 

Круглову на Русском поле. Имя Дыгай Александра Ивановича в 

первом СКЭНАР патенте."  

И тут Александр Иванович говорит: "Наша дочь живет в Лондоне, она 

нам недавно сказала, что в Лондоне продают СКЭНАРы, а у меня нет 

СКЭНАРа до сих пор!".  Ох, и стыдно же нам стало тогда!  На 

следующий день мы пришли снова к Дыгаю и подарили им СКЭНАР, 

Саша Ревенко полечил Александра Ивановича, ему уже 80 лет, и 

рассказал что делать, какие зоны обрабатывать и как держать связь с 

нами..... 
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Встреча с Александр Ивановичем через…… лет 

 

Рассказывает Александр Иванович: "Много народу тогда на завод 

приезжало, а на заводе был гостевой домик, вот там Саша и  лечил. 

Петя Круглов работал в медсанчасти. Помнишь, Саша, как мы пришли 

в министерство деньги просить? Огромный стол, народу человек 100, 

может и больше. Ты речь толкаешь, а мы сидим с краюшку, и вдруг, уж 

не помню какой из министров, говорит - "Хорошо говорите, а вот мой 

палец сможешь разогнуть? Я - волейболист бывший, выбил палец и с 

тех пор не могу согнуть", Саша поработал, палец начал 

шевелиться,..... ну мы  деньги и  получили.... Заказали мы в первый 

раз 2000 плат, а смогли рабочих приборов только 200 сделать.... 

Пораздарил я тогда эти 200 штук, даже себе не оставил..... Мы делали 

радиолокаторы, гидроакустические системы для военных кораблей и 

атомных подводных лодок,  учебно - тренировочные устройства для 

подготовки гидроакустиков. А этот маленький, казалось такой простой, 

прибор не смогли сделать по науке, не научный прибор был, не так его 

надо было производить"..... 
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Рассказывает Галина Андреевна Дыгай: "25 лет Саша был 

директором завода "Прибой", много званий и наград получил 

Александр Иванович. Завод был успешным в СССР, затем 

перестройка, развал, а "Прибой" выжил благодаря таланту и энергии 

Александр Ивановича. Мы тогда начали выпускать до 30 

наименований бытовых и гражданских приборов и самое главное 

благодаря этому мы смогли людей сохранить, свой научный и 

технический потенциал. Наверно тогда и появился наш девиз: для 

прибоевцев ничего невозможного нет, если директор поставил задачу, 

есть только один выход - выполнять, какой бы невыполнимой она ни 

казалась....." 

 

 

Дыгай: "Тогда у меня на заводе работал Верник, когда  у нас не 

получалось производство, Верник создал свой кооператив в 

Пятигорске, к нему и пришел Карасев, и наверно вы знаете лучше 

дальнейшую историю". 
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Трудности производства. Геннадий Фурсов. 

 

Фурсов Геннадий продолжает воспоминания: "  Я имел определѐнное 
отношение к той команде, которая начала и сделала прорыв во 
внедрении и распространении аппаратов СКЭНАР. Я на сегодня в 
некотором смысле остался, видимо, самый старый, и по возрасту, и по 
непосредственной работе с КБ. 

На Кавказ я приехал из Воронежа с должности заместителя главного 
инженера 45-ти тысячного объединения «Электроника» на должность 
главного инженера завода, обеспечивающего выпуск электронно-
вычислительных машин  с периферийным оборудованием. 

В 1990 г. я, работая главным инженером предприятия в г.Ессентуки, 
начал освоение и практически впервые организовал настоящее 
серийное производство приборов «Скэнар-032» ещѐ с  солнечными 
батареями, и уже в марте 1991 г. привѐз в КБ первые 60 штук 
приборов, сделанных не в единичном, а в серийном 
производственном процессе. Вот тогда и началось моѐ знакомство и 
работа, прежде всего, с Сашей Карасѐвым, так как его изобретение не 
очень поддавалось серийному производству и пришлось уточнять и 
развязывать ряд технических вопросов. Затем познакомился и 
сдружился с Сашей Надточим. Затем увидел и  близко познакомился с 
Сашей Ревенко и Юрой Горфинкелем. 

Вся подготовка производства в то время: изготовление прессформ, 

штампов, покупка пластмасс, комплектующих изделий, обучение 

рабочих сборке и регулировке, всѐ это и многое другое производилось 

за счѐт моего предприятия. КБ не вложило ни копейки по причине 

тогдашнего безденежья. Карасев выживал трудно, он не продавец, мы 

с ним придумали пружины и придумали, как катушки вертеть. 

Лаборатория - КБ и завод - это стены, а люди в них - это другое. До 

1985 года я все время имел новые идеи и предложения. КБ заключил 

договор с Верником, я сделал приборы, я затратил свои деньги на 

производство, и тем не менее я по каплям собирал информацию. Я 

говорил Стопченко, он тогда ремонтировал приборы: Ты ремонт 

делаешь, ты носишь в КБ приборы, ты  всех ребят видишь, купи 

тетрадочку и записывай все туда, потом проанализируем....., все было 

как черный ящик. Карасев не много рассказывал. Сколько оборотов 
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крутить, какая амплитуда, по другому крутишь, потом перекрываешь, 

доходишь до вершины, потом опускаешь, но в производстве все 

должно быть одинаково, все приборы должны быть одинаковы. Я 

вкладывал бумажки в каждый прибор со всеми характеристиками (об 

этом много говорит Ревенко: "Каждый прибор, который приходил в КБ 

с завода Фурсова имел бумажку со всеми характеристиками прибора, 

Фурсов сам смотрел и проверял каждый прибор! Таких 

производственников больше не было в СКЭНАРе!").  

"Я тогда мало, что понимал, разговаривал с Ревенко, с Горфинкелем. 

Это были 90-е годы, надо было выживать, я делал все, что просили. 

Вот Саша меня часто спрашивает при встрече: "Ты зачем везде 

лазил, старался понять, бумажки вкладывал"?  - "Я был секретарем 

комсомола, потом директором производства, я вообще то, по своей 

природе - одиночка, а меня жизнь все время бросала руководить, 

трудно было, я все время занимался техникой, а сейчас после 

стольких лет работы с вами, понимаю, какая же это радость божья - 

лечить. Техника - это заштатная штука, а лечить - надо душу и сердце 

иметь..... 035 всколыхнул мир! Как вы это сделали?  

А тогда все были в растерянности. В июне-июле 1992 г. Скэнар-032 
был модернизирован уже на моем заводе. Когда я приехал к Вернику 
на завод (а это была небольшая комната, он все собирал вручную), я 
сказал ребятам, что я сделаю лучше, может Карасев мне уже тогда 
поверил, может Верник их разочаровал? Но мною был полностью 
переделан корпус, электроды, изготовлена новая оснастка на 
корпусные детали, доработана схема прибора и блок питания к нему. 
Отработан важный элемент — выходной каскад и его настройка, в 
результате появился прибор Скэнар-035, который явился массовым 
прибором, на базе которого и произошло основное становление 
СКЭНАР-технологии. Я успел выпустить Скэнар-035 к проведению 1-й 
школы в г. Дивноморске в сентябре 1992 г. Более того, я передал в КБ 
в качестве товарного кредита (т.е. без предварительной оплаты) 
3500  приборов, прошедших заводские испытания, все идентичные, к 
каждому прибору прилагались его основные параметры, паспорт и 
рекомендации по применению. 

Это, конечно, дало возможность вплотную заняться вопросами 
рыночной реализации приборов: проведение школ, конференций и др. 
Надточий сумел организовать работу на достаточно высоком уровне, 
да ещѐ при знании английского языка выйти за рубеж. Понадобилось 
всего несколько лет, чтобы охватить большое пространство, привлечь 
и обучить большое количество специалистов. Сумели выстоять в 
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тяжѐлые годы благодаря продажам прибора СКЭНАР. Сумели 
заработать неплохие деньги себе и КБ. 

Я перед отъездом из г. Ессентуки в г. Воронеж передал КБ, опять 
благодаря Надточему А.И., всю оснастку, все чертежи, станки, 
инструмент за весьма условную плату.  

Команда, которая всѐ это начинала, развалилась. Появились большие 
деньги, начались конфликты. Ушѐл Карасѐв (характер, конечно, не 
простой, а у кого, скажите, простой), умер Горфинкель и Стопченко, 
уехал Ревенко из Таганрога, ушел Кибирев, остались из старой 
команды только Зенкин и Надточий. 

Принципиальная разработка Карасѐва СКЭНАР- 035 была 
реализована на дискретных элементах, поэтому при появлении 
микроконтроллера КБ смогло реализовать СКЭНАР- 97. Не все 
получалось без Карасева, но Ревенко нашѐл выход, иначе он не был 
бы Ревенко, и вытащил аппарат за счѐт разработки методик на этот 
прибор. 

Затем появился СКЭНАР НТ, который разработал Сергей Уваров.  

Здесь широко раскрылись, главным образом, таланты и Горфинкеля, 
и Ревенко. Они как врачи, как очень упорные и любящие своѐ дело 
специалисты, конечно, совершили большой подвиг в формировании и 
продвижении этого прибора, этой технологии в большую жизнь". 

 

Хвала безумцам. Первые результаты.  
 

Рассказывает Кибирев Саша: "Помню был коммунистический 
субботник на комбайновом заводе, Саша Ревенко снял спазм на 
глазах! Потом помню - жена ногу подвернула – чрезлодыжечный 
перелом, хирург собрал, спасибо ему, по кусочкам, загипсовали, 
лежит дома неделю, отек стал нарастать, нога чешется под гипсом, 
приехал Саша, снял отек – второе чудо для меня!  

Потом меня несколько  раз спасал в Москве. Однажды нас в гостиницу 
не поселили, мы по магазинам пробежались, я себе одежды подкупил, 
возвращались вечером в гостиницу, а была зима, я упал прямо на 
железные ступеньки, да так упал, что разрубил браслет на часах. 
Вечером в номере пока пили коньяк, я вздохнуть не мог, Саша меня 
СКЭНАРом лечил и  мне ребро на место вставил, я щелчок слышал.   
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Помню Мишу  Руденко, работал в отделе у Сливы, его жену Саша 
полечил, а он жалобу накатал - «Без  анализов, не 
сертифицированным прибором помог моей жене».  

Помню Тамару Ивановну Носкову – легендарная личность!  

Надо бы вернуться к истокам. Методики нужны для медицины, прибор 
сам не может лечить…. 

Ревенко: "Помню, послал меня Дыгай Александр Иванович в Ялту, в 

санаторий.  Встретили меня в Симферополе, привезли в Ялту и 

поселили в гостинице "Интурист", для меня тогда это было шиком. Я 

там лечил очень тяжелого пациента. И тогда же, благодаря Александр 

Ивановичу, впервые (пока заочно) познакомился с выдающимся 

человеком - Меделяновским Арсений Николаевичем. Тогда я впервые 

увидел как Арсений Николаевич, будучи в Москве, по телефону лечил 

пациента в Крыму. Я ведь невролог, знал диагноз и вдруг вижу, как 

под телефонной трубкой парализованная рука начинает двигаться! И 

спустя 2 года я познакомился с Арсением Николаевичем и даже 

пообщался с ним. - Вы, Александр Иванович, невольно революцию 

сделали в медицине......" 

 

Петр Круглов. 
 

Петю Круглова в июне 2014, когда  я шла брать у него интервью,  

встретила на улице возле Лазерного центра в Таганроге, где он 

сейчас работает главным врачом. Себя называет патриархом 

лазерной терапии в стране.  

Вспоминает себя, как он стал врачом: "Мои родители были военными, 

жили мы в Актюбинске. Мой отец обслуживал ракеты большого 

радиуса. А я - сын ракетчика пошел в медицину. 
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Я работал сначала в медсанчасти Димитровского завода, потом Дыгай 

прислал письмо и забрал меня на "Прибой". Там я делал комплексные 

программы здоровья, все на высочайшем уровне. Потом Дыгай 

познакомил меня с Захаревичем, с тех пор и началось.....  

Я делал все что просили, ездил куда просили, все делал. Появился 

СКЭНАР.  

Однажды бабушка Юры Горфинкеля, извините, громыхнулась, синяк 

на весь бок, я ее полечил, она мне тогда коньяк презентовала, 

который  у нее хранился со свадьбы ее зятя, бутылка еще сургучом 

была запечатана. Вот  тогда Юрчик впервые увидел, что такое 

СКЭНАР. Он в то время работал на скорой. Он тогда загорелся, он 

умный был. 

 А потом наступили лихие 80-ые.... Захаревич разрешил нам первый 

кооператив открыть (еще закона о кооперативе не было), собрались я, 

Юра и Александр Крипаков, мы его директором сделали. Крипаков 

тогда в хозяйственной части работал, а еще раньше ментом был, он 

нам очень пригодился.  
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Я однажды дал СКЭНАР онкологу, после этого впервые 

физиотерапевтическая аппаратура получила отзыв, что СКЭНАР на 

рост опухоли не влияет. Мы пахали в то время, я ведь работал в 

медучилище, в пединституте, на "Прибое" и в кооперативе, однажды я 

подсчитал, мы по 36 часов пахали, но и зарабатывали хорошо! У нас 

очереди такие были на лечение!  О нас даже документальный фильм 

сняли, который потом крутили во всех кинотеатрах перед кино".  

(этот легендарный фильм с молодыми Юрой Горфинкель и Петей 

Кругловым, вы можете скачать с нашего интернет сайта -  www.scenar-

revenko,ru)   
 

Накапливались результаты, пациентов все больше становилось. 

Врачей, которые прошли первое обучение, появлялись отзывы и 

отчеты. Появилась первая статья в московском журнале.  

Поликлиника в кармане и экстрасенс на дому.  
 

Так написал московский журналист Подмогильный (догадайтесь, как 

его зовут? - правильно - Саша:-) в первой статье о СКЭНАРе: "На 

осенней выставке "Здравоохранение 93"  у стенда таганрогского КБ, 

задержалась председатель комитета по новой медицинской технике 

МЗ СССР Тамара Ивановна Носкова. Ее внимание привлек прибор 

СКЭНАР 032, ориентированный на безмедикаментозное лечение. Ей 

понравилась возможность проведения экспертизы и лечения, 

понравились возможности применения прибора на дому, на скорой, 

для реабилитации инвалидов. Данный эпизод запомнился еще и тем, 

что КБ было уделено внимание МЗ СССР. Уже тогда появились 

СКЭНАР – сказки - о чудесных излечениях: об излечении отморожений 

в первой Гималайской экспедиции советских альпинистов, об отчетах 

ЦИТО, о применении СКЭНАРа в экспедициях прокладчиков 

нефтепроводов в Новороссийске. На той выставке были встречи и 

планы о применении СКЭНАРа на станциях Гидрометслужбы и других 

отдаленных  точках нашей необъятной страны. Уже тогда СКЭНАРу 

готовили необычную судьбу - он мог стать необходимым 

составляющим аптеки космонавтов на орбите...... 
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Новая эпоха - официальное признание. 

Нечушкин Александр Иванович 
 

Сначала хочу отдать дань уважения великому ученому и 
первооткрывателю рефлексотерапии в нашей стране, очень мало 
информации сохранилось об этом человеке и ...... ни одной 
фотографии...., а затем расскажу о его роли в создании СКЭНАРа. 

Когда в середине 50-х годов первая группа советских учѐных 
вернулась из Китая и привезла диковинные для европейского 
медицинского менталитета методы лечения ВСЕХ существующих 
болезней с помощью иглоукалывания (акупунктуры), казалось, вот она 
- панацея! Имена врачей-первопроходцев Табеевой, Тыкочинской, 
Вогралика были на устах всей медицинской общественности 
Советского Союза. Мэтры акупунктуры и рефлексотерапии писали 
свои монографии, готовили учеников, методом проб и ошибок 
постигали премудрости восточной медицины. Метод стал модным в 
определѐнных кругах "кремлежителей". С ним лично познакомился 
Сам - Леонид Ильич Брежнев. Волею случая, пред его "светлы очи" 
был представлен скромный старший научный сотрудник одного из 
Рижских НИИ - Фома Григорьевич Портнов. Этот врач не только 
владел методом иглоукалывания, но и разработал прибор, 
позволяющий проводить электроточечную диагностику и лечение. 
Вместо иголок применялись токи определѐнной конфигурации и 
модальности, не травмирующие кожу и не доставляющие проблем 
пациенту. Закончилась эта сцена в Кремле тем, что Брежнев спросил 
у Портнова - каким Институтом он руководит и что ему нужно для 
успешной работы. 

После той встречи в течение года под Ригой был построен новый 
современный Институт медико-биологических проблем 
электротехники с первоклассным оборудованием и "звѐздными" 
перспективами. А Фома Григорьевич Портнов, естественно, был 
назначен его директором, стал доктором медицины, профессором, 
лауреатом Государственной премии, председателем одного из 
Научных советов Государственного Комитета по науке и технике и так 
далее. 

Приблизительно в это же время в Москве был создан Всесоюзный 
Институт Рефлексотерапии. В отделе науки ЦК КПСС его первого 
директора -  Дуриняна вначале поздравили с "высоким доверием", а 
затем строго приказали найти пресловутые "каналы" в человеческом 
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организме, по которым что-то там циркулирует. И вообще, подвести 
научно-марксистскую базу под эти "восточные штучки"! 

Снова шли годы, "каналы" не находились, и после нескольких 
"разборок" в том же ЦК и двух инфарктов, первый директор отказался 
от дальнейшей борьбы. Пришедший ему на смену Александр 
Иванович  Нечушкин начал поиски с самого начала, но с другого 
конца. Он снова ездил по миру и интересовался разработками в 
данном направлении, он в дальнейшем говорил,  что в организме 
циркулирует ИНФОРМАЦИЯ, и не столь важно, как еѐ называют - "чи", 
"ци" или "прана". "Каналы" тоже существуют, но не в виде сплошных 
"труб", а в виде нейро-, метамерно- обусловленных фрагментов 
кровеносных сосудов, нервных волокон, синаптических передач, 
медиаторных систем, которые генетически объединены в единый 
механизм обратной связи между различными структурами организма и 
зонами их проекций на кожные покровы человека. 

 "Московский след" в истории СКЭНАР терапии всѐ же случился, и 
именно он создал предпосылки для превращения блестящей научной 
идеи в фундаментальное направление развития медицины будущего. 
В институте Рефлексотерапии исследовались молекулярные и 
клеточные механизмы восприятия информации и еѐ кодирования в 
различных структурах организма. Изучались возможные пути 
передачи информации в организме человека, а также способы еѐ 
запоминания, обработки и хранения на различных уровнях 
структурной организации. Определялись механизмы формирования 
"обратных связей" в системе организм - среда при различных 
способах поступления корригирующей информации, например, при 
воздействии на организм сверхслабых электромагнитных полей, 
резонаторных контуров, гомеопатических препаратов, акупунктуры и 
многого другого. Под руководством Александра Нечушкина созданы и 
запатентованы многочисленные приборы для электрического 
воздействия на БАТ, приборы для поиска и идентификации точек 
акупунктуры, вегетативный тест ЦИТО, в 1988 году одна из 
электронных диагностических методик была утверждена Третьим 
Главным управлением при Министерстве здравоохранения СССР и 
Министерством обороны СССР и применялась нашими космонавтами 
в полете. 

Ну а теперь вернемся к Захаревичу, Нечушкину, Карасеву и Ревенко. 
В 1985 году Захаревич через соответствующих людей выходит на 
Нечушкина и эта встреча стала кульминацией в развитии. Два Саши - 
Ревенко и Карасев полетели в Москву в Институт Рефлексотерапии к 
третьему Саше, самому Нечушкину, Александр Иванович в то время 
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уже директор, дмн, профессор, признанный авторитет в медицинских 
кругах.  

Рассказывает Саша Ревенко: "Приехали мы с Сашей Карасевым к 
Нечушкину, он сказал: "На все про все у вас 40 минут, слушаю вас...." 
Начали мы рассказывать о приборе, тогда мы его называли уже 
КЭНАР (контролируемый энерго- нейро- адаптивный регулятор). 
Проходит 2 часа, потом   3 часа, а мы все разговариваем, так он 
заинтересовался.  Он тогда спросил: А почему КЭНАР? Звучит как 
птичка:-). Саши, а прибор будет сам себя контролировать? А мы 
будем его контролировать?  Значит, пусть будет 
"Самоконтролируемый" -  СКЭНАР - и  звучит уже, как энергия. 
Благодаря Нечушкину КБ стало известно в медицине и министерстве 
здравоохранения СССР, хотя мы уже с Сашей получили серебряную  
и бронзовую  медали ВДНХ, писали патенты, но всего этого было 
недостаточно  для медицины и продвижения прибора. Именно 
Нечушкин первым дал импульс к признанию и продвижению". 

Меделяновский Арсений Николаевич  
 

Вот что я смогла найти в интернете об этом удивительном человеке, 
который помог СКЭНАРу сделать первые  шаги в бессмертие…. 

Арсений Николаевич Меделяновский - доктор медицинских наук, 
профессор. Заведующий лабораторией системных механизмов 
гомеостаза Института нормальной физиологии имени П.К.Анохина.  

Профессор Меделяновский давно и глубоко занимался 
исследованием необычных способностей и явлений. Меделяновский 
искал пути "подключения" к информационному полю Земли, пытался 
разгадать тайны телекинеза и левитации. Все то, что пришло из 
глубины веков, им собиралось.  

Ученые всегда считали, что организм получает энергию внешней 
среды только через пищу, — говорил Арсений Николаевич -  А 
мудрецы Востока еще тысячи лет назад утверждали, что человек 
может усваивать многие виды энергии — через точки акупунктуры и 
органы чувств. 

Мы в лаборатории подтверждали эксперименты советских 
исследователей. Например, в сверхмарафонах: пища, которая не 
обеспечивает даже энергетических потребностей лежачих больных, 
позволяет спортсменам несколько дней без устали бежать по 70 
километров. Откуда им брать недостающую энергию, как не из 
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окружающей среды? В отличие от печи, где сжигают продукты, чтобы 
узнать их калорийность, человек — открытая система, подверженная 
самым разнообразным воздействиям. Ученые ВНИИ физической 
культуры и Института нормальной физиологии имени П. К. Анохина 
считают, что дополнительную энергию организму могут давать звуки, 
краски, запахи и многое другое. 

В лаборатории Меделяновского провели любопытный эксперимент. 
Пригласили известную целительницу и попросили ее делать руками 
пассы над испытуемым. Каково же было удивление ученых, когда у 
него на 25 процентов снизилось потребление кислорода и выделение 
углекислого газа. Исследователи провели десятки подобных опытов с 
разными целителями — и получили аналогичные результаты... Кстати 
именно Арсений Николаевич открыл миру и вывел в люди, обеспечив 
им всемирную известность, Джуну Давиташвили и Алана Чумака.  

Меделяновский: «Исследования Годика и Гуляева показали, что 
организм, как это ни странно, гораздо сильнее реагирует на слабые 
физические поля другого человека, чем на мощные воздействия 
существующей медицинской техники. Мы пока не знаем механизма 
целительства, но мы уже разработали устройство, которое действует 
на организм не менее благотворно, хотя и работает по другому 
принципу". 

Вспоминает Ревенко: «Счастливо улыбаясь, профессор Арсений 
Меделяновский водил меня по лабораториям своего центра при 
институте нормальной физиологии имени Анохина. Вот стоит прибор, 
который «взял золото» на ВДНХ, а этот - «получил серебро и бронзу» 
на международных выставках. В этом зале Джуна Давиташвили 
дистанционно воздействует на обнаженное сердце лягушки. А в той 
комнате собирается машина, которая заменит Джуну. Однажды он 
сказал, когда начал работать со СКЭНАРом: «Берем прибор, 
удерживаем его где нибудь, чтобы не видели, а руками работаем…. И 
Джуна отдыхает….».  

«Еще помню: мы начали исследования СКЭНАРа с возможностей 
саморегуляции: способности произвольно менять частоту сокращений 
сердечной мышцы, понижать и повышать кровяное давление». 

Арсений Николаевич сыграл решающую роль и в признании СКЭНАРа 
медицинской наукой, и в начале клинических испытаний, и 
дальнейшей сертификации.  

Ревенко: «Помню – мы (я, Слива, Карасев) поехали в МЗ СССР на 
комиссию по новой медицинской технике для презентации СКЭНАРа, 
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нового прибора для медицины. Мы были семнадцатыми в очереди, 
нам дали 10 минут для доклада. Зашли, в комнате человек 30, все 
академики, профессора, ученые. Я начал рассказывать о СКЭНАРе, 
посыпались вопросы, мы заскучали: «Нас бьют», даже Нечушкин 
молчал, и тут встал Арсений Николаевич и как толкнул речь! Нас не 
отпускали 2 часа,  столько вопросов было! А потом «дрались» за 
право проводить испытания! Это же все знаменитые институты были: 
ЦИТО, Институт рефлексотерапии, Институт педиатрии,  7-ой 
авиационный госпиталь. И еще тогда впервые на испытание новый 
прибор дали провинциальной частной клинике, моей «Биокоррекции», 
вот так! Потом мы вышли, опять ждем, наконец, вышел 
Меделяновский и говорит: «Все нормально! Победа!» 

А в коридоре еще двое ждали своей очереди, что они подумали, когда 
ждали 2 часа?! 

Потом Сергей Слива  ушел к родственникам, а мы с Карасевым 

поехали на метро, на Театральной, кажется,  ходили по кругу 3 раза, 

все время, ошибаясь с поворотом, разговаривали обо всем." 

 

Тамара Ивановна Носкова. 
 

Рассказывает Саша Ревенко:  "Получив разрешение МЗ СССР на 

медицинские испытания,  необходимо получить разрешение Комитета 

по новой медицинской технике МЗ СССР для изготовления, продажи и 

применения.  Необходимо подготовить ММТ (медико - технические 

требования), утвердить, выделить или найти деньги для всего этого. 

Затем надо бежать во ВНИИМТ, где необходимо пройти испытания на 

электробезопасность, лабораторные и токсикологические тесты и 

много чего другого.  Эта схема не работает даже для крупных 

разработчиков, что уж говорить о провинциальном предприятии.  

В Минздраве руководителем Комиссии по новой медицинской технике 

была Тамара Ивановна Носкова -  доктор медицинских 

наук,  знаменитая на весь СССР – специалист невероятно высокого 

уровня, с фантастическим объемом знаний и компьютерной памятью. 

Как про нее говорили:   "Она     трех!!   министров пережила". Помню 

ее знаменитую цитату Галилея: "Только со смертью догмы начинается 

наука." 
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Тамара Ивановна помогла нам со СКЭНАРом. Я знаю, как другие 

приборы проходили через МЗ. Когда мы в первый раз представили 

СКЭНАР на комиссии, он был еще прототипом, но Тамара Ивановна 

провела его как готовый прибор  без  ММТ,  по ТУ для завода 

"Прибой", тем самым сэкономив время. Она нам очень много 

помогала, например,   направила нас во ВНИИМТ и мы, конечно по ее 

протекции, попали сразу в кабинет директора Леонова Б.И. , не куда - 

нибудь. Она и меня пригласила работать в комитет экспертом, я 

работал экспертом двух комиссий МЗ СССР по новой медицинской 

технике. Уже тогда я имел доступ к информации, помогал многим, 

например, Захарову помог с энцефалографом, реографом, 

кардиографом. Однажды пришел на комиссию Датченко Александр,  с 

каким то электростимулятором для лечения простатитов, его 

"послали", таких стимулятор много было. А он, увидев меня в 

комиссии, попросил помочь ему провести лечебное одеяло через МЗ.  

Еще помню,  как мы работали во время Путча в августе 1991 года. Мы 

приехали в Москву, поезд опоздал, ничего не объявляли, никто ничего 

не знал, как то мы добрались с вокзала до "Смоленской", комитет 

тогда только переехал в новое здание на Новом Арбате, 

расположился на 22 этаже, как раз напротив Белого Дома. А мы еще 

когда из метро шли, на Новом  Арбате уже баррикады строили, 

добрались до Тамары Ивановны, свободные секретари в окна на 

Белый Дом смотрели, наблюдали, что там происходило, а Тамара 

Ивановна говорила: "Работа есть работа" и мы работали по 

документам для СКЭНАРа.  

  

От замысла до создания. Организация обучения. Школы - семинары 

по СКЭНАР терапии. 
 

Вспоминает Саша Ревенко: "Наверно историю первых школ - 
семинаров по СКЭНАР терапии надо начать с 1989 года. В Таганроге 
появился очень симпатичный человек Богачук Г.П., который во время 
Чернобыльской катастрофы был главным врачом МСЧ в Припяти. 
Затем он возглавил клинику по лечению и реабилитации 
пострадавших в Чернобыльской аварии в Киеве. Он разрабатывал и 
собирал все новейшие методики,  все возможные нетрадиционные и  
альтернативные методики. От друзей А. Дыгая он услышал о 
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СКЭНАРе. Познакомившись с нами, Богачук сам, приехав в Таганрог, 
собирал информацию о СКЭНАРе, беседовал со всеми инженерами и 
врачами, он сразу понял, что работе на таком приборе надо обучать 
врачей разных специальностей, рассказывать об особенностях 
работы СКЭНАРом.  И уже в июне 1989 года в Киеве в МСЧ завода 
"Славутич" мы с Карасевым провели первый обучающий семинар, 
было 20 врачей, Карасев читал техническую часть семинара, я - 
медицинскую. Неделю мы проводили обучение! Потом Богачук 
привозил врачей в Таганрог, ему нравились наши конференции, 
Богачук оплачивал приборы и обучение "бартером" - менял приборы 
на радиоаппаратуру, телевизоры, все, что выпускал тогда завод 
"Славутич", а Надточий все сбывал в магазины и на  рынок, так мы 
деньги зарабатывали для развития и продвижения СКЭНАРа.  
Недавно мне позвонил один доктор с Украины, нашел в сейфе МСЧ 
СКЭНАР, спрашивал, как им работать...... 

Затем были небольшие группы врачей, которых мы обучали в 1991 - 
1992 годах с Карасевым Сашей в Ереване и Вильнюсе. 

Кроме этих семинаров , мы не проводили обучение. Но Надточий, 
который возглавлял информационно - коммерческий центр - ИКЦ, все 
время искал новые пути продвижения и продажи приборов. Он, видя, 
как нравятся наши семинары Богачуку, предложил разработать 
программу обучения, найти преподавателей и непременно из Москвы, 
и сделать семинары  по применению приборов  СКЭНАР плановым.  

 

 

Саши Надточий и Ревенко в Москве, лето 2014 года 
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Так родилась идея проведения обучающих школ - семинаров по 
СКЭНАР терапии.   

Благодаря  Носковой Т.И. мы договорились с профессорами по 
рефлексотерапии из Москвы и Питера  о проведении такой школы. 
Сама Тамара Ивановна  не смогла приехать и прислала от Комитета 
секретаря комиссии - Хлыстову Ольгу. 

20 сентября 1992 года в санатории "Дивноморское" состоялась первая 
школа по СКЭНАР терапии, к сожалению, но сейчас понимаем -  к 
счастью, никто из московских профессоров не смог приехать в 
Дивноморское и Ревенко и Круглов проводили первую в истории 
школу по СКЭНАР терапии.  

Вспоминает Петр Круглов: "Я преподавал уже медицину в 
пединституте и медучилище.  Дыгай и Надточий пригласили, сказали - 
надо, я читал первый семинар в Дивноморское,  я читал практическую 
часть, показывал схемы лечения, а механизмы и философия -  это по 
части Саши Ревенко." 

Ревенко становится руководителем и создателем обучающих 
программ, создает правила СКЭНАР терапии, придумывает понятия 
общих зон, горизонтали, реципрокности, диагностического режима, 
всех цифровых методик в СКЭНАР терапии. 

В 2000 году совместно с кафедрой нелекарственных методов лечения 
ММА под руководством академика РАМН, профессора Зилова Вадима 
Георгиевича создает и утверждает  МЗ РФ методическое пособие для 
врачей по СКЭНАР терапии.  

В 2002 году УМО МЗ РФ утверждает программу усовершенствования 
врачей по применению СКЭНАР терапии в клинической практике.  
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Зилов Вадим Георгиевич 

 

Горфинкель Юра. 
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Некоторые встречи остаются в памяти потому, что становятся частью 
истории, и потому, что помогают яснее увидеть вклад этого человека в 
открытие. 

 

 

Я встретила Юру Горфинкеля в декабре1994 года, в отеле в Одессе, 
куда  прилетела на школу. Саша и Олег не встретили меня на вокзале, 
и я на такси добралась в гостиницу. Я позвонила почему то в его 
номер, дверь открыл красивый, улыбчивый мужчина, мы 
познакомились, в него можно было влюбиться сразу, до того он был 
харизматичен и красив!  

Пока Саша добирался до отеля, я услышала много разных историй. 
Потом я услышала его на школе, он был талантлив, остроумен,  
рассказывал материал просто, легко, много шутил.  

Его главным девизом было: «Проще!» Он оценивал каждый признак и 
постулат по следующему принципу: до любого результата или 
функции должно быть легко добраться в три этапа - он писал об этом 
в своей статье - малая асимметрия, вторичный признак и последний 
штрих. К тому же в процессе поиска чего бы то ни было должна 
срабатывать интуиция.  
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Юра пришел в СКЭНАР в 1988  году, со скорой помощи, увидев 
результаты лечения острых пациентов. Затем работал в кооперативе, 
организованном Захаревичем.  До сих пор на многих СКЭНАР 
интернет сайтах размещена его таблица с результатами лечения 
более 17 000 пациентов! 

Рассказывает Кибирев Саша: "Вспоминаю Юру Горфинкеля! Он 
появился в нашем отделе году в 1988, ему Карасев дал какой то 
прибор для работы, Юра тогда на скорой работал. Появился 
колоритный, умный, молодой  мужик в белом халате и с черной 
бородой. Удивительно рассказывал о том, как они снижал давление, 
воздействуя на запястье СКЭНАРом.  Легендарная личность!  Карасев 
– Кулибин в инженерии, а Горфинкель – Кулибин в медицине!  Юра – 
чистой воды эмпирик, «наворотит чего – нибудь», получит результаты, 
потом к нам приходит: «А сейчас вы, ребята, объясните мне, почему я 
получил это? " 
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А потом Юра Горфинкель создает свою уникальную систему обучения, 
создает легендарные методики, которые до сих пор работают: 
Крылышки, Шейные круги, Прививки, Елочка, Барашек, Волны, 
Спирали, Укус пчелы и другие! Названия методик звучат, как музыка и 
живут до сих пор. Следующее поколение, пришедшее в СКЭНАР и 
распространившее СКЭНАР терапию по миру, переводит все лекции 
Ревенко и Горфинкеля на английский, немецкий, испанский, турецкий, 
итальянский и другие языки!  

Подмогильный Александр в своей статье о Горфинкеле назвал его 
врачом 21 -го века...... 

 

 

Наш друг, Дмитрий Николаевич Комаров сделал фильм о Юре 

Горфинкеле, посмотреть который Вы можете, скачав его по данной 

ссылке: http://video.yandex.ru/users/dmitry-n-komarov/view/8/# 

 

Эпилог. Наследие.  
 

 

После всего, что написано, я почувствовала СКЭНАР по-новому, я 

увидела, как каждая личность отражалась в созданной им продукции. 

Вся СКЭНАР философия зиждется на полной взаимной интеграции 

http://video.yandex.ru/users/dmitry-n-komarov/view/8/
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аппаратного, программного и врачебного обеспечения. Та же 

целостность прослеживается и в каждом человеке, кому судьбой 

посчастливилось быть причастным к созданию СКЭНАРа, в который 

они вложили свои  черты: страстность, перфекционизм, одержимость, 

увлеченность. Они сумели интенсивно трудиться, сосредоточиться, 

поставить приоритеты, отсеять все отвлекающие моменты.   

Все они были гениальные с их порывами и воображениями, чьи идеи 

порой были озарением, интуицией, они впитывали информацию 

отовсюду.... 

Сколько гениальных руководителей сопровождало СКЭНАР в начале 

пути! История еще найдет им место в пантеоне рядом с Мечниковым и 

Эдисоном. Они сделали полностью новаторский продукт, 

соединивший в себе науку и поэзию! С яростным упорством они 

создавали компанию, пытаясь внедрить в ее ДНК воображение, 

перфекционизм, чистоту помыслов и мечту о будущем человечества. 

Они страстно мечтали построить компанию, где люди были бы 

заинтересованы в том, чтобы выпускать отличную продукцию. Но 

главное - прибор СКЭНАР, а не прибыль! К сожалению, последующие 

руководители, пришедшие на смену создателям, сменили приоритеты, 

нацелившись на деньги. Долгое время разница не была заметна, но, в 

конце концов, она определила все: каких людей нанимали, кого 

продвигали по службе, что обсуждали на собраниях...... 

Эти новые люди говорят: "Надо давать потребителям то, что они 

хотят: чего - нибудь попроще, не надо обучения, сделаем побольше 

автоматических режимов, упростим процесс принятия решения, будем 

просто учить нажимать на кнопочку." Но это не то, о чем мечтали 

создатели СКЭНАРа, их работа была уникальна - угадать, что 

понадобится людям, прежде них самих. Генри Форд сказал однажды: 

«Если бы я спросил у покупателей, что им нужно, они ответили бы: 

более быструю лошадь». Люди не знают толком, чего они хотят, пока 

мы не покажем им это. Вот почему создатели СКЭНАРа  не 

полагались на исследования рынка. Они ставили другую задачу  — 

угадать то, чего еще не было. Если хочешь идти новым путем - 

проложи его сам!  

Еще мне нравится в первооткрывателях и создателях СКЭНАРа их 

новаторство на пересечении естественных наук и электроники, потому 

что такое новаторство гуманитарное. Все великие художники и 
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великие инженеры похожи - они ищут самовыражения, многие из 

наших героев - сочетают в себе разные таланты. Наверно это тоже 

способствовало реализации СКЭНАР идеи.  

Что  движет всеми этими людьми, о которых рассказано в книге? 

Думаю, большинство творческих людей стремятся выразить 

благодарность за то, что пользуются плодами работы, выполненной 

до них другими. Они не изобретали язык или математику, без которых 

нельзя обойтись. Их одежда сшита кем -  то другим, они летают на 

самолетах, построенных другими.  

Мы все зависим друг от друга — мы все опираемся друг на друга. И 

все наши герои  внесли свой вклад, все они хотели  вернуть долг 

человечеству, добавить что-то в общий энергетический поток. Каждый 

творил по мере своих способностей. Все они с помощью своих 

талантов постарались  выразить свои  сокровенные чувства, свою 

признательность за все, что было создано до них, они постарались 

внести  в копилку человечества что-то свое.  

Вот что двигало ими.  

Вот почему появился СКЭНАР!  
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