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КОРЧАГИН
Леонид Николаевич

Главный инженер (1986ñ1997), генеральный
директор (1998ñ1999) Южно>Украинской АЭС.

Кандидат технических наук. Заслуженный
работник Южно>Украинской АЭС, 

почетный житель г. Южноукраинска

Выпускник машиностроительного 
факультета (1959 г.)

Р одился 16 марта 1936 г. в Николаеве в семье слеса#

ря Николая Антоновича (1901–1991) и домохозяй#

ки Нины Борисовны (1906–1995). В 1938 г. отец с

отличием окончил НКИ и был направлен на должность

главного технолога на судостроительный завод в Комсо#

мольск#на#Амуре, а в 1951 г. был назначен главным инже#

нером Николаевского завода им. 61 коммунара.

Старший брат Леонида Николаевича Владимир

(1927–2002) в 1953 г. также с отличием окончил НКИ

и всю жизнь посвятил созданию могущества Военно#

Морского флота Советского Союза. Он был первым глав#

ным строителем авианосцев на Черноморском судостро#

ительном заводе и возглавлял создание трех авианесущих

кораблей СССР: «Москва», «Киев» и «Баку». Младший

брат Борис (1940–2004) получил образование в НКИ в

1963 г. и, как отец, прошел путь от слесаря до главного

инженера завода им. 61 коммунара. Он успел реализо#

вать свою мечту — стал главным инженером старейшего

судостроительного завода и занял кабинет, в котором в

послевоенные годы работал его отец. 

Жена Леонида Николаевича Нинель Михайловна

(1936–2010) в 1957 г. окончила Николаевский судострои#

тельный техникум, а дочь Наташа — факультет электро#

оборудования судов НКИ (1985). Николаевский корабле#

строительный институт для всей семьи стал alma mater...

Еще во время учебы в школе, а потом и в институте

Леонид Корчагин проявлял большой интерес к физике

атомного ядра, изучил всю доступную в то время техни#

ческую литературу по этой тематике. По окончании вуза

не возникло вопроса, куда ехать по распределению —

только в Северодвинск, ведь именно в этом городе созда#

вали первые атомные подводные лодки (АПЛ). С тех пор

вся его жизнь связана с атомной энергетикой. В Северо#

двинске Леонид Николаевич работал ответственным

сдатчиком системы управления и защиты реактора (СУЗ)

АПЛ первого поколения. Он проводил реконструкцию

СУЗ на первой советской АПЛ «Ленинский комсомол»

перед ее походом на Северный полюс, наладку и сдачу

С главным инженером французской АЭС «Блайе» в реакторном

отделении 3�го блока ЮУАЭС, 1992 г.

Семья Корчагиных — все корабелы в сборе, 1961 г.

Студенческие годы. С женой, 1957 г.
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ВМФ в Белом море флагмана Советского подводного

флота — первого советского атомного ракетоносца

АПЛ К#19 с тремя баллистическими ракетами, а также

других атомных подводных лодок.

Работая в Сосновоборском филиале Института атом#

ной энергии им. И. В. Курчатова, Л. Н. Корчагин прово#

дил исследования электроэнергетических систем (ЭЭС)

АПЛ нового поколения. В Военно#морской академии

(ВМА) Ленинграда в 1976 г. успешно защитил кандидатс#

кую диссертацию «Оценка точности математической мо#

дели ЭЭС АПЛ». При подготовке этой работы он часто с

благодарностью вспоминал слова легендарного препода#

вателя высшей математики в НКИ к. т. н. А. М. Басанца:

«Никогда не забывайте математику — она многое опре#

деляет в жизни. И помогает».

На Южно#Украинскую АЭС Леонид Корчагин

поступил по переводу в 1978 г. За 20 лет прошел путь от

начальника цеха до генерального директора, принимал

активное участие в обеспечении строительства, пуска и

освоении мощности всех трех энергоблоков станции и их

успешной эксплуатации.

Сейчас Леонид Николаевич на заслуженном отдыхе.

Много времени посвящает общению с дочерью Ната#

шей, внуками Валентином и Машей и замечательной

правнучкой Афиной.

Все свободное время уходит на написание мемуа#

ров. Уже изданы четыре произведения Л. Н. Корчагина,

в которых собраны документы и фотографии о жизни и

работе его легендарной семьи. Первая книга «Следствие

закончено. Забудьте!» была написана в 2010 г., вторая —

«Дневники строителя авианосцев» — издана в 2011 г.

В третьей книге — «Наша семейная сага» — систематизи#

рованы сведения о членах семьи Корчагиных и их женах,

а четвертая, «Дороги, которые мы выбирали», посвяще#

на семье Леонида Николаевича и охватывает период

учебы в НКИ, работы в Северодвинске, Сосновом Бору

и частично в Южноукраинске. Сейчас Леонид Корча#

гин готовит к печати последнюю книгу из этой серии —

«Дороги, которые нас выбирают», издание которой

запланировано на 2014 г.

Сегодня в Украине слово «инженер#судостроитель»

звучит грустно, а «журналист» — гордо. Внучка Леонида

Николаевича Маша решила, что в современных условиях

смысла продолжать династию корабелов нет, и выбрала

журналистику, получив высшее образование в Киевском

национальном университете имени Тараса Шевченко.

Жизненное кредо, приобретенное за годы работы с

использованием атомной энергии: «В жизни достаточно

знать, что никогда НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ (правило) и чего ни в

коем случае НЕЛЬЗЯ НЕ ДЕЛАТЬ (принцип)».

С женой и дочерью в День энергетика, 22 декабря 1998 г.

Внучка Маша и правнучка Афина, 2013 г. 

Леонид Николаевич в кругу семьи: нижний ряд (слева 

направо) — внук Валентин, внучка Маша с мужем Игорем; 

верхний ряд — дочь Наташа с мужем Джимми

и любимая жена, мать и бабушка Лина

С внуком Валентином, дочерью и женой, 1995 г.


