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16 апреля 2015 г. исполнилось 90 лет со дня рождения видного ученого-вирусолога, организатора ветеринарной науки, члена-корреспондента ВАСХНИЛ, РАСХН и УАНН, Заслуженного деятеля науки
и техники Украины, участника Великой Отечественной войны,
в течение 18 лет проработавшего директором ВНИЯИ.

В.П. Онуфриев родился в с. Алексеевка Каланчак
ского района Херсонской области в семье служащих.
После окончания неполной средней школы в 1938–
1941 гг. учился в Цюрупинском ветеринарном техникуме Херсонской области. В связи с началом войны был
мобилизован на оборонительные работы в Крыму.
С ноября 1943 по август 1946 гг. служил в Советской
армии, участвовал в Великой Отечественной войне,
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полтора года воевал разведчиком и командиром отделения моторазведроты в гвардейской стрелковой дивизии. За боевые заслуги награжден 7 орденами и медалями, среди которых ордена Отечественной войны,
Славы 2-й и 3-й степени, медали «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации с 1946 по 1951 гг. он — студент Харьковского
ветеринарного института. В 1951–1955 гг. работал
старшим и главным районным ветврачом в Брянской
и Днепропетровской областях. В 1955–1958 гг. обучался
в аспирантуре Ленинградского научно-исследовательского ветеринарного института, в 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1958 г. на научно-исследовательской работе: старший научный сотрудник лаборатории по изучению ящура Украинского научно-иссле-

ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ МАЙ №2 {13}

довательского института экспериментальной ветеринарии (г. Харьков), заведующий отделом эпизоотологии
института животноводства и ветеринарии Таджикской
ССР, директор Таджикского научно-исследовательского
ветеринарного института (г. Душанбе).
В марте 1963 г. В.П. Онуфриев был назначен директором Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института (ВНИЯИ) МСХ СССР. В этой должности
показал себя хорошим организатором и авторитетным
руководителем, умело сочетал административную работу с научно-исследовательской, являясь заведующим
лабораторией иммунологии, подготовил и в 1969 г.
успешно защитил докторскую диссертацию. На его
плечи легли все трудности по строительству мощного
современного института, оснащению его необходимым
оборудованием, укомплектованию научными кадрами
и развертыванию комплексных исследований по проблеме ящура.
В 1975 г. В.П. Онуфриев был избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, с 1991 г. членом-корреспондентом РАСХН и УАНН, Заслуженным деятелем науки
и техники Украины.
Научные исследования В.П. Онуфриева и учеников
были направлены на изучение ящура, мер профилактики и его искоренения в стране. Большое внимание
было уделено разработке средств и методов создания
пассивного иммунитета у животных различных возрастных групп, а также изучению процесса формирования активного иммунитета при применении инактивированных противоящурных вакцин.
Разработка и внедрение в ветеринарную практику
более совершенных средств и методов диагностики,
профилактики и борьбы с ящуром способствовали
значительному улучшению эпизоотической обстановки и оздоровлению страны от заболеваний животных
ящуром.
За успешное выполнение плановой тематики и внедрение полученных результатов в производство институт, возглавляемый В.П. Онуфриевым, неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дипломами ВДНХ, МСХ СССР, денежными премиями.
За разработку комплекса мероприятий, обеспечивающих ликвидацию эпизоотий ящура в стране, и создание устойчивого благополучия по этой инфекции группа ветеринарных специалистов института была отмечена Государственной премией Российской Федерации
в области науки и техники.
В.П. Онуфриев с 1968 по 1981 гг. был председателем Координационного совета стран — членов СЭВ
по проблеме ящура и проводил большую работу, направленную на улучшение научных исследований
в специализированных лабораториях нашей страны
и в странах — членах СЭВ, на быстрейшее внедрение
научных достижений в ветеринарную практику. Он не-
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Онуфриев Владислав Петрович. 1981 г.

однократно находился в заграничных командировках
и участвовал в работе конгрессов, симпозиумов, сессий
МЭБ и СЭВ.
Им опубликовано более 300 научных работ, получено 10 авторских свидетельств на изобретения. Под
его научным руководством подготовлено 14 докторов
и около 40 кандидатов наук.
В.П. Онуфриев являлся председателем ученого
и диссертационного советов ВНИЯИ, членом диссертационного совета ВНИИВВиМ (г. Покров), членом экспертного совета ВАК СССР.
Наряду с этим вел большую общественную работу — с 1963 г. ежегодно избирался членом партбюро
института, с 1964 г. был кандидатом в члены, а с 1966 по
1980 гг. членом Владимирского обкома КПСС.
За успехи, достигнутые в разработке и внедрении
в производство научных исследований в области
сельского хозяйства, награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени (дважды), дипломами
и Почетными грамотами ВДНХ.
22 апреля 1981 г. приказом министра сельского хозяйства СССР В.П. Онуфриев был освобожден от должности директора ВНИЯИ в связи с переходом на работу
заведующим кафедрой микробиологии, вирусологии
и лабораторией Украинской сельскохозяйственной
академии (г. Киев), которой он руководил до свой смерти 16 декабря 1998 г.
Научная эрудиция, профессиональная инициатива,
целеустремленность Владислава Петровича сочетались
с чуткостью, отзывчивостью, и все это снискало ему заслуженный авторитет, глубокое уважение и широкую известность в нашей стране и за рубежом. Таким он остается в памяти своих коллег и всех, кто с ним общался.
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