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"…ничего бы я не успел в этой жизни (или успел бы значительно 

меньше), если бы не семья, включая, конечно, Главу. А кто Глава 

семьи, догадаться нетрудно". (С.309 полного текста  "Моя жизнь", 

2012) 

Уважаемые читатели, сегодня, 21.07. 2020, в 06:43, приступаю к 

формированию книги "Моя жизнь. Я вспоминаю. Книга третья". 

Сначала отвечу на несколько вопросов, которые могут возникнуть 

при чтении этого "мемуаразма": 

- почему не в написании, а формировании; 

- почему Книга третья, а где первая и вторая; 

- почему именно сейчас, а не раньше и не потом? 

1. Написание означает, что садишься и пишешь "с чистого листа". В 

данном случае я буду, в основном, цитировать то, что уже написано ранее, 

но нигде "в чистом виде" не публиковалось и только комментировать, 

когда такой комментарий позволит кратко что-либо уточнить или 

дополнить. 

2. В 2012 году подготовил к изданию первые две книги 

Воспоминаний, но по тем или иным причинам они изданы не были и не 

будут при моей жизни, а тем более после меня. Причины эти будут 

изложены чуть ниже. 

3. Недавно, точнее, 08.07.20, я разослал  ряду своих корреспондентов 

письмо такого содержания: Уважаемые корреспонденты, это письмо -

ограниченной рассылки. Посылаю сегодня 1-ю часть. Вторую смогу 

подготовить через месяц. Если кого-либо из вас подобное чтение напрягает 

- не читайте, выбросьте в мусор. К сожалению, интенсивно вечереет. 

Приходится приводить в порядок то, что не собирался. Будьте здоровы и 

благополучны. Ещё раз: человек живёт столько, сколько  о нём помнят. 

Ваш С. 08:46 CET. 
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Комментарий: так как в дальнейшем буду цитировать собственные 

тексты, но именно цитировать, т.е. приводить их без изменений и 

искажений, то кавычек  нигде ставить не буду. И никакого 

библиографического списка в конце этого сочинения не будет. 

О чём же шла речь, и что я обещал. 

2.1. Об авторах и соавторах. 

 Хочу показать, что 2 расхожих утверждения: 

- если ты публикуешься сам, то обкрадываешь своих коллег, 

- если публикуешься с соавторами, ты к ним примазываешься, 

являются ошибочными. 

Много соавторов у меня не было никогда. Как правило, не более 

1-2-х. В большинстве крупных работ я волк-одиночка. Публикуюсь с 1964 

года. Это даёт мне моральное  право попробовать обобщить процесс 

соавторства, используя личный опыт. 

2.2. О наградах. Правительственных, ведомственных, юбилейных и 

прочих. 

Я, например, за более, чем полувековую работу, дважды был 

удостоен такой награды - медаль "Ветеран труда" и звание "Заслуженный 

изобретатель Российской федерации. "И то, и другое - от имени 

Правительства и Президента. Почему так - объясню. Дело не только в 

человеке, дело - в системе. 

Существует мнение, что, имея определённую репутацию и опыт, 

достаточно быть "царём горы", и плоды будут падать к твоим ногам. Это 

совершенно не так. Попробую доказать на конкретных примерах. 

Как человек от природы ленивый, я вспомнил о том, что 

большинство эпизодов, о которых пойдёт речь, мною ранее уже были 

описаны, но не изданы по причинам, о которых сообщу чуть позднее. 
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Примерно 10 лет тому назад я "по просьбе  семейной 

общественности" приступил (на свою голову) к созданию своеобразной 

семейной хроники примерно с 1930 года по 2010 год. 

Сначала получился "мемуаразм" такого содержания. 
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Уважаемый читатель, годы проходят, память слабеет, 

документы желтеют и портятся. 

Поэтому я решил оставить о себе и окружающих хоть какое 

- то " вещественное доказательство". Эти заметки охватывают 

период жизни 1934-2012. Они  существуют в двух вариантах - 

полном и  в отрывках для читателей, не связанных с 

узкоспециализированными разделами техники. Что из этого 

получилось, вам судить. 

Считаю основным девизом следующий: 

 

С уважением, 
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 Июнь 1937 года. Первая и 

единственная довоенная фотография. Мне 3 года. 

 

Предисловие 

"Не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет". Почти народная 

мудрость. 

"Память-это настоящее прошедшего". Автора не помню. 

"За все приходится платить:  

За газировку и за счастье,  

За развлечения, запчасти –  

Нам всем приходится платить.  

За все приходится платить:  
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Свободой за охоту к дракам,  

А за любовь – законным браком  

Порой приходится платить.  

За все приходится платить:  

По утвержденной свыше смете…  

За жизнь – и то придется смертью,  

Увы, когда-нибудь платить.  

За все приходится платить,  

И, может, это справедливо –  

За вдохновенье и за пиво  

Ценою подлинной платить.  

За все приходится платить,  

И просто глупо горячиться  

И недостойно мелочиться,  

Когда придет пора платить  

За слезы, смех и за успех,  

За свет, любовь, за неудачу…  

И тот заплатит больше всех,  

Кто хочет выторговать сдачу."  

     Павел Хмара  

Затем появился второй вариант (условно, книга вторая). 

Из нижеследующего текста будет понятно, почему возник 2-й 

вариант и почему публикация их откладывается на неопределённый 

период, точнее -навсегда. Мною был составлен "Список рассылки", 

содержащий 27 фамилий. Этим людям будут высланы оба варианта после 

меня. Надеюсь, моя воля будет исполнена. 

Только что просмотрел это список. Прибавлять никого не стал, но из 

27 осталось 24.Увы… 



9 
 

 

 

 



10 
 

 

 

 

Дизайн обложки - В Янкелевич 

 

Уважаемый читатель, годы проходят, память слабеет, 

документы желтеют и портятся. 

Поэтому я решил оставить о себе и окружающих хоть какое 

- то " вещественное доказательство". Эти заметки охватывают 

период жизни 1934-2012. Они  существуют в двух вариантах - 

полном и  в отрывках для читателей, не связанных с 

узкоспециализированными разделами техники. Что из этого 

получилось, вам судить. 

 

Предисловие. 

После рассылки  основной версии я обратился к первым читателям с 

таким письмом (привожу его полностью, без  купюр):  

"Дорогие  Первые читатели! 

В конце ноября  прошедшего года я всем вам, в том или ином виде, 

т.е. или по электронной почте по частям, или в виде CD, разослал вариант 

своих "Мемуаразмов", над которым работал довольно длительное время.  

Напоминаю, о чём я просил вас: 

Прошу при чтении обратить внимание на наличие повторов, а также 

на то, что  не соответствует, на  взгляд вышеозначенных лиц, 

действительности... Заранее благодарю "за проделанную работу".   
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Сразу после рассылки я практически с каждым из вас имел краткую 

беседу. Был высказан ряд  замечаний, связанных с теми или иными 

неточностями,  с которыми я тут же согласился и внёс исправления в 

"основной вариант". 

А дальше - практически тишина. На мои робкие напоминания о том, 

что время идёт, получал следующие ответы: " Читаем", "Ещё прочли не 

полностью". "Желательно структурно разделить на 2 части - родословную и 

техническую". "Убрать 2 фотографии"... 

Поэтому прошу вас: 

- изложить свои соображения со ссылкой  на разделы  и (или) 

страницы; 

- дать свои предложения по структуре. 

Не может быть, и не должно быть, всем одинаково интересно. Такую 

цель я перед собой не ставил. Я хотел оставить след. Высказать то, что 

помню. И я сделаю это! Планирую в первом полугодии наступившего года 

обязательно издать  (в том или ином виде) написанное. 

 С  любовью и уважением, ваш С.Л. 03.01.2013  

P.S.  Надеюсь, январь будет вам достаточен ? Без конкретных сроков 

любое начинание (продолжение, окончание) теряет смысл. 

P.P.S. Отвечаю заодно на вопрос: "Давать ли читать нашим детям и 

внукам?" -Конечно! Это не вопрос." 

Написав "полный текст" мемуаразмов " Моя жизнь. Я вспоминаю"  и 

обсудив её с ближайшими родственниками и двумя школьными 

товарищами, я понял следующее: 

- технические (т.е. профессиональные) сведения из моей жизни 

никого, кроме очень малого круга лиц, не интересуют, вызывают 

раздражение и непонимание; 
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- каждый (или почти каждый) из родственников считает, что о нём, 

лично, написано  мало, не так, не то и вообще...; 

- есть фотографии, которые их более характеризуют, чем те, что я 

разместил  с их участием; 

-  имеются ошибки фактологического и хронологического плана. 

Были и конкретные предложения по структуре. Например,  разделить 

мемуары на 2 части: "житейскую" и "производственную".  Понятия, 

конечно, условные.  Ещё  ряд вопросов  витал в воздухе: "Почему ты 

решил ограничиться ноябрём 2012 года? Что, жизнь дальше не 

продолжается? Ты ведь не перестал  заниматься "техникой" (ещё одно 

условное  понятие), читать и находиться в окружающем  мире?  

Первое (и главное), что я понял: сейчас не время издавать 

написанное, т.е. создавать печатную версию и вообще, любую версию. 

Хотя у меня  уже была договорённость в редакционно-издательском отделе 

КФ МГТУ об издании  определённого количества  экземпляров  за  

относительно божескую цену.  

Что же я учёл из критики:  исправил все, точнее подавляющее 

большинство,  ошибок и неточностей, некоторые пожелания  по 

расширению отдельных эпизодов, исключил  пару фотографий, ввёл 

дополнительный раздел "Забытые эпизоды" и ... положил на полку. На 

сегодняшний день, откорректированный вариант есть только  у меня и 

моего сына. Что и ним делать - пусть решают после меня.  

Я решил хронологическую последовательность не менять, ничего, 

абсолютно ничего, из написанного ранее не править, оставить то же 

оглавление и максимально возможно сократить "техническую сторону".  

Думаю, продолжения не будет. Просто я подытожил определённый этап 

своей жизни и жизни  окружающих меня людей. И хватит. Благодарю тех, 

кто прочёл  полностью  или частично (а были и такие, кто не проронил ни 
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единого слова) предыдущую версию  и высказал свои замечания. Что 

получилось - читайте ниже. 

Это  "ниже" оказалось на 243 стр. текста из имеющихся 348, но 

никаких коррекций, исправлений  и т.п.  в  нём, т.е. в тексте, сделано не 

было: нет необходимости вырубать топором. Особенно то, что не написано 

пером. 

И вот теперь я приступаю к написанию третьей книги. Точнее, не к 

написанию чего-то нового, чего нет в предыдущих двух, а к ответу на 

вопросы, сформулированные в начале этого сегодняшнего текста. 

Необходимые уточнения и пояснения будут представлены 

комментариями там, где сочту это целесообразным. Конечно, с учётом 

того, что от написания первых двух частей прошли более 10 лет. 

Уже заказал новую обложку дизайнеру В.  Янкелевичу. Построение 

и фон, как в книге второй. Только сверху - одесский маяк, а снизу -

литография Дармштадта 1554 года, такая, как висит у нас дома. Предложил 

ему в связи с Короной увеличить "гонорар" на 23,5%. Он категорически не 

согласен: требует 25,3%. Пришлось согласиться. Обложка готова и 

помещена сверху 

Итак, Моя жизнь. Отрывки. Книга третья, для технических. 2020 
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1.1950 -1960гг. 

Начинаю примерно с 1950 года.  Позади была Война,  отцовское 

сиротство в 7 лет, 29-летняя вдова с двумя детьми, эвакуация в Казахстан, 

возвращение  в Одессу, продолжение учёбы в школе 107.       

Худо-бедно, но в 1951 году я окончил 8-й класс. "Похвальных 

грамот" собралось 8 штук. Казалось бы, дальше  впереди 9-й и 10-й. Но всё 

получилось значительно сложнее. С годами здоровье моей матери 

становилось всё хуже.  Мать в эвакуации стала работать на военном заводе 

разнорабочей в механическом цехе .Т.е. убирала металлическую стружку, 

подвозила детали. Основная её профессия - портнихи  женской верхней 

одежды никому в это время не была нужна. Закончилась новая профессия 

инвалидностью 2-й группы (нарушение митрального клапана и ещё какие-

то сердечные аномалии) и переводом на должность учётчицы. После 

возвращения в Одессу она устроилась на работу по основной 

специальности в ателье  Военторга. Инвалидность, хотя здоровье 

ухудшалось, "исправили" на 3-ю группу.  

Несколько раз попадала в больницу. Было время, когда мы  по 2 раза 

в день вызывали скорую помощь. Так как ближайшие телефоны – 

автоматы находились в нескольких кварталах от нашего дома, и большая 

часть их ещё и  не работала, то приходилось  постоянно тренироваться в 

"беге на дистанцию". С тех пор бег, как физическое упражнение, терпеть 

не могу. Позволяю себе  "эту роскошь" только в том случае, когда нужно 

догнать стоящий на остановке общественный  транспорт. Причём, это 

какой-то условный рефлекс: бегаю за транспортом даже в том случае, если 
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следующий  трамвай, автобус или троллейбус придёт минут  через 15, и я 

при этом никуда не спешу. 

Короче: бросаю школу и начинаю работать. Официально оформиться 

никуда не могу, ибо мне только 17 лет. В чём заключалась моя работа? У 

нас во дворе жил мясник. Ему был нужен аттестат  об окончании 7 

классов. Вот с ним и занимался 3 раза в неделю. Он платил мне 250 руб. в 

месяц. Так что в "Трудовой книжке" начало производственной 

деятельности  обозначено более поздним сроком- 20-м сентября 1952 года 

- ученик электрика ремонтного цеха  завода "Мельмашстрой". Но это будет 

потом. Вместе с тем, мысль о продолжении учёбы всё же не давала  мне 

покоя. 

Случайно узнаю, что  при отделении "ВНИТОмаш" открываются 

вечерние  курсы  по подготовке работающих для сдачи экзаменов 

экстерном  на "Аттестат зрелости". Для поступления на них необходимо 

представить документы о минимум 7-летнем образовании, пройти 

собеседование и, главное для  меня, ежемесячно оплачивать  150 руб. При 

моих "заработках" в 250 руб., и то временных, такую сумму  выделить для 

учёбы (платить нужно было 8-9 мес.) мы не могли. 

Тогда, честно говоря, без какой-либо надежды на успех, обратился к 

своему  дяде Евсею, родному  брату моего отца,  и рассказал ему об этих 

курсах. Решение  он принял сразу: иди учиться, расходы по обучению и 

плате за сдачу экзаменов я принимаю на себя. Можно считать, что этим 

благородным поступком он в определённой мере наметил мою 

дальнейшую судьбу. Находясь в Одессе несколько лет тому назад, я 

впервые за долгие годы положил скромный букетик цветов на его могилу. 

У меня даже банки  с водой не было, чтобы поставить  цветы. 

Группа "курсантов" состояла примерно из 20-25 человек, в которой я 

был, если не самым молодым, то одним из таковых. Нам читали в 
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концентрированном виде русскую литературу, математику (все виды, 

необходимые для сдачи экзаменов), химию, физику, английский или 

немецкий языки. Гуманитарные предметы мы должны были проходить 

самостоятельно. По каждому из них раз в месяц проводились двухчасовые 

консультации. Занятия начинались в 18 часов и заканчивались в 22 часа.  

Сначала занятия проходили на ул. Жуковского, затем,  месяца через 

3-4,в помещении школы 122, в которой и происходила в дальнейшем сдача 

экзаменов  на "Аттестат зрелости". Преподавателями  были не школьные 

учителя, а институтские. Они научили меня не распыляться, вычленяя суть 

того или  иного явления. 

К концу  учебного года, мы были готовы к сдаче экзаменов. Начали 

сдавать в конце мая, а закончили в июле. Всего экзаменов - устных и 

письменных - было 18(!). Мне ещё повезло: так как в годы Войны 

находился не на  территории  УССР, то разрешили не сдавать украинский 

язык и  литературу (хотя в табеле за 8-й класс по этим предметам у меня 

были отличные оценки) и из Аттестата об окончании 7-го класса мне зачли  

предмет "Конституция СССР". Так потихоньку сдавал себе экзамены и 

сдавал, а по окончании "процесса" выяснилось, что могу претендовать на 

Золотую медаль. 

Вызвал меня к себе директор 122-й школы и произнёс такую речь: "В 

соответствии с существующими  Правилами, я могу представить  вас на 

Золотую  медаль. Но я не знаю случаев получения медалей при сдаче 

экзаменов экстерном. Документы придётся посылать в Министерство 

образования в Киев. Сколько они будут рассматривать этот вопрос и какое 

будет принято решение, я не знаю. Может получиться так, что вы не 

успеете подать документы,  ни в какой ВУЗ. Знания у вас есть, бояться вам 

нечего, поэтому советую выбрать  такой вариант: мы вам поставим в 

Аттестате  4 четвёрки, по каким предметам - укажите сами (т.е., чтобы я  
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не смог претендовать и на Серебряную медаль), и завтра вы получите 

Аттестат". И я... соглашаюсь, определив  "в жертву" 4  предмета по 

гуманитарным наукам. 

Но Природа меня всё же вознаградила: много десятилетий спустя 

Золотую медаль,  по окончании школы, получила  наша дочь Женя. 

                                               *  *  * 

Идёт лето 1952 года. Жив ещё Иосиф Виссарионович. Документы  на 

электротехнический факультет  Политехнического института  отнёс на   

следующий день. По отношению своих одноклассников был  по учёбе на 

год впереди ( я компенсировал год ,проведенный  мною вне школы в 

эвакуации) Теперь, благодаря скачку "2 класса за  1 год", я догнал своих 

сверстников по возрасту.  

Наступил период экзаменов. Если до этого с бытовым 

антисемитизмом я постоянно сталкивался, то с государственным 

столкнулся впервые.  Всё было "по правилам": из 6 предметов я получил 2 

тройки (по   письменной литературе и английскому), 3 четвёрки 

(математике, письменному и устному,  устной литературе) и одну пятёрку 

по физике. Преподаватель долго-долго меня "мучил", затем безнадёжно 

махнув рукой, всё же не пошёл против своей совести. Итак, всё в порядке: 

просто я не прошёл по конкурсу, т.е. набрал  23 балла из 30, хотя каковы 

были проходные баллы, никто не знал.  Очень хотелось учиться дальше. Я 

лист оценок (в конце - концов, двоек там не было) разослал в ряд ВУЗов 

страны  по  техническому профилю, но ни от одного ответа не получил. 

Т.е. такой абитуриент оказался никому не нужным. 

                                             * *  * 

Всё. Мне больше 18 лет и нужно устраиваться на постоянную 

работу. У меня на руках Аттестат зрелости, но я ничего не умею делать. 

Обошёл ряд заводов (например, "Октябрьской революции", "Январского 
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восстания"), но никто не хотел брать меня на работу даже учеником токаря 

(то ли  считали  слишком образованным, то ли...). Одну работу мне всё же 

предложили - учеником котельщика на судоремонтный завод им.Х.Марти. 

Ну, куда мне идти на такую работу при моём худосочном телосложении!  

Помог "блат".  Одна из моих знакомых, Алиса Чернобильская, 

обратилась за помощью к   своей соученице, отец которой работал  

начальником электроцеха на заводе «Мельмашстрой», что в Лузановке.  И 

он устроил меня учеником электрика. На этом заводе (включая армию) я 

проработал 10 лет и прошёл путь (как любят выражаться в официальных 

документах и некрологах) от ученика до дежурного  электрика по заводу 6-

го разряда и электромонтажника 4-го разряда. 

Комментарий: Алиса умерла пару лет тому назад  в США. В 

последний раз я разговаривал с ней по телефону за 2 недели до кончины. 

Меня определили  учеником электрика  по заводу. Электроцех имел 

в своём штате несколько видов профессий: дежурные электрики по заводу, 

по отдельны крупным цехам (механический, сборочный, литейный, 

сварочный), электрики -  ремонтники и электромонтажники. Каждая из 

профессий имела свои особенности: дежурные по заводу обслуживали 

заводскую подстанцию, и мелкие цеха (инструментальный, ремонтный...), 

а также отвечали за наружное освещение завода, за цеховым 

электрооборудованием "присматривали" дежурные  по соответствующему 

цеху.  

Ремонтники осуществляли капитальный и текущий ремонт 

электрооборудования, а монтажники   изготавливали и устанавливали  

двигатели, шкафы и автоматику на выпускаемую заводом продукцию. 

Дежурный по заводу имел больший кругозор, а также в случае болезни  

или отпуска замещал дежурного по цеху. Работа была круглосуточной, в  
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три смены. На первую смену тех, кто жил в городе,  доставлял заводской 

автобус. 

Чтобы начать работу на 1-й смене к 8.00,я уезжал в 7.00.  В 17.20 от  

главной проходной уходил автобус в город. На 2-ю и 3-ю смены нужно 

было добираться самостоятельно двумя трамваями. На эту процедуру  

уходило чуть больше часа при нормальном стечении обстоятельств. После 

окончания 2-й смены  последний трамвай от завода уходил в 00.20. Не 

успеешь - пеняй на себя! 

Бывали и экстраординарные случаи, когда  после 2-й смены  никто 

не приходил (например, болезнь  или сбой  транспорта); тогда 

автоматически человек оставался на 3-ю смену. У меня было за время 

работы на заводе несколько случаев, когда я работал подряд все 3 смены. 

Через 3 месяца сдал экзамены на 2-й разряд и стал получать уже 310 руб. в 

месяц. К началу следующего поступления в институт имел уже  9-ти 

месячный стаж по специальности и  3-й профессиональный разряд. 

       

                                              *  *  *   

Куда поступать вопросов не было: снова на электротехнический 

факультет Политехнического института. И тут мои "друзья", видно, 

выпустили меня из виду и совершили  тактическую ошибку: дали мне 

возможность  сдать все 6 экзаменов с очень приличным результатом: из 30 

баллов я набрал 28 (4 пятёрки и 2 четвёрки – по русскому письменному и 

английскому). Казалось бы - всё решено: о каком конкурсе идёт речь при 

таких результатах и, кроме того, я работаю по специальности. Но не тут-то 

было. Когда 21 августа были вывешены списки, меня в числе поступивших 

не оказалось.  

Иду на приём к председателю приёмной комиссии доц. Крайнему 

(видно, эту фамилию, как и многие другие, "век не забуду") ."Не 
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волнуйтесь, это какая-то ошибка.  Готовьтесь к началу учебного года. При 

распределении по группам вы найдёте свою фамилию", - таков был ответ. 

29 августа вывесили списки по группам, меня в них не оказалось. Снова 

иду на приём. Холодный взгляд и краткий ответ: "Сожалею, но группы  

уже укомплектованы. Свободных мест нет". Так и закончилось 2-е 

поступление. 

Спустя  2.5 месяца, уже находясь на службе в  армии, получил ответ 

из управления политехнических ВУЗов Украины. Смысл ответа:  "Да, 

произошла техническая ошибка, но  приём закончен, ничем помочь не 

можем". Вот так-то... 

                                            *  *  * 

Я  снова вернулся на завод. Но "недолго музыка играла, недолго 

фраер танцевал...". Через полтора месяца пошёл (или меня пошли) 

выполнять свой конституционный долг, т.е. был призван в ряды Советской 

Армии.  В то время не говорили, куда везут призывников, а просто нас 

посадили в теплушки и  привезли  в  гор. Станислав (ныне Ивано-

Франковск). Тогда я понял, что служить мне придётся в ПрикВО, 

Прикарпатском военном округе. Определили в  дивизионную  школу 

шоферов (управление тягачами - студобеккерами).  

Пробыл я в этой школе примерно 2 недели, после  из  прибывших 

служить в дивизию нас отобрали   17 человек, имеющих  среднее 

законченное образование (из них только я  один был выпускником школы, 

остальные-выпускники техникумов) и направили на обучение в гор. 

Долину Станиславской области. В те годы лиц с полным средним 

образованием в армии было очень мало. Они, наверно, приравнивались к 

членам-корреспондентам нынешних отраслевых академий. Во всей 

дивизии (а это примерно 15 тыс. чел) нашли таких всего 17 человек. 
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В тот год(1953) вышел приказ Министерства обороны № 0055 "Об 

ускоренной подготовке офицеров запаса из призывников, имеющих 

среднее образование". Срок подготовки- 2 года (вместо 3-х, например, в 

сухопутных войсках, а в авиации-4, во флоте -5).  

С этого момента я стал курсантом в/ч.  45381 (77-й отдельный 

сапёрный батальон),16-й дивизии, 38 армии ПрикВО. Слова "гвардейский" 

и количество орденов я опускаю. 

Молодой солдатик. Долина, Станиславской обл.,1953. 

Прошло всего 7 лет после окончания Войны, ещё служили  те,  кто 

воевал. Ни о какой "дедовщине" и речи быть не могло. Наоборот, эти люди 

относились к нам по-отцовски. Да и начальники были соответствующими:  

округом командовал маршал Конев, армией  - генерал-полковник  Крейзер, 

дважды герой Сов. Союза, дивизией - генерал-майор  Шурухин, герой 

Советского Союза. Отдельный батальон по статусу приравнивается к 

полку.   

Других войсковых частей в  Долине не было. Пришлось учиться 

сапёрному делу: минно-взрывные работы, фортификация, строительство 

мостов и прочее. Летом выезжали в лагеря и занимались наведением 

понтонных мостов через Десну. Дважды выезжали на крупные окружные 

военные учения  на Яворовский полигон под Львовом. Через год мы все 

стали сержантами, а затем началась подготовка к сдаче офицерских 

экзаменов. Больше всего мне почему-то удавалась геодезия и картография. 
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Из 17 человек экзамены успешно сдали 15.Остальные двое должны 

были прослужить ещё  один год до демобилизации. После сдачи экзаменов 

нас агитировали продолжить учёбу в военно-инженерной академии им. 

Карбышева в Москве, но никто не согласился почему-то. Интересно 

сложилась судьба оставшихся двоих. За месяц до демобилизации их (всю 

16-ю дивизию) отправили  в Будапешт на подавление Венгерского 

восстания. Увольнение в запас было задержано  на пол - года. Один из них, 

житель Одесской области, после демобилизации заехал ко мне в Одессу и 

рассказал, что творилось в Будапеште в дни восстания. Это была война не 

понарошку.  Мой командир взвода, ст. лейтенант Ярин, погиб, прошитый 

автоматной очередью... В 2011 году мы были в Будапеште и своими 

глазами многое видели и слышали о тех днях.  

                                                   *  *  * 

В ноябре 1955 года я, молодой 21 –летний  младший лейтенант 

запаса, возвращаюсь в Одессу и через 2 недели приступаю к работе  

дежурным электриком 4 разряда. Только за это время завод переименовали 

в "Продмаш". 
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Возвращение домой, в Одессу,1955. 

Сразу же стал самостоятельно  готовиться к  поступлению  в 

институт в третий раз. Конечно, на  электротехнический факультет 

Политехнического института. И это время пришло летом 1956 года. Мне 

казалось, что  теперь шансов "не принять"  нет никаких: у меня 

производственный стаж по специальности более 2-х лет, за  моей спиной 

Министерство обороны... Достаточно было получить любые оценки, кроме 

двоек, чтобы, наконец, закончить  этот процесс. 

И в очередной раз я ошибся. Первым экзаменом было сочинение по 

русской литературе. Написал и стал ждать результата. И он  не замедлил 

обнаружиться. Нашёл себя  в списках лиц, получивших 

неудовлетворительные оценки. Пошёл в приёмную комиссию и 

потребовал показать свою работу. Читаю выводы: " Тема раскрыта 

полностью. Количество ошибок 0/6" и оценка –2. Т.е. в работе не 

обнаружено ни одной орфографической ошибки и  6 синтаксических. Ищу 

их в тексте и вижу, что  в  окончаниях 6 предложений  поставлены 6 
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толстых красных точек. Очень сомнительно, чтобы я в стольких местах не 

поставил точек. А просто посмотреть "на свет" (как правило, любые 

исправления  в этом случае видны)  не догадался.  

                                                       *  *  *  

Что делать дальше?  Ждать следующего года?  И тут я случайно 

узнаю, что  ещё не закончен приём заявлений на впервые открывающееся  

вечернее отделение в институте связи. Забираю документы и  сразу  же 

отношу их  в новую приёмную комиссию. Успешно сдаю экзамены и 

поступаю без проблем. Только 4-я попытка оказалась удачной!  

Много лет я лелеял "мечту идиота": вот  когда-нибудь  достигну 

такого положения, что меня пригласят на работу в  политехнический 

институт, а я откажусь. Самое интересное, что  такое время действительно 

наступило:  где-то в 1993-94 гг. меня действительно пригласили на работу 

туда. К этому времени  был уже доктором наук, профессором, зам. зав. 

кафедрой  по научной работе. Ответ мой был кратким: " Из МГТУ им. 

Н.Э.Баумана в периферийный  ВУЗ  работать не пойду". И такое в жизни 

бывает. Правда, никакого удовлетворения  я не получил: дорога  ложка  к  

обеду... 

В период 1952-53 гг.  большинство из моих соучеников и знакомых 

"определённой национальности" так никуда и не поступили.  Некоторые 

через год пробовали вторично, были и такие, что заканчивали  на этом 

попытки получить высшее образование. Не могу забыть  трагический 

случай, произошедший с выпускником  107  школы в 1952 году. Отец 

Димы Арова, узнав, что  сына  не приняли в университет на физмат, 

выпрыгнул из окна и покончил с собой. Дима Аров, доктор физмат наук, 

профессор Тель-  Авивского университета Израиля  и зав. кафедрой 

математики педагогического университета Одессы, жив -здоров. Мы 

постоянно передаём друг другу приветы.           
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                                              *  *  *   

Начался этап  работы и учёбы. Летом, во время каникул, я работал в 

3 смены, в период учебного года график мой был таков- 1-я смена и 2  

третьих, что довольно  нелегко. Занятия проводились 4-5 раз в неделю 

(иногда среда была свободной), начинались в 18.00-18.30 и заканчивались 

в 22.00-22.30. Т.е бывали случаи, что сразу с после  занятий, не заходя 

домой, нужно было отправляться на 3-ю смену. Учился я с удовольствием. 

Большинство преподавателей не помню,   но некоторые оставили  свой 

положительный след в моей жизни. Это доц. С. Барская, преподававшая 

высшую математику, проф. Элизар Вульфович Зелях , читавший  курс 

теории электрических цепей,  доц. Копп, один из соавторов первой 

отечественной АТС-47 и АТС-54. Некоторые предметы читались 

обстоятельно и подробно. Например, ТОЭ ( теорию электрических цепей) 

нам читали 5семестров. 

Думаю, именно с тех пор я стал более не менее профессионально 

разбираться в электрических процессах. А вот электроника была вся 

ламповой. Ведь со времени изобретения первого  транзистора прошло  

менее 10 лет. Наверно, и эти знания так-то пригодились, хотя использовать 

антидинатронный эффект на практике не пришлось.  Специальность по 

диплому - "инженер электросвязи. Дальняя связь".           

За время учёбы я пропустил занятия всего 3 раза. Первый такой 

"пропуск" мог окончиться печально, но обошлось только больничным и 

трещиной в одном  из рёбер. Правда, дело было в пятницу, а в очередной 

понедельник вечером уже был на занятиях. Как у любого дежурного 

электрика, у меня не было фиксированного выходного дня (тогда общим 

выходным днём было только воскресенье). Так как завод в этот день не 

работает, то дежурный  выполняет профилактику  электрооборудования и 

ещё в цехах заменяет  сгоревшие за неделю лампы  освещения.  Работы 
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производятся  "на высоте", которая в разных цехах разная. Например, в 

механическом  цехе она метров 10-12. Один из электриков с запасом ламп 

(тогда это были  большие 500-ватттные лампы с цоколем "Голиаф") 

садится  на кран, курсирующий по цеху для перевозки крупных деталей, а 

другой  внизу   этим краном управляет.  

Я был вверху. Технология такова: работаем с отключённым 

освещением и после каждой замены проверяем "горит или нет". Для этого 

электрик, находящийся внизу, оставляет пульт, включает секцию 

освещения и, если  всё в порядке, выключает напряжение и возвращается к 

пульту управления краном. В один из таких моментов кран 

самопроизвольно включился ...и поехал вдоль цеха. Хотя кран движется 

медленно, но всё же движется. Я прикинул, что жить  мене осталось  

секунд  20-30,иначе меня просто перережет "ножницами" между 

движущимся краном и железными стропилами крыши. Нет, никакая 

прошедшая жизнь предо  мной не промелькнула,  и с нею я не прощался: 

просто  было слишком  мало  времени. 

Со мной  была сумка с инструментом, я успел  отвинтить  крышку 

электродвигателя движения, рядом  с  которым находился,  и отвёрткой 

закоротить всё три фазы его питания. Но инерция есть инерция, и я все же 

немного этими "ножницами" был прижат. В результате - трещина ребра. 

Потом выяснилось, что кнопка пульта  управления  краном "запала", т.е. не 

отжалась полностью. А вот записать,  что это "несчастный случай на 

производстве",  в больничном всё же пришлось к неудовольствию 

начальства. 

Второй "пропуск", собственно говоря, и пропуском – то назвать 

нельзя: я опоздал на сдачу зачёта  по курсу "Двигатели внутреннего 

сгорания  устройств  связи". Курс вела легендарная в институте женщина, 

фамилию которой не помню, но прозвище в те годы (точнее, речь в данном 
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случае идёт о конкретной дате в ноябре  1960 года) знали  многие 

студенты. Оно было точным, и звали её  "Термобаба".  Причина опоздания, 

на мой взгляд, была  уважительной: в этот день я женился. 

Расписывались мы в Загсе  возле оперного театра, будничная 

обстановка, никаких свидетелей, марша Мендельсона и шампанского. 

После этого события прошли пешком по Дерибасовской до Советской 

армии (Преображенской), посадил свою молодую жену на (может быть, 

грамотнее будет в  трамвай?) трамвай, и она поехала домой, а сам сел на 

(в) троллейбус и поехал в институт. С тех пор прошло более 50 лет, но 

помним, ибо это было единственное  бракосочетание  в нашей жизни. 

Комментарий: ещё в этом году исправим 50 на 60. 

                                                   *  *  * 

Третий пропуск занятий был связан  также с необычным событием: 

меня  в  конце ноября того же 1960 года судили  по 144 статье, части 3, 

Уголовного кодекса Украины. Цитирую статью: "Убийство по 

неосторожности при сознательном несоблюдении мер предосторожности". 

Срок - от 5 до 7 лет тюремного заключения. Нужно отдать должное моей 

жене:  она выходила замуж  за подследственного, находящегося по 

подписке о невыезде.  

Всё началось 1 сентября. В последний день августа я проработал 2-ю 

и 3-ю смену подряд и вечером пошёл на занятия в институт. Даже после 2-

х смен задержался ещё минут на 20: меня попросили отключить в  

сварочном цехе один пролёт для производства ремонтных работ, что я и 

сделал. Полностью отключил силовую и осветительную части, повесил 

соответствующие  предупредительные знаки "Не включать! Работают 

люди", расписался в журнале о сдаче смены и поехал домой.  В перерыве 

между парами вечером в институте  меня ждал мой начальник. Он 
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сообщил, что утром, после моего ухода, в том пролёте, который я 

отключал, погиб человек.              

Иногда люди по  своей тупости или  полного отсутствия 

субординации могут делать такое... Была у нас в цехе молодая девушка , 

учётчица, которая жила недалеко,  в двух кварталах от  моего дома. Ей 

поручили найти меня до того, когда пойду в институт, рассказать в двух 

словах, что произошло, и сообщить, что в очередную ночную смену мне 

выходить не нужно. Но дома  она меня уже не застала и ничего лучше не 

могла придумать, как сообщить моей матери, сердечнице: "Не волнуйтесь, 

но ваш сын убил человека".  Я потом полгода примерно не мог с ней 

разговаривать и видеть не хотел.  

События  утром происходили следующим образом: после моего 

ухода  ремонтники стали производить какие-то работы.  Один из них (ему 

было 30 лет) - метров  с 12-15- упал с высоты на цементный пол  и 

скончался. Причин было две: освещение было включено, и он мог 

коснуться оголённого провода; падение с такой высоты без страховочного 

пояса может само по себе быть смертельным. А отключал от сети пролёт – 

я.  Для начала был найден и определён основной виновник -это я.  

Самое интересное стало мне известно через пару дней. Тот электрик, 

который меня сменил, по просьбе  ремонтников  включил  верхнее 

освещение, ибо для производства работ им  было темно, оставив 

отключённой силовую часть. Т.е. я вообще к включению освещения не 

имел никакого отношения! Но "процесс пошёл". Круг замкнулся на мне 

одном, так как просьба исходила от погибшего человека, и вообще на 

вторичное включение никто не обратил внимания.  

Об этом не знал никто, а мне рассказал мой сменщик. Он старше 

меня, воевал во флоте, рос маленький ребёнок, у нас  с ним были очень  

хорошие отношения. Короче: решили не расширять круг обвиняемых. С 
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одной стороны, свидетелей  "вторичного включения" не было, с другой, я 

могу говорить только о том, какие действия  были произведены  мною, а не 

в период моего отсутствия. Тем более, что меня уже "назначили" 

обвиняемым. 

Для начала завели  уголовное дело.  Затем перевели на другую 

работу. К тому моменту я был дежурным электриком 6-го разряда (самого 

высшего), меня срочно переаттестовали  по специальности 

"электромонтажник" и присвоили 4-й разряд. Но в зарплате я не потерял. 

Всё, как положено: подписка о невыезде, допросы, протоколы, очные 

ставки. Досталось и администрации (например, как она могла допустить, 

что работник  находился при исполнении обязанностей 2 смены подряд,  

почему провода освещения оказались в некоторых местах оголёнными, 

почему инструктаж проводился нерегулярно...). Большую роль сыграло 

заключение экспертизы: от поражения электрическим током он мог 

погибнуть или нет, а без страховки падение с такой высоты, безусловно, 

является смертельным. 

Был суд, "самый справедливый суд в мире", и так как смерть 

человека не может оставаться безнаказанной, то  мне определили  

наказание "ниже нижнего предела", и приговорили к принудительным 

работам сроком на 1 год с вычетом из зарплаты 20%  в  пользу, нет, не 

семьи погибшего, а в пользу государства. А отбывать наказание я должен 

на своём рабочем  месте. Из комсомола не исключили, в институт не 

сообщили.  

На суде из  близких присутствовала моя жена Аня и школьный 

товарищ Эрик Юделес, отец которого, видный юрист по гражданским 

делам, нашёл мне хорошего адвоката  по делам уголовным. Вообще, 

скамья  подсудимых не самое удобное место для сидения. После  

вынесения приговора  моим адвокатом была подана апелляция в городской 
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суд с просьбой  об отмене приговора, ибо моя вина в убийстве доказана на 

суде  не была, а административное наказание ко мне уже  было применено. 

Смысл ответа сводился к тому, что меня ещё мягко наказали и 

оставили приговор в силе, отметив, я в дальнейшем "при хорошем 

поведении" я могу воспользоваться  правами  на условно-досрочное 

освобождение и на снятие судимости в  минимальные сроки, 

установленные Законом. Через  6 месяцев наказание сняли, а ещё через 6 

месяцев по ходатайству цеха с меня сняли и судимость, "чтобы не портить 

биографию выпускнику института".  

Причём, всё официально, был вторично суд, выступал  

представитель завода и зачитал характеристику. Она была такая, будто не 

судимость с меня снимали,  а  представляли к высокой правительственной 

награде. Так и закончилась эта история. 

Комментарий: Беседуя с Эриком Юделесом о первом варианте 

"Воспоминаний" и выслушивая его замечания по поводу ряда неточностей, 

которые мною уже учтены, я узнал (и это через более полувека!), что   всё  

было не так просто, как произошло в действительности. Мне 

действительно светили реальные сроки и  весьма солидные. Я  мог стать 

очень удобным  "козлом отпущения". Зло должно быть наказано, а 

получилось так, что обвиняемый – только я один. В конечном итоге, 

человек погиб, и кто-то за это должен ответить. Оказывается, что реальное  

положение дел на предстоящем суде знал Юделес - старший, один из 

видных одесских адвокатов. Он до суда встретился с 

председательствующим  и обсудил с ним  "состояние дел" (Одесса - город 

маленький, и все профессионалы друг друга знают). Таким образом, 

получилось то, что получилось. 

Моего школьного друга и товарища, Эрнеста Юделеса, уже нет в 

живых, был на его похоронах, но с его детьми поддерживаю  связь   
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2.1961 -1970 гг. 

Итак, институт я окончил в 1962 году на 29-м году жизни, имея за 

плечами 10 лет трудового стажа, включая службу в армии. В школе 

сказали бы: переросток (в этом возрасте наши дети были уже кандидатами 

наук). Вечерники распределению не подлежат, но я распределение 

попросил и мне его дали. Дело в том, что можно было без проблем 

устроиться в КБ завода  "Продмаш", где я проработал  электриком все 

годы до окончания  института, но жильё обещали года через 3,не раньше, а 

жить в Одессе было практически негде. К этому времени был женат уже 2 

года и намечался ребёнок. Мне стало известно (слухами земля полнится, 

хотя нас, вечерников, это не касалось), что в Калуге открылся новый НИИ 

и туда нужны выпускники. Набирают человек 10-12.Записался в список 

кандидатов.  

                                                      *  *  *   

Преддипломную практику проходил в Москве, в НИИ-100,очень 

приличном заведении. Отпросился на один день и поехал "на разведку" в 

Калугу. Никаких электричек Москва-Калуга и обратно тогда ещё не было, 

поезд полз много часов. Поздно вечером  приехал, узнал, что  можно 

попробовать устроиться на ночь в гостинице "Ока". Мест, естественно, не 

было. Часть ночи просидел на скамейке, а затем додумался разместиться в 

будке междугороднего телефона: всё-таки на полочку можно голову 

положить. Прошли годы, но я не перестаю удивляться своему тогдашнему 

легкомыслию: поехал без адреса, без договорённости о встрече... 

Утром я отправился в .... областное управление КГБ, что на Ленина, 

показал свой паспорт, командировочное предписание в Москву и попросил 

дать мне адрес  "нового НИИ" ( по-моему, я даже не знал, что это п/я 46 и 

,тем более, НИИ-225). Они позвонили куда-то и сообщили, чтобы я доехал 
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до остановки "Каменный мост", а там - красное здание. Не знаю, это ли 

было причиной или просто элементарное везение, но меня принял 

Краснобаев, директор института. Договорились (всё устно), что мне будет 

с июля предоставлена работа, что лучше взять распределение и что (это 

главное)  через 9 мес.- 1год  нам будет предоставлена однокомнатная 

квартира и жене -работа.  А пока - место в общежитии. Так я  оказался в 

Калуге. Никто из нас не думал, что это "мероприятие" затянется более,  

чем на 40 лет.... 

Когда я пришёл на работу, меня определили в отдел №1,в 

лабораторию 13. Электротехническая группа (группа источников 

электропитания) состояла из 3-х человек: В.И.Блинова, С.В.Левинзона и 

Б.М.Карабахина. Затем к нам после возвращения из послеродового отпуска 

присоединилась З.И.Алексеева. Первым нашим заданием было  разработка 

источника для проверки элементов и модулей. Заказчик - Е.Е.Сушков. 

В институте связи нас учили многому, но, в основном, на лампах. 

Транзисторы ведь были изобретены только в 1947 году, а  их 

промышленное производство началось в самом конце 50-х. Я не только 

мог отличить пентод от гексода, но и знал, что такое вторичная эмиссия и 

антидинатронный эффект, но с транзисторами дела не имел. На заводе, где 

я работал, было только электротехническое, а не электронное 

оборудование. 

                                                  *  *  * 

Лично я с разработкой источников на полупроводниковых элементах 

дела не  имел. Более того, когда я прочёл отзыв на свой дипломный проект 

" Разработка систем телемеханики для рассредоточенных объектов", где в 

замечаниях было написано, что "совершенно не рассмотрена в проекте 

система электропитания", то обиделся: "Я тут такие сложные вопросы 
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рассматриваю, а тут какая-то ерунда!"  Жизнь меня наказала: именно это и 

стало основной сферой деятельности "на всю оставшуюся жизнь". 

Рис. нашей сотрудницы Раи 

Кабанец. Калуга,1963 

Единственным серьёзным подспорьем стала для меня первая книга 

С. Д. Додика "Расчёт и проектирование полупроводниковых источников 

питания", изданная издательством "Советское радио"  в начале 60-х. Но 

много вопросов всё равно оставалось. Любопытная деталь: в дальнейшем я 

имел возможность много общаться с Семёном Давидовичем. Он написал 

неплохой  отзыв на мою кандидатскую диссертацию. Сейчас ему 82 года, 

живёт в Москве. Мы постоянно общаемся по электронной почте.   

Комментарий: С. Додика уже нет в живых. Увы… 

Характерной особенностью того времени в нашем 46-м ящике было 

то, что никто не мешал тебе удовлетворять любопытство за 

государственный счёт. Тем более, если любопытство было по делу.  Для 

консультаций побывал несколько раз в Москве и Ленинграде.  
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Первая работа была выполнена, и заказчик, Е.Е.Сушков, строгий и 

компетентный, принял её. Парадоксы времени и обстоятельств: через 

много лет Евгений Евгеньевич серьёзно занялся источниками, перешёл 

старшим научным сотрудником ко мне в сектор, стал соискателем и успел 

представить свою диссертационную работу научно-техническому совету 

нашего НИИ, на котором она была одобрена. Были намечены дальнейшие 

планы, но внезапная смерть прервала этот процесс. Научным 

консультантом (т.е. руководителем работы от НИИ) был у него я. Так 

получилось, что даже за его гробом я пройти не смог: был в это время в 

командировке в Клинцах, где мне сообщили об  этом  печальном событии, 

но уже после похорон. Через 4 месяца после  поступления  в НИИ я стал 

старшим инженером. 

Настоящей серьёзной работой для меня стал "Космос" под 

руководством Г.В.Бека. Это был особенный человек: жёсткий, но 

уважительный,  много знающий и прекрасный организатор. У меня до 

конца его жизни были  с ним очень хорошие отношения. Многому я у него 

научился. Ряд технических решений по его темам принимались вместе. В 

частности, с ним было обсуждено решение о заказе индикаторов для 

многоканальных источников с калиброванным сигналом. И если  

начальство (любое!) сопротивлялось тем или иным решениям, то, Герман 

Вальтерович всегда мне помогал. Благодаря его содействию я совершил 

(одним махом!) самую длинную (по расстоянию) командировку по 

маршруту: Казань, Благовещенск, Чистополь.  

Были заключены договоры на разработку таких индикаторов 

серийно, но дальше единичных поставок дело не дошло. Перечислять все 

темы, на которые я работал, не хватит никакого объёма. Поэтому 

остановлюсь только на нескольких. Да, следует упомянуть, что читая 

практически ежедневно новую научно-техническую литературу по 
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специальности и вокруг неё, как на русском, так и на английском, я 

пришёл к выводу, что пора нам самим "начать говорить".  

Так в 1964 году стали появляться первые публикации сначала в 

ведомственных, а затем и союзных изданиях (например, в журнале 

"Электричество", издание Академии наук). Первую такую публикацию 

подписали В.И.Блинов, С.В.Левинзон, З.И.Алексеева. За прошедшую в 

НИИ трудовую жизнь у меня было столько соавторов, что всех, навскидку, 

и не  припомнить.  

Упомяну только некоторых, имеющих непосредственное отношение 

к КНИИТМУ: В.И.Блинов, З.И. Алексеева, В.И.Беззубов, 

Ю.И.Афонин,В.А.Калуженский,Н.М.Тимченко,В.И.Голубин,В.А.Савельев,

Н.Н.Квасов,С.И.Сахарчук,А.Я.Слинько, В.В.Абраменкова, В.С. Левинзон, 

А.Н.Фролов... Были ли у меня недоброжелатели? Ещё сколько! 

Их основной тезис: "Если Левинзон публикуется с кем-то, то он к 

ним примазывается, а если самостоятельно, то других обворовывает". Со 

временем я к этому привык, если можно привыкнуть, например, к 

человеческой зависти.     " ....,а караван идёт". 

Комментарий: в настоящее время  из перечисленных выше  

соавторов половины уже нет в живых… 

По мере накопления опыта, как положительного, как и 

отрицательного, появился вкус к изобретательской  деятельности. Первая 

заявка  на изобретение "Устройство с тремя устойчивыми состояниями 

равновесия, поданная в 1965 году, была отказной. Как обычно, "первый 

блин комом". 

Как только начались разработки, они повлекли за собой испытания и 

передачу изделий в серийное производство. Где только не пришлось - и 

неоднократно - побывать за годы работы в НИИ! Пермь, завод аппаратуры 

дальней связи, Черкассы, по "Светофору", Кишинёв – по "Вьюну", Львов - 
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по ряду   изделий, Тбилиси, Ленинград, Уральск,  Клинцы, где я, бывало, 

дневал и ночевал неделями, не говоря уже о Калужском заводе 

телеграфной аппаратуры ( КЗТА), куда у меня был постоянный пропуск. 

Жизнь командировочного в те годы иногда ничем не отличалась от 

жизни бомжа: с жильём было туго, нас гоняли отовсюду, как сидоровых 

коз. Запомнился мне один курьёзный случай. Жили мы в какой-то 

гостинице в Перми. Нас поселили "на птичьих правах", пока не приедут на 

областное совещание какие-то  то ли птицеводы, то ли животноводы. 

Выбрасывали обычно без предупреждения: вещи сдавали в камеру 

хранения и ключи не выдавали. Нам (было нас человек 6) оставалось до 

окончания командировки пару дней. Так вот: всех из гостиницы 

выбросили, а меня - нет! Стали разговаривать со мной весьма вежливо.  

И тут  случайно увидел бланк, который я заполнил при приезде: в 

графе "место работы" (так они прочли мои каракули) сверху над моим 

невнятным "книитму" было написано "Китай". Я тут же сориентировался и 

сказал: "Но вы же знаете, что поезд №1 "Москва – Пекин" ходит не 

каждый день!"  Оставшиеся 2 или 3 дня  прошли спокойно. 

Ещё одна дополнительная "хлебная работа", в которой я поднаторел 

(бывало, что меня для её выполнения "одалживали" другие отделы), это 

согласование применения комплектующих  элементов и элементов, 

режимы которых не были  указаны в технических условиях на них. С такой  

миссией я побывал в Запорожье, Чистополе, многократно в Москве и 

Ленинграде, Ташкенте, Томске, других городах. Тут были и 

трансформаторы, и транзисторы, и тиристоры, и реле, всего не упомнишь.  

А бывали и   уникальные случаи: в  начале марта  1979 года, точнее 

не помню, нужно было срочно получить какие-то модули источников в 

интегральном исполнении, которые должны были поставить нам из 
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Ленинграда. Но оказалось (как у нас довольно часто случалось), что их 

изготовление передали в Ленинакан (Ходжент). 

Предполагалось, что поедут туда за ними для приёмки 3 человека: 

разработчик, конструктор и представитель заказчика, но в конечном итоге 

поехал только я.   Приезжаю. А эти модули  там для нас только что 

изготовили и обещают поставить ...месяца через 2. Когда я заявил, что 

хочу их увезти с собой, а времени у меня неделя, они очень удивились и 

сказали: "Пойдём к Правителю". Так я узнал, что директор завода - это 

Правитель, главный инженер-Первый бай, начальник ОТК - второй бай. 

Первый вопрос, который  задал Правителю: "Почему нельзя в 

соответствии с существующими ГОСТами и нормалями провести 

ускоренные испытания?" После ответа: " А что это такое?", мне стало всё 

ясно. Я предложил провести эти испытания за 7-9 дней, но для этого 

потребовал полномочий на уровне хотя бы второго бая.  

И мне они были даны. Попросил Калугу продлить командировку на 

2-3 дня и взялся за работу. Боже мой, никто никогда так не слушал меня, 

как в эти дни!  Но я не оценил всей сложности доставки "груза": летел в 

Москву с пересадкой в Ульяновске, при использовании авиатранспорта  

нужна была бумага, что груз - моя ручная кладь и его нельзя просвечивать 

аэродромными сканерами при посадке и пересадке. Чёрта с два я бы сейчас 

такое разрешение получил, а тогда время было  не столь 

террористическим. 

Самое интересное, что после окончания работы меня пригласил к 

себе Правитель и предложил приехать на время отпуска наладить службу 

испытаний и контроля. Условия: трёхкомнатная квартира, увеличенная 

значительно, в несколько раз, зарплата по сравнению с моей (а  моей он 

даже не поинтересовался) и таджичка до 20 лет. И единственный вопрос, 

который я задал:  "Почему до 20?" " А после этого возраста они у нас не 
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котируются" - был ответ. Правда, мне эта поездка обошлась неделей 

нахождения на больничном: сильно простудился в пути.  В Таджикистане 

уже цвели деревья, а дома снег еще не думал таять. Интересно было 

увидеть своими глазами  местное празднование начала весны - "Навруза". 

Бывали и такие случаи, когда из командировок я привозил "плохие 

вести". Будь это 37-й год… "досталось" бы многим и, конечно, тому, кто 

приносит такого рода информацию, т.е. мне. 

                                                   *  *  * 

3.1971-1980 гг. 

Проходили годы, стал подумывать об аспирантуре. Многие в НИИ 

пытались стать соискателями, иной раз, даже не представляя себе, что это 

такое. Все только знали, что необходимо для начала сдать кандидатские 

экзамены. Нужно было сдать 3 предмета: философию, иностранный язык, 

специальность. Стал ходить на занятия по философии и в 1967 году сдал 

её. Потом занялся английским под руководством наших институтских 

переводчиков. В 1968 году сдал кандидатский экзамен в головном МГТУ 

им. Н.Э.Баумана.  Договорился о встрече с проф.А.В. Аксёновым, зав 

кафедрой электропитания, из ВЗЭИС, книги которого по специальности я 

хорошо знал. Он после беседы со мной сказал, что рад бы меня взять, но в 

данный момент у него на выходе "пара балбесов", которых он обязан 

сделать кандидатами, поэтому лучше обратиться в  В.Е. Китаеву, в МЭИС.  

В том же году, предварительно побеседовав  и показав  зав. кафедрой  

доц. (затем проф.) В.Е. Китаеву, "что у меня есть за душой", и получив 

согласие,  подал документы на кафедру электропитания МЭИС. 

Договорились, что по специальности буду сдавать не вступительный, а 

кандидатский экзамен, что и было сделано. Но... меня  на заочное 

отделение не приняли: шефу на это место кого-то навязали. Валентин 

Евгеньевич, сын основателя отечественной телефонии проф. Е.В.Китаева, 
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был очень интересной личностью. О нём много можно рассказать, но в 

этих кратких заметках о собственной жизни просто нет места для этого.  

Он  предложил с ним работать год "нелегально", а затем снова 

подавать документы. Через год, с октября 1969-го, я стал аспирантом, а в 

марте 1971 защитил кандидатскую диссертацию по аварийным режимам и 

способам защиты полупроводниковых источников электропитания. Т.е. в 

аспирантуре пробыл менее полутора лет. У меня даже не было 

аспирантского билета, который давал возможность  поселения в 

общежитии, когда я приезжал в Москву на консультации. И только перед 

защитой диссертации, получив  письмо из отдела аспирантуры, смог 

воспользоваться этим правом. 

                                    *  *  * 

С 1966 года  я - сначала  начальник  лаборатории, а затем начальник 

сектора, когда отдел электропитания, руководимый В.И. Блиновым, стал 

"размножаться делением".  В первое время  было в отделе 3 сектора, затем 

стало  четыре.  Были  годы,  когда в моей лаборатории насчитывалось 

более 35 сотрудников. Ремарка: сейчас бывший отдел снова превратился в 

лабораторию (лаб.45),в составе которой... 6 человек. Да, "иные времена, 

иные нравы". И заведует ею бывший начальник отдела В.А.Савельев, 

сменивший В.И.Блинова на этом посту.   

Комментарий: сейчас такого подразделения вообще нет. 

У меня были все основания претендовать на эту должность: 

занимался электропитанием с первых дней образования группы, кандидат 

наук, ещё в 1966 году  одним из первых, занесенных в "Книгу почёта 

НИИ". Теперь, спустя 50 лет после основания КНИИТМУ, в этой книге, 

кажется, более полутора сотен человек. Одну из  многочисленных ошибок, 

которые я совершил,  отказался от должности начальника  отдела.  
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Точнее, мне её никто не предлагал, а сам я по своему чистоплюйству, 

не претендовал на неё, считая - и правильно, как показала дальнейшая 

жизнь,- что исследованиями и вообще  настоящей инженерной 

деятельностью может заниматься человек по должности не выше ведущего 

инженера. Потом  -  это уже больше чиновник, чем инженер.  Тогда был бы 

избавлен от многих моральных травм, но история не признаёт 

сослагательного наклонения.  

О том, что руководить отделом спокойнее, чем сектором, я 

неоднократно убеждался, оставаясь  по тем или иным причинам, 

исполняющим обязанности начальника отдела: меньше над тобой 

начальников, часто мешающих, а не помогающих в работе.  В процессе 

работы в отделе появилась дополнительная  специализация. Сектор 

З.И.Алексеевой стал специализироваться "по борту", а мой – "по земле".  

Было и такое время, когда работать стало невмоготу. Постоянные и 

часто мелочные придирки моего непосредственного начальника тов. 

Савельева довели меня до такого состояния, что был готов бежать "куда 

глаза глядят". Каждую служебную бумагу он заставлял меня переделывать 

по нескольку раз и, в конечном итоге, возвращались к первому, 

предложенному мной варианту. Резко были ограничены мои научные 

командировки. Зато на заводы – всегда, пожалуйста. Был у нас на первой 

квартире сосед, Ю.В. Белоцветов. Как кандидата технических наук, его 

пригласили на работу в наш НИИ на должность начальника отдела. 

Несколько месяцев он даже был моим начальником.  

Не сработавшись с директором  Краснобаевым, он перешёл на 

работу в Калужский филиал МВТУ, стал там зав. кафедрой. Через 

несколько лет получил выговор, нет, строгий выговор по партийной линии 

"за финансовые нарушения": он и его сотрудники постоянно откладывали 

часть денег, полученных за выполнение хоздоговорных работ, на... 
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покупку оборудования для кафедры. Один из сотрудников его "продал", 

поехав в Москву, к ректору Николаеву, которому рассказал об этой 

"финансовой  афёре". Я знаю, кто это, но упоминать его фамилию не буду. 

Потом этот человек "отличился" тем, что написал донос  в ВАК на моего 

шефа в филиале, Н.Д. Егупова,  который якобы что-то не так  изложил  в 

своей докторской диссертации,  застопорив решение о выдаче ему диплома 

доктора наук на пару лет.  

Белоцветова спасло только то, что ни единой копейки из "общака" 

(возможно, это слово тут не очень уместно, но как ещё назвать этот фонд?) 

он себе не взял. Долго искал  новую работу, пока, наконец, не прошёл по 

конкурсу на должность доцента Николаевского кораблестроительного 

института, где проработал год. Его жена и дочь оставались в Калуге. 

Потом перешёл на работу  доцента в БИТМ, Брянский институт тяжёлого 

машиностроения, на кафедру электротехники, жил в общежитии, на 

выходные дни приезжал к семье в Калугу. 

Вот к Юрию Всеволодовичу я и обратился по поводу возможности 

моей работы у них на кафедре электрооборудования. Переговорив  обо мне 

с зав. кафедрой и передав ему для "изучения вопроса" сведения о моей 

научно-технической биографии, мне было назначена личная встреча "для 

знакомства". Так получилось,  что, взяв на работе отгул и приехав в 

институт, я узнал, что зав. кафедрой заболел и находится дома, точнее, на 

даче, далеко за городом. Позвонил прямо с телефона кафедры, 

представился и получил справку, как доехать на эту дачу.   

Дома мы поговорили "о работе и жизни" часа 3-4,после чего мне 

было предложено подать документы на конкурс по замещению вакантной 

должности доцента. Предполагалось, что мы поменяем свою квартиру и 

переедем на жительство в Брянск. Вот тогда мне потребовалась 

характеристика с последнего места работы. Именно об этой 
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характеристике публично заявил на оперативном совещании наш 

генеральный директор В.В.Житков, что "никогда не подпишет её" и 

пригласил меня на беседу после окончания рабочего дня. Вечером я вышел 

из его кабинета с подписанной характеристикой...  Все необходимые 

документы собраны и официально отправлены в Брянск. Жду решения 

Учёного совета института, чтобы начать процесс увольнения. 

У меня на руках уже была программа курса  "Электрооборудование 

тяговых подстанций", представление о которых я имел только, посещая в 

Одессе трамвайные подстанции в Люстдорфе и на Ярмарочной, на 

которых работали моя жена и сестра. Примерно через месяц получаю 

выписку из решения Учёного совета: "За" 2 чел., "Против" 18. Так я не стал 

(слава Всевышнему, если таковой имеется!) доцентом БИТМА, и мы не 

переехали в Брянск. Задал вопрос Белоцветову: "Почему так получилось? 

Зачем нужен был весь этот маскарад? Ведь можно было отказать мне на 

любой стадии подготовки документов и не доводить до Учёного совета?"  

Ответ был таким: "Заставили сверху", чему я не поверил: зачем 

"сверху" затевать эту комедию с простым доцентом, между прочим, 

работающим в режимном  НИИ и имеющим соответствующие допуски " к 

работе с документами"? Только спустя много лет мне была высказана 

основная причина: зав кафедрой, хоть и был профессором, и доктором 

наук, увидел во мне... будущего конкурента.  Но сразу, после нашей 

беседы и его согласия, отказать мне не смог. Как в жизни всё причудливо 

перемешано, когда иной раз не поймёшь, "кто начальник, а кто дурак". 

Через несколько лет Белоцветову надоело еженедельно совершать 

прогулки по маршруту "Брянск-Калуга-Брянск", и он попросил меня 

устроить на работу к себе в сектор на должность старшего научного 

сотрудника. Написал заявление. Мой начальник решительно отказался 

"заниматься этим делом", и я пошёл "за советом" к нашему главному 
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инженеру Ф.М.Синицину. Результат беседы  в двух словах: "не 

связывайтесь с этим делом. Директор всё равно заявления о приёме не 

подпишет". Так и проработал Юрий Всеволодович в Брянске до пенсии. 

Комментарий:  Ю.В.Белоцветова тоже нет в живых. 

                                                   *  *  * 

Научно - технический совет  НИИ получил право рассматривать 

представления в ВАК СССР по присвоению учёных званий "Старший 

научный сотрудник", эквивалентных званию доцента. Некоторые наши 

кандидаты  наук стали в институте  первыми обладателями таких званий. В  

том числе и я. 

Примерно к средине 70-х годов сложилась такая ситуация, когда 

высшее руководство  страны задумалось о специализации и централизации 

источников электропитания. Был создан Координационный совет, куда 

вошли представители Минобороны, Минпромсвязи, Минрадиопрома, 

Госстандарта. Были назначены главные конструктора по бортовым 

источникам, наземным источникам, измерительным источникам, системам 

стандартизации и унификации их. Для начала появилась большая НИР 

«Источник-75», которая имела, если не ошибаюсь, 8 подразделов. 

Общее руководство осуществляли от 22 ЦНИИИМО П.Н.Заика и от 

НИИ "Эталон" В.А.Алёшин. Со многими руководителями отдельных 

частей я поддерживаю связь до сих пор.  Тогда это были молодые 

инициативные люди, теперь - солидные мужчины, многие из них доктора 

наук, профессора (Костиков В.Г., Затикян Г.П. и др.). 

На защиту выполненной работы, т.е. НИР, каждый исполнитель 

приглашал представителей остальных частей из Москвы, Ленинграда, 

Горького, Калуги. Нам "досталась" 5-я часть: "Разработка методов и 

критериев сравнительной оценки источников электропитания". 

Руководителем этой части работы был я. Большинство наши предложения 
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встретили в штыки: "Кому нужна объективная оценка, и что будет делать в 

этом случае представитель заказчика?" - основное возражение. Пришлось 

доказывать и убеждать. На следующей стадии нами был разработан ОСТ.4 

по сравнительной оценке, затем математическое обеспечение для 

сравнения и был даже подготовлен  проект стандарта СЭВ. 

Для пропаганды метода оценки мною и исполнителями нашего 

раздела было опубликовано примерно полтора десятка работ в печати 

разного уровня, включая всесоюзный. Основными исполнителями с нашей 

стороны были В.В.Абраменкова, Г.Н.Цибулькин, Е.А.Зубарев (двум 

последним - земля им пухом!), Л.Н.Кузнецова, И.А.Анохина, Г.Н. 

Приваркин ( в инициалах могу ошибиться - всё только по памяти). 

Шла работа по темам. Для разработчиков это было "золотое время". 

Стандартных модулей ещё не было, каждый главный конструктор  

разработки считал, что его источник питания должен быть уникальным, 

удовлетворяющим требованиям только его  изделию. Поле для творчества 

было большим и неплохо подготовленным. В НИИ появился первый 

"Заслуженный изобретатель РСФСР". Им стал С.С.Литовченко.  

Поставил перед собой  задачу - стать вторым. Начал собирать 

документы. Меня в этом деле поддержал ныне покойный зам главного 

инженера Л.В.Сергеев. Для начала нужно было собрать справки о 

внедрении. Они пришли из Запорожья, Черкасс, Львова, Перми, из 

Прибалтики , Казахстана и других мест. Затем потребовалось заключение 

представителей заказчика, подсчёт экономического эффекта... После этого 

документы рассмотрели  в областном отделении ВОИР, затем они попали в 

недра городских и областных партийных властей и... там застряли на годы.  

По имеющейся у меня информации всё решило высказывание 

первого секретаря обкома А.А,Кандрёнкова: "Мне Заслуженные с такой 

фамилией в области не нужны!" И вторым стал со временем Ю.К.Гришин. 
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Однако, Кандрёнков уже умер, а Левинзон всё же стал "Заслуженным 

изобретателем РФ". Для этого потребовалось ещё лет 15,когда вновь 

переоформленные документы через ВОИР Москвы, через Учёный совет 

МГТУ прошли оставшиеся по закону инстанции. 

Комментарий: и Серёжи Литовченко тоже нет в живых… 

                                             *  *  * 

Всё  шло попутно с основной работой. Фактически сектор перешёл 

"на обслуживание" 2-го отделения, начальником которого был 

А.А.Юрченко. Тем было много, но можно выделить некоторые: "Ресса", 

"Боёк 1,2,3","РТА-80",темы спец. тематики и много других. С 

подавляющим большинством руководителей работать было комфортно, 

если можно так выразиться. Мы знали друг друга много лет, отношения 

между нами были хорошими, но работа есть работа. Еще помогало то, что 

– так получилось - это были одесситы. Хочу особенно отметить таких, как 

А.А.Юрченко, всегда (или почти всегда) уравновешенного и 

благожелательного, С.И. Сахарчука, мгновенно вникающего в суть 

вопроса, В.М.Прокофьева, руководителя многих тем по спец. тематике, 

М.Г.Башманова, который всю жизнь интересовался вопросом: "Когда ты 

всё успеваешь?", и многих других. 

Комментарий: мы долго собирались встретиться, но каждый раз "те 

или иные причины" не давали возможности осуществить задуманное. 

Наконец, такая встреча состоялась. 
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Встреча, спустя 

долгие годы, одесситов, работающих в НИИ. Калуга, 2010. Слева направо: 

Миша Башманов, Боря Твердов, Сулейман Левинзон, Толя Юрченко, Аня  

Черныш, Федя Руденко, Виталий Польский, Тамара Соловьёва, Валя 

Синицына, Лиля Твердова, Толя Слинько, Лида Башманова, Коля 

Голубовский, Жора Царенко, Валя Прокофьева. Это не все 

присутствующие. Некоторые ещё не подошли.     После "протокольной 

съёмки" мы отправились в кафе.  

Часто в процессе работы складывались нестандартные ситуации. 

Например, такая сложилась в 1980 году, перед Олимпиадой -80. По ряду 

всем известных политических соображений страна осталась без 

современной иностранной телетайпной связи. Но аппарат РТА-80 "закрыл 

эту дыру". На период Олимпиады Москва была для  советских граждан 

фактически закрыта. Командировки отменены, у нас они разрешались 

только для обслуживания пресс-центра.  

Помню, сколько сил приложил В.М. Прокофьев, чтобы меня 

пропустили туда без "просвечивания" запасных узлов, которые я привёз: 

просто не успели испытать изделие целиком на радиационную стойкость. 

Многих на фотографии уже нет в живых. 
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                                            *  *  * 

"Головная боль"  практически всех лет пребывания на службе в 

НИИ-это колхозы. Иной раз они назывались совхозами, но суть от этого не 

менялась. Каждый сотрудник, или практически каждый, кто стоял на ногах 

и мог выдерживать работы "помощи сельскому хозяйству страны, области, 

района" был участником этой драмы .  И неоднократно. Работы 

начинались ранней весной и заканчивались глубокой осенью. Кроме того, 

были работы  и на овощных базах. Поездки были  "на постоянную",  т.е.  

на две недели – месяц, и  "на один день".  Каждое подразделение должно 

было выделять работников в обязательном порядке.  

Конечно, посылать старались тех, кто меньше всего принесёт вреда 

своим отсутствием на постоянном рабочем месте. Но не всегда это 

удавалось. Об экономической эффективности подобных мероприятий 

лучше не вспоминать. Основные виды работ - прополка, сбор овощей 

(картофеля, капусты), погрузка собранного на машины или укладка в 

бурты.  На две недели ездила даже моя жена, имеющая на руках 

малолетнего сына. Бывало, что собранная картошка оставалась в мешках в 

поле на зиму и затем шла на корм скоту, если ещё годилась для этого. 

Часто осенью закладывались овощи в бурты, а весной мы  отделяли гнильё 

от хорошего картофеля, который использовался для  нового урожая.  В 

последние годы за нашим НИИ был закреплён совхоз "Сашкинский" 

Ферзиковского района. Кроме того, осенью ездили на сбор овощей в 

совхоз на правый берег Оки.  На однодневные поездки ездили 

подразделениями. 

На  двухнедельные работы, как правило, кроме того, нужно было 

выделять  старшего. Один раз старшим (группа постоянно работающих 

составляла 25-30 чел., как простых, неквалифицированных работников, так 

и механизаторов, которые  ремонтировали  технику или управляли ею) 
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пришлось побывать  и  мне. Один из сотрудников института, будучи в 

совхозе. Утопил... трактор. Поднялся скандал. Требовалось "укрепить 

руководство" группой, находящеёся в данный момент в "Сашкинском". 

Вызывает меня "крупный начальник среднего звена", т.е. начальник 

отделения Лев Болховитин (увы!, его тоже нет в живых), и заявляет: "NN 

(не хочу называть фамилию, хотя, конечно, помню) вчера по пьяни утопил 

трактор. Поедешь (с теми, кто начинал работу в НИИ и проработал  долгие 

годы, мы были пожизненно на "ты") и наведешь там порядок. 

Я обещал Житкову". В.В. Житков - это ген. директор нашего 

объединения "Ока".  

- " В данный момент по состоянию здоровья и семейным 

обстоятельствам я могу поехать, но останутся невыполненными такие-то и 

такие-то работы, а по теме "...." придётся переносить срок".- "Не 

беспокойся, всё сделаем".  

И я поехал. Две  недели я не брился и ходил с бородой, почему-то 

рыжей. Как-то приехал  "для контроля" в совхоз Житков и строго спросил: 

"Почему заросший?" В ответ услышал: "Побреюсь, когда вернусь домой!". 

Увидев меня по возвращении,  семейство  разделилось во мнениях: жена и 

дочь сказали: " Немедленно сбрить!", а сын был более дипломатичным. 

Пришлось подчиниться большинству. 

Но самое интересное было в другом. Оказывается, на меня 

пожаловался председатель совхоза: "Левинзон отказался... поставить 

столб". На ближайшем  еженедельном оперативном совещании 

начальников отделов и служб Владимир Васильевич поднял моего 

начальника отдела Савельева и произнёс  следующую тираду:  

"Разберитесь с Левинзоном. Представляете, он, кандидат технических 

наук, электрик со стажем, не смог поставить простой электрический столб! 

Хуже того, не хотел его поставить!" 
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После этого мне ещё долго приходилось объяснять, включая самого 

Житкова, почему "не хотел" и почему "правильно сделал", что не стал 

выполнять эту работу.  Когда посылали  на с/х. работы "дармовых людей", 

каждый руководитель пытался использовать их не только для  того, зачем 

они были посланы, т.е. для выполнения именно сельскохозяйственных 

работ, но и по их специальности (например, ремонт и управление 

техникой). 

Во время моего пребывания на одном из участков линии 

электропередач провалился деревянный электрический столб, оборвав 

провода. Не помню, по какой причине местного электрика не оказалось. 

Пришлось самому отключать этот участок. В совхозе нашёлся запасной 

столб. Мне предложили его  смонтировать, т.е. разместить на нем 

изоляторы,  и установить. Но какое право я имел  выполнять эти работы 

людьми, не имеющими допуска к электросетям!  А если бы кого-то убило 

или покалечило? Садиться в тюрьму? Я никому не смог бы доказать, что 

"не ведаю, что творю". Даже Житков понял это.  

В нашем НИИ работали отставники, имеющие и не имеющие 

инженерные специальности. Но  некоторые продолжали именно 

инженерную деятельность. В отделении 1,в котором я работал, был такой 

полковник Холмецкий, кандидат наук, как и все мы, выезжающий в совхоз 

на  с/х. работы. Он подсчитал, какова была стоимость "произведенного 

нами", сотрудниками отделения, картофеля за год. При этом учёл только 

прямые расходы: зарплату сотрудников, стоимость аренды автобусов для 

проезда "туда-сюда", стоимость больничных, связанных с простудами от 

поездок в весенне-осеннее время года.  Не были учтены такие параметры, 

как, например, упущенная выгода от того, что из-за этих работ 

переносились сроки выполнения важных тем и меньше брали новых.  
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Получилось, что "наш" картофель обходился государству по 9 

руб/кг, в то  время, как в овощных магазинах города он продавался по 20 

коп/кг, правда, плохонький, а на рынке можно было купить отборный, так 

называемый "Бабынинский", по 40 коп/кг. Конечно, своими изысканиями 

автор расчётов делился с весьма ограниченным кругом лиц.  

4.1981 -1990 гг. 

Что бы там не утверждали философы и физики, но для нас, простых 

смертных, "время одномерно и необратимо". Постепенно накапливался 

материал для докторской диссертации. Нужно сказать, что ещё в 1978 году 

меня пригласил на работу в филиал МГТУ им.Н.Э. Баумана Б.И. Твердов, 

зав. кафедрой электротехники в то время.  Решил попробовать себя в 

качестве почасовика. Нам разрешалось заниматься преподавательской 

деятельностью не более 240 часов в год,  только в нерабочее время. 

Причём, разрешение подписывалось  треугольником (директором, 

секретарём парторганизации, председателем профкома) НИИ,  и было 

действительно в течение одного учебного года.  

Так по совместительству я стал доцентом ВУЗа. Для подготовки 

диссертации требовалось больше свободного времени, чем у меня имелось, 

при достаточно жесткой пропускной системе в НИИ. В 1989 году меня 

пригласил на постоянную работу  в ВУЗ зам директора по науке проф.Н.Д. 

Егупов. Зашла речь о переводе, но этому воспротивилось начальство НИИ: 

старые специалисты на дороге не валяются. 

Помог случай: в эти дни по каким-то техническим причинам в 

Клинцах была остановлена приёмка продукции, что означало, что завод 

без денег, работники - без зарплаты. Мне было руководством предложено 

"закрыть дыру". В случае положительного и оперативного решения - 

бонус, почётный перевод на новую работу. 
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Обе стороны свои обязательства выполнили. Начался новый 

жизненный этап. 

Ни коллектив кафедры, ни курсы лекций, которые я читал, новыми 

для меня не были. Новое началось, когда кафедра "Системы 

автоматического управления и электротехника" стала выпускающей. У нас 

появилась специальность "Системы управления летательными аппаратами 

и ракетно-космическими комплексами". 

Появилось (как в первые годы в КНИИТМУ) широкое поле 

деятельности. Программы формировались "на ходу". В частности, 

подготовил курсы по измерениям, аналоговой и цифровой электронике,  

электронике и микроэлектронике, надёжности технических систем, 

электронике летательных аппаратов, курсовые по усилителям,  расчёту и 

проектированию источников электропитания. Стали выходить 

методические пособия и курсы лекций на перечисленные выше темы. 

Например, учебное пособие по курсовому проектированию "Методы 

расчета и  принципы конструирования вторичных источников 

электропитания радиоэлектронной аппаратуры" на 368 страницах 

выдержало 4 издания.   

Комментарий: подавляющее большинство учебных пособий 

выходило за подписью только одного человека, изредка -ещё одного 

соавтора, в крайнем случае-двух.  

                                                        *  *  *  

Была в моей  жизни ещё одна бригада, сугубо творческая. Её можно 

назвать "Киевской".  Она представляла собой довольно большой 

коллектив, сосредоточенный в Киевском политехническом институте  

(Г.Векслер, В.Пилинский, Н.Руденко, В.Гулый и др.) и институте 

электродинамики АН УССР ( в частности, с  Н.Юрченко и его  

сотрудниками ,как наиболее близкими мне по специальности). Кроме того, 
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были  плодотворные  творческие отношения с рядом закрытых 

предприятий Киева. Но с двумя лицами, Б.Чемерисовым и С.Керцманом,  

меня связала не только творческая ,но и личная дружба. С  ними совместно 

написано пару десятков научно-технических работ, прочитано докладов, 

получено патентов. К сожалению, Б.Чемерисова уже нет в живых.  

Последний раз я встречался  с ним  несколько лет тому назад в 

онкобольнице  Висбадена за 2 недели до кончины. С  С. Керцманом 

поддерживаю дружеские отношения до сих пор. Проходит время, и весной 

2012 года   он был исключён из списка живых.    Связь с ним поддерживал 

до последних дней. 

                                                    *  *  *   

         Докторская диссертация была почти готова. Нужно было найти 

место для защиты. Специализированных докторских Советов по 

преобразовательной технике в Союзе было только два: в Московском 

энергетическом институте и в институте электродинамики АН УССР (г. 

Киев). После долгих колебаний остановился на втором. 

         До этого попробовал "внедриться" туда, где защищал 

кандидатскую, т.е. в МЭИС, и много десятилетий после защиты 

поддерживал связь с институтом. Но меня разубедил ректор, проф. 

Шахгильдян: "Я могу определить вас в любой Совет, и привязать работу к 

нему будет нетрудно, но при защите вы столкнётесь с тем, что по 

источникам они ничего не понимают, а по их направлению вы ничего не 

сделали". 

            Короче: 19 июня (в свой день рождения) 1991 года защитил 

докторскую диссертацию. А через год стал профессором, затем, зам. зав. 

кафедрой по научной работе.  

                                             *  *  * 
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Вместе с тем, наступили, как теперь говорят,  "лихие 90-е". Зарплату 

не всегда выдавали вовремя, каждый выживал, как мог. Старались 

зарабатывать, но не уборкой территорий или   подсобными рабочими на 

кухне, а исходя из своих  профессиональных знаний. "Бригады" 

организовывались стихийно. Например, был заказ на модернизацию 

итальянского подъёмного  крана "Деррик", который в глубине Карелии 

выполнял погрузочно-разгрузочные работы добываемого там гранита. В 

проекте участвовали москвичи, а от Калуги 4 человека: Головин В.И., 

Сероштан В.И. (кафедра подъёмно-транспортных механизмов)  и от нашей 

кафедры Б.Б.Котов и я. Была поставлена задача: разработать комплект 

конструкторской документации для нового крана, способного работать не 

на добыче каррарского мрамора, а у нас, на Севере.  

За электрооборудование "отвечали"  мы с Борисом Борисовичем 

(земля ему пухом). Комплект  документации из Италии был  не полным. 

Мне пришлось выехать на натуру. Какая там природа! Действительно, 

"долго будет Карелия сниться...". Документы подготовили и передали 

итальянцам. Куда затем они подевались, понятия не имею. Кроме того, та 

же бригада занималась переводом характеристик иностранных станков на 

отечественные аналоги.  

В том же составе мы участвовали в реконструкции Калужского 

драматического театра, точнее, разработали совместно с ГПИ-8  проект 

установки  нового подъёмного и электрооборудования  для сцены. И 

разрабатывали, и устанавливали, и настраивали.  

А ещё мы (Котов Б.Б., Фейгин Л.З., г. Обнинск, и я) работали на 

Калужской фабрике художественной вышивки. Нет, не в качестве швей-

мотористок, а нам была поставлена задача плавного регулирования 

скорости двигателей швейных машин при выполнении сложных 
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орнаментов. Дело своё мы выполнили, плюс ещё получили "навар" в  виде 

двух патентов РФ по результатам работы.  

Да, ещё   я  работал... на Калужском  пивзаводе. Нет, варить пиво я 

не умею, о технологии его изготовления читал только в популярных 

книжках. Меня пригласили для патентной защиты товарных знаков. На  

штук 5(возможно, больше; уже не помню) я получил для них 

соответствующие документы. Потом руководство этого нужного народу 

предприятия пришло к выводу, что при существующем беспределе, когда 

воровство интеллектуальной собственности - обычное явление, 

продолжать эту работу бессмысленно.  

Конечно, основную работу никто не отменял. 

                                               *   *   * 

Был ещё один "источник дохода", т.н. Гранты, т.е. суммы, 

выделяемые для выполнения тех или иных научно - исследовательских 

работ. Пришлось мне поучаствовать и в этом мероприятии. Начал я с 

грантов, выделяемых головным МГТУ. Составлялись развёрнутые 

предложения, рассматривались на кафедре, утверждались на Учёном 

совете филиала и отправлялись в Москву. Трижды я пытался получить 

такой грант и трижды с одинаковым отрицательным  результатом. Сначала 

никак не мог понять, в чём дело: вроде бы не хуже других, предлагаемые 

темы  - нужные, подкреплены предварительными результатами испытаний, 

ссылками на опубликованные статьи и прочитанные доклады, полученные 

патенты и авторские свидетельства... 

Оказалось, что я просто участвовал  "в подтанцовке": заранее, до 

конкурса, было определено, кто эти гранты получит, меня там "не стояло". 

Отрицательные рецензии удивляли: например, "нет практического 

выхода", "теоретические выводы не подкреплены достаточным 

количеством экспериментов". И это при том, что многие положения 
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работы были подтверждены актами внедрения, и о каких "недостаточных 

экспериментах" до начала работы могла идти речь. Аналогичная картина 

была и в Калужском научном центре: я не свой. Этим всё сказано. 

Однажды всё же я выиграл грант РФФИ, российского фонда 

фундаментальных исследований, очень даже приличный грант, 

позволивший мне написать  последнюю (вышла из печати в 2004 году) 

книгу для специальности 210500- "Системы управления летательными 

аппаратами". 

Не помню, в каком конкретно году, в средине 90-х, РАН объявила 

конкурс  на выделение средств  для годичных стипендий профессорам 

ВУЗов, докторам наук. Прочитали мы с шефом условия, сходили к 

руководству, которое  определило, что следует принять участие в этом 

конкурсе. Было решено подготовить документы на 5 человек, среди 

которых был и я. Директор филиала  Л.Т.Пронин (он тоже был в этом 

списке) поручил организационное оформление мне.  

Я дважды съездил в РАН, был предварительный просмотр наших 

документов, их приняли для участия в конкурсе. Результат:  годичные 

стипендии получили четверо, кроме... меня. Нет, я не плачу и не жалуюсь, 

просто, мягко выражаясь, не очень приятно. История со стипендиями на 

этом не закончилась.  В последний год, постоянной работы в полном 

объёме, в 2000 году, головным МГТУ был объявлен конкурс " лучшего по 

профессии", если можно так выразиться. Условие конкурса: победитель 

получает в следующем учебном году ежемесячную, весьма ощутимую 

прибавку к зарплате.   

Рассматривались несколько категорий: "Лектор",  "Руководитель 

дипломных проектов", " Руководитель семинаров" и др. Я решил принять 

участие в группе лекторов. К претендентам приходила несколько раз на 

лекции комиссия. Так получилось, что победителем должен был, в 
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соответствии с условиями конкурса, стать я.  Нет, никаких козней  не 

было. В других условиях это никто бы дополнительно не обсуждал.  Но, 

подчёркиваю, о том, что я уезжаю на жительство в Германию к этому 

времени стало уже "секретом полишинеля". Я должен был, согласно 

поданному заявлению, в следующем  учебном году быть в творческом 

отпуске без содержания.  

Так кому и как платить эту надбавку, что объяснять головному 

институту? И было принято разумное, на мой взгляд, решение: 

победителем считать следующего за мной по показателям проф. 

С.С.Панаиотти, которому я завидовал белой завистью: я  не знаю человека, 

который бы писал лучше него на доске каллиграфическим почерком. 

Схемы, графики и диаграммы  вычерчивались так, что соотношения между 

частями можно было проверять с помощью микрометра... Я же вообще 

пишу, "как курица лапой", а на доске особенно... 

                                                       *  *  * 

Летом 2000 года ,перед  нашим отъёздом в Германию на постоянное 

место жительства,  было решено устроить "прощальный обед",т.е 

собраться в дневное время и "посидеть-поговорить". Пришло подавляющее 

большинство членов кафедры. По обыкновению отсутствовал шеф: это его 

принцип - в посиделках не участвовать. Перед тем, как разойтись "по 

домам", была сделана следующая фотография. 
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На ней изображены: верхний ряд, слева направо - М. Адкин (член кафедры 

и наш декан), А.Макаренков, З.Широкова, С. Николаенко 

(зам.зав.кафедрой по учебной работе), Б.Котов, Н. Агафонова, 

А.Ильюшенко, Ю. Городнов,  М. Анкудинов, М.  Корлякова , Ю. 

Мышляев. Нижний ряд -  Н. Царькова, я, В.Краснощёченко,  Ю.Корнюшин 

(зам. зав кафедрой  по научной работе после моего отъезда), 

Н.Врублевский. Калуга,2000. Фотографировала, по-моему, Света 

Мышляева. 

Комментарий:  прошло 20 лет. Некоторых, изображённых на 

фотографии, уже нет в живых… 

                                          *  *  * 

 

Командировки.  Ещё одна проблема - мои командировки. Я бы их 

разделил на несколько типов: командировки  для участия в испытаниях 

аппаратуры, сопровождение изготовления наших изделий на заводах 

объединения, научно-технические командировки.  Каждая из этих групп 

имеет свою специфику. Если участие в заводских и государственных 

испытаниях хотя бы в какой-то мере заранее планировались, то 
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сопровождение изготовления часто носило характер, будто ты являешься  

работником учреждения   " телефон 01", пожарной команды, "телефон 

112", скорой помощи или "службы спасения 911". 

Заводы, которым  мы передавали  аппаратуру для освоения и  

серийного производства, сильно отличались как по инженерным кадрам, 

так и по культуре производства. Нельзя  сравнивать завод телефонно-

телеграфной аппаратуры в Клинцах Брянской обл.  или завод "50-летия 

Октября" в Тбилиси, завод в Черкассах  с такими, как  завод аппаратуры 

дальней связи в Перми, "Сигнал" в Кишинёве, заводы в Ленинграде, 

Львове и некоторых других городах. Чем ниже квалификация, тем более 

истерическими были телеграммы типа: "Приёмка аппаратуры остановлена 

в  связи (указывались причины  иной раз находящиеся на уровне 

предположений). Срочно пришлите - указывались  не просто, кто им 

нужен из специалистов, а конкретные фамилии - для устранения 

недоработок. Срок прибытия , буквально,- завтра". Чаще, чем хотелось бы, 

в таких списках "срочников" фигурировал и я.  Какой бы работой в это 

время я не занимался, никто не препятствовал таким командировкам.  

Наоборот: если  приёмка остановлена, то и отгрузка также, на счёт 

завода не будут перечислены деньги, работники останутся без зарплаты и, 

главное для нас, не только ухудшение "реноме", но и административно-

финансовые последствия. Первое, что я делал в таких случаях, приходил в 

лабораторию к жене, которая, глядя на меня, с тоской спрашивала: " А 

теперь куда?" Вопрос "когда", как правило, не задавался. Дело доходило  

до курьёзов. Как-то собираясь  по тревоге в такую  командировку,  я то – 

ли не успел, то - ли  забыл  поставить холодильник в режим 

автоматического освобождения ото льда.  Приехав на место, отправил   

домой телеграмму, в которой было всего  2 слова (и подпись, конечно): 

"Оттай  холодильник". Она пришла в таком виде: "Отдай холодильник". 

Так как маразматиком меня никто дома не считал, то текст  телеграммы  
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выглядел более,  чем загадочным: кому отдать, зачем? Когда я вернулся 

домой, то получил от жены и дочери "по полное число" за такие тексты. 

Сын почему-то устранился от  критики.  

Даже о смерти  тёщи в Одессе я узнал, будучи в командировке. 

Причём, времени до похорон оставалось так мало, что не успевал даже 

самолётом. Только примерно через месяц  смог попрощаться с ней  уже на 

кладбище.  

Одной из задач таких командировок  было  не только  исправление 

своих ошибок (а они, конечно, были, куда денешься!), устранение 

недочётов производства (как правило, это была основная причина), но и 

снятие претензий в виде денежных штрафов. Приведу один пример. После 

того, как моя докторская диссертация в 1989 году была практически 

готова, мой будущий шеф, проф. Н.Д. Егупов (к этому времени я уже 

несколько лет преподавал по совместительству), уговорил перейти на 

кафедру в  наш филиал МГТУ им. Баумана на постоянную работу. 

Я  получил  на руки письмо от одного директора, Л.Т.Пронина, на 

имя другого  директора,  А. Д. Кухарева,  в котором  была выражена  

просьба о моём переводе на преподавательскую работу.  Ключевым словом 

в письме было слово "перевод",  а не увольнение и снова  приём на работу, 

ибо в этом случае сохранялся непрерывным научно-педагогический стаж. 

Мне было и моим непосредственным начальником,  и директором 

категорически отказано. И тут " не было бы счастья,   да несчастье 

помогло": на  один из заводов поступил ( или пришёл?) крупный штраф, 

который в определённой степени касался и нашего НИИ. Вызвал меня наш 

директор Александр Дмитриевич ( в неформальной обстановке просто 

Саша,  ибо мы поступили на работу в институт с интервалом в  один год - я 

в 1962 году,  а он - в1963-м -   и  работали в одном отделе. Но 

субординация – обоюдная  - соблюдалась в прошлые годы и по настоящее  
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время. Он предложил своеобразную сделку:  я еду, "снимаю" штраф и меня 

провожают  переводом на преподавательскую работу "с почётом". Так оно 

и  произошло.  

Между прочим, наше НИИ  за  время своего более,  чем 50-летнего 

существования  "вырастило" всего трёх докторов наук   (в порядке времени 

защиты): С. Левинзона,   С. Сахарчука (увы!  ныне покойного) и А. 

Кухарева.  

Комментарий: теперь уже и А.Кухарева нет в живых. И остался я в 

одиночестве. 

                                                 *  *  * 

Другой вид командировок - научно-технический обмен и 

сотрудничество. В первые годы работы меня, честно говоря, не очень 

зажимали с командировками по обмену опытом. Технических книг по 

специальности не было. Только одна книга С.Додика по 

полупроводниковым источникам   электропитания, которая  давала 

некоторое представление о физике процессов и расчётах отдельных узлов. 

Все мы (и я в том числе) были воспитаны на электронных лампах. 

Приходилось ездить в командировки в Москву, Ленинград, Мытищи, 

Горький... ,  набираться опыта. Конечно, всё это происходило с 

соблюдением необходимых условий сохранения режима. Много коллег 

приобрёл я в эти годы, так как задаваемые  и обсуждаемые вопросы носили 

не только частный, но и общий характер.  

А  время шло, контакты разрастались, сложилась своеобразная 

кооперация разработчиков и изготовителей источников электропитания 

для электронной  радиотехнической аппаратуры и аппаратуры связи. Был 

образован  Координационный совет в пределах  четырёх  союзных 

министерств: обороны, радиотехнической промышленности, электронной 
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промышленности и промышленности  средств  связи. Назначены главные 

конструкторы по  " земле", "борту", " элементной базе".  

Возникла необходимость постоянного научно-технического 

общения. Начали устраиваться в различных городах Союза конференции 

как открытые, так и закрытые  по тематике источников электропитания. 

Чаще всего это происходило в Москве, Ленинграде, Киеве, Горьком. Вот  

тут и возникли определённые трудности:  на заводы -  всегда пожалуйста, а 

на конференции... , то ли нельзя уезжать по "производственной 

необходимости", то ли  средств в данный момент нет, то ли... "а нужно 

ли?" Самым  лучшим способом увеличения вероятности участия в таких 

мероприятиях было "возглавить процесс", т.е.  стать докладчиком, хорошо 

бы  не только на секционных, но и пленарных заседаниях. 

Такой приём я взял на вооружение и пользовался им все  

последующие годы работы, как в НИИ, так и в МГТУ:  с докладчиком 

труднее бороться,  мало  ли что  может потом "сказать княгиня Марья 

Алексеевна". Правда, нужно было предлагать такую тематику, чтобы твой 

доклад приняли вообще, тем более включили  в основную программу 

(были ещё и стендовые доклады)пленарных  или секционных  заседаний. 

Но в большей части удавалось. 

Были ещё  две проблемы, о которых хотелось бы упомянуть: дороги 

(не шоссейные, а железные и воздушные, т.е. железнодорожный и 

воздушный    транспорт) и жильё (общежития, гостиницы, где придётся). 

Третья проблема-питание - решалась сравнительно просто: ели, что попало 

и где попало. Лучше всего было в столовых  закрытых учреждений. Там и 

пища более разнообразная и качественная, и дешевле.  

Хуже всего - в городских столовых общепита. Денег  почти  всегда 

было в обрез. Только командировочные 2.6 рубля в сутки. "За дальность", 

т.е. при поездках на Дальний Восток, выдавали по 3.5 рубля. В 
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подавляющем большинстве случаев командировочный добывал (именно 

добывал, а не покупал) билеты на проезд себе сам. Тут и стояние в 

очередях, и ночи на вокзалах, выклянчивание у кассиров что-нибудь 

получше, и прочие "прелести". О том, что ты – командировочный, мало 

кого интересовало.  

В летний сезон всё усугублялось. Иногда приходилось обращаться к 

военному коменданту, если командировка была, например, в войсковую 

часть  или режимный объект, и он помогал. Было в моей практике 

несколько случаев, когда вместе с командировочным удостоверением 

получал от наших представителей заказчика, когда что-то случалось на 

гос. испытаниях,  именную бумагу   с красной диагональной полосой 

такого содержания: "    

Срочно! Прошу оказать содействие. Простаивает борт". О! Тогда я 

чувствовал себя Человеком.  Вероятно, что одной из причин любви к 

всевозможным  "льготам" являлась элементарная безысходность. О 

необычных случаях в пути (и самолёты не летали, и поезда опаздывали, и 

шасси отваливались  на взлётной полосе, - хорошо ещё, что не 

посадочной!- и прилетали не в аэропорт назначения, а в другой, и ездили в 

общих вагонах на  третьей полке...) можно написать достаточно длинный 

рассказ. Поэтому останавливаюсь, и тему больше не продолжаю. 

Первое впечатление: я описываю набор "ужасов". Ни в коем случае! 

Такова была повседневная жизнь, да и возмущались мы в меру, считая, что 

трудности - временные, и главное – дело делать.  Видно, классическое "нет 

ничего более постоянного, чем временные трудности",  в голову не 

приходило. Или приходило не  часто. Если о дорогах можно писать 

рассказы, то о жилье - поэмы. Приведу только 2 примера.  

Прилетел я как-то в Казань, а оттуда самолётом местных авиалиний в 

Чистополь на широко известный в те годы Чистопольский часовой завод.  



63 
 

Само собой понятно, что выпускали они не только наручные часы. 

Прихожу в гостиницу. Мест нет. Нормального командировочного этим не 

удивишь. Стою у стойки администратора, клянчу хоть какое-нибудь 

местечко. Мне отвечают, что до следующего утра  - бесполезно, так как 

последний самолёт в Казань уже улетел. Еду на завод, объясняю, зачем 

приехал.  

Входят в моё положение, но объясняют, что комнаты у них есть, но 

все укомплектованы под завязку проходящими практику  студентками  

проф. училища. Да, да, именно студентками. "Половой перекос" 

чудовищный: на заводской доске почёта 49 человек. Из них 1(один!) 

мужчина. И тот-начальник какого-то цеха. Городские власти для 

"выравнивания" построили   завод строительной техники, или как его 

называли, "кирпичный завод".  

Мне дают направление в трёхкомнатную квартиру,  в которой живут 

8(!) студенток в возрасте где-то 14 лет. Три ночи я жил у них  на кухне и 

спал на раскладушке. Как они за мной ухаживали! Такого больше не было 

(и не будет) до конца жизни. Не подумайте ничего плохого: каждый 

понимает в меру своей испорченности.  И второй случай. Приехал я на 

несколько дней в очередной раз в Москву. Обычно искал гостиницы  на 

Юго - Западе  ("Ярославская", "Космос" и им подобные). А тут вызов был 

почти эквивалентным с полётом по бумаге "с красной полосой".  На мой 

вопрос, где мне останавливаться, ответом было: "В гостинице "Пекин", т.е. 

в  центре Москвы, одной из самых шикарных в те годы гостинице на 

площади Маяковского (ныне Триумфальной).  

На моем лице, по всей вероятности, было написано что-то 

нехорошее,  поэтому  сразу же объяснили: "Покажете своё 

командировочное удостоверение (которое ничем не отличалось от 

обычного) и назовёте номер заказа (была названа  двухзначная цифра)".  И 
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я жил в одноместном номере, впервые в жизни - наверно, и в последний 

раз - (я ошибся, жизнь заставляет корректировать написанное ранее.  В 

дальнейшем приходилось жить и в одноместных номерах, например во 

Франции и Голландии), пробуя по вечерам в ресторане блюда  китайской 

кухни. Кстати, цены  на жильё и питание были вполне умеренными. 

Приблизительно подсчитал количество командировок за всю 

"производственно-научную жизнь" в Калуге. 

В среднем, приходилось по 2-3 командировки в месяц. Исключил 

отпуск (хотя, если было известно, где я нахожусь в отпуске, то находили и 

там, особенно, когда  останавливался в Одессе у мамы, адрес которой был 

хорошо известен в узких начальственных кругах). Получилась цифра,   

превышающая тысячу. 

                                                *  *  * 

Я, например,  столкнулся с таким парадоксом: многие курсы лекций, 

методических указаний к курсовым  проектам и работам в настоящее 

время не используются.Причины -  разные, но главная, по-моему мнению,  

что они отражают именно мою личность, а не кого-то другого. Кажется 

странным, как можно, например, отразить личность в  «классике» 

электротехники? Что? По-другому истолковывать законы  Ома, Кирхгофа  

или Максвелла? Нет,  но можно приводить разные случаи и варианты их 

использования. А это уже касается конкретной личности.  

На Украине, в отличие от России, совершенно другая  система 

пенсионного обеспечения для педагогических и научных кадров, имеющих 

ученые степени и звания. Она, кажется, была введена в 1994 году и 

заключалась в том, что лица этой категории могут  при определённом 

стаже работы получать не обычную пенсию, а составляющую  до 90% 

своего заработка, включая существующие надбавки, что значительно выше  

пенсии по возрасту. Т.е. продолжающий работу пенсионер мог получать 
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практически двойную зарплату. Такую пенсию стал получать и Феликс, 

мой школьный товарищ  и декан политехнического института. Моя же 

пенсия в РФ с довольно приличным заработком и стажем более 50 лет 

мало отличается от пенсии уборщицы с 20-летним стажем работы. Дело не 

в конкретных цифрах, а в принципе.  

Любой труд достоин уважения, но степень оного в дензнаках всё же 

должна зависеть от конкретного вклада в общее дело. 

                                *  *  * 

К профессии разработчика отношусь предвзято - сам такой, так как 

именно с него начинает вырастать любая аппаратура, без электрической 

схемы нет ни конструкции, ни технологии, ни производства. Что 

первоначально заложишь в соответствии с технико-экономическими 

требованиями, то и получишь. Вот только слово "экономические" я 

написал напрасно. В 60-е- 70-е годы прошлого столетия в таких 

организациях, как наше, мало кто думал об экономике.  Основные 

критерии - сроки, массогабаритные характеристики и надёжность, а 

стоимость..., так, абстрактное понятие.  

Хорошо запомнил  разговор с руководителем  одной   из разработок 

в то время, когда сам был молодым инженером. Молодым - сильно 

сказано, ибо  был  скорее старым, чем молодым,  инженером. Молодой - 

это 23-х- 25 летний,  я же стал инженером на 29 году жизни. 

Мне поручили разработку узла устройства. Предложил 2 варианта: 

один с лучшими выходными параметрами, другой – дешевле (сказывались 

остатки знаний и по институтскому курсу "Экономика и организация  

устройств и предприятий связи"). Ответ был кратким: "Что такое дешевле - 

забудь. Нужно только качество". И я забыл об этом (и не только я) на 

долгие годы.  
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После окончания института  наш сын пришёл на  работу в НИИ 

сначала инженером, а затем младшим научным сотрудником. Дело в том, 

что  в научно-исследовательских институтах учитывался научно-

педагогический стаж, начиная с научного сотрудника (младшего или 

старшего - безразлично) и начальника лаборатории (сектора). Увлёкся 

изобретательской деятельностью,  как вместе со мной и сотрудниками  

своего сектора (он лучше меня знал основы вычислительной техники, ибо 

этому обучали в институте), так и самостоятельно. Появились доклады на 

научно-технических конференциях.  Стал вопрос о поступлении в 

аспирантуру.  

Я, лично, обращался ко многим своим коллегам из разных городов 

Союза, но получал отказ, обоснованный тем или другими причинами в 

зависимости от  степени "научной близости" между мной и теми, к кому 

обращался. Согласился  "взять" его в ученики только  Е. И.Гольдштейн, 

зав. кафедрой Томского института автоматических систем (ТИАСУР) И 

стал он аспирантом-заочником  за несколько тысяч километров от дома. 

Начались  3 года авиапутешествий  по маршруту "Москва – Томск" и 

обратно. Защита прошла в 1991 году за неделю до защиты моей 

докторской. Так и были в это время: он в Томске, я в - Киеве. К 

сожалению, Ефрем Иосифович умер в прошлом году от рака.  Ещё за  

полтора месяца до смерти его электронные письма ко мне дышали 

оптимизмом. Боролся, как говорится, "до последнего".  

5.1991-2000гг.              

В стране происходили известные события, старослужащие, в 

основном, оставались на месте, молодёжь искала выхода своей энергии. 

После длительных уговоров родителей он всё же решил  накопленные 

знания не выбрасывать в мусорную корзину и поступил на кафедру САУ и 

электротехники в наш филиал МГТУ им.Н.Э. Баумана. 
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Сначала он работал преподавателем,   затем  и.о. доцента,  потом, 

уже по конкурсу, имея звание доцента,  стал "почасовиком"    на  0.5 

ставки.   Но каждый год необходимо было продлевать контракт. Наконец, 

наступило такое  время, когда  ежегодный контракт  продлеваться  

перестал,  переходить на  постоянную работу в ВУЗ наш сын не захотел: 

"На преподавательские деньги семью содержать трудно, тем более, что 

дочь обучается в институте в Москве". А затем - "поезд ушёл".  Так и 

остался  "на попутных работах".  

Комментарий:  Он "не пропал". После ряда метаний "туда-

сюда",получил второе, юридическое, высшее образование, в настоящее 

время является зав.кафедрой КФ Российской правовой академии. 

Но раньше  него изменение обстановки почувствовал я. Когда было 

решено, что мы отправляемся (мы - это моя жена, я, наша дочь и внучка) 

на жительство в Германию, первым, кому я сообщил об этом, был мой 

непосредственный начальник Н.Д. Егупов. 

В данном случае, он выступал в двух лицах: как зав кафедрой, 

заместителем которого я являлся, и как зам. директора института по науке. 

Дело  было ещё и в том, что "Разрешение на проживание в ФРГ" имело 

конечный срок действия - март 2000 года. Просто подать заявление об 

увольнении было непорядочно во всех отношениях:  бросать учебный 

процесс в средине учебного года, более того, во втором семестре, нельзя 

было по чисто техническим причинам и моральным соображениям. В 

частности, у меня в тот год было 10 дипломников, как "шестилеток", т.е. 

обычных  после окончания стандартного курса обучения, так  и 

"семилеток", которые защищали ещё один диплом и получали  

специальность "инженер-исследователь".  

Мне удалось договориться со своим шефом о  конфиденциальности  

этой информации,  и был выработан совместно следующий план:  я 



68 
 

подготавливаю письмо на имя ген. консула ФРГ в Москве такого 

содержания:  профессор,  доктор имя рек  с семьёй имеет  разрешение на 

выезд  в ФРГ со сроком действия – март 2000 года. В настоящее время он 

читает лекции по таким-то курсам (идёт перечисление), кроме того, 

консультирует дипломные работы студентов-выпускников ВУЗа... и что-то 

ещё, связанное  с вопросом занятости. Прошу продлить срок отъезда его  и 

семьи до окончания учебного года.   

   Как зам. директора института шеф имел право подписать такое 

письмо. Тем более, что в то время,  когда я обратился в нему, директор был 

в отпуске или командировке, не помню точно, и подпись могла быть и.о. 

директора.  

      Остался решить ещё один вопрос: как сохранить 

конфиденциальность. Если пропустить письмо через канцелярию,  то на 

следующий день об этом будет знать пол-института (или четверть, уж 

точно): не каждый день действующий профессор  уезжает в "логово 

капитализма".  

       Если оформить письмо без официального регистрационного 

номера,  то куда придёт ответ? Просить,  чтобы ответ был направлен на 

наш домашний адрес, тоже не логично,  т.к. руководство института 

защищает не мои, а государственные интересы, связанные с организацией 

учебного процесса. Как эти  вопросы  были успешно решены, выходит  за  

пределы настоящих воспоминаний. В конечном итоге,  примерно через 

месяц одновременно шеф и я получаем письма  разного содержания. Ему -   

более пространное и уважительное, мне- с уважением "так себе". 

        Официально посольством ФРГ было сообщено,  что  просьба 

руководства удовлетворена, ибо необходимо выполнять свои обязанности 

перед учебным процессом.  Указывалось, что нам продлён срок отъезда на 
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полгода. Мне же было сообщено,    что  по просьбе руководства  мы имеем 

право выехать не позднее  (указывалась дата).  

        В  первый год после отъезда я не работал: написал заявление с 

просьбой предоставить  творческий отпуск без сохранения содержания для 

написания монографии, которое было  удовлетворено. Несколько 

следующих лет работал  на 0.5 ставки, но своеобразно: в 1-ом семестре – 

полная нагрузка, во втором - свободен. Так и мотался по маршруту "ФРГ-

РФ-ФРГ". Такой график имел свои преимущества и недостатки. 

Преимущества  - я был "при деле", недостатки - необходимо было каждый 

раз  составлять такое расписание, чтобы " и волки были сыты, и козы 

целы", что, как известно, невозможно.  

Страдали все:  учебный процесс, т.к.  чтение того или иного курса  я 

должен был завершить в одном семестре или перенести на следующий 

учебный год, кроме того, не мог брать себе дипломников, ибо защита  

проектов была всегда  во 2-м семестре.  Страдал и я: при подготовке к 

занятиям был зажат жёсткими временными рамками. Закончилась эта 

история  тем, что "в один из прекрасных (или не очень) дней" со мной 

побеседовал мой  "преемник", как теперь бы сказали, на  посту зам. зав. 

кафедрой проф. Юрий Корнюшин.   

Смысл разговора: на следующий учебный год количество ставок на 

кафедре уменьшается, труднее будет организовывать для сотрудников 1.5-

1.25 ставки, я, живя за рубежом, материально не очень нуждаюсь... Мой 

ответ был мгновенным и кратким: "Могу хоть сегодня подать заявление об 

увольнении". Юрий Петрович тут же дал "задний ход": "Нет, это пока 

только предположения...". Я тут же написал заявление на имя директора, 

без даты, такого содержания: прошу уводить меня в связи с отсутствием 

учебной нагрузки.  
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Оставил заявление, что  только по моей команде  необходимо 

передать  секретарю директора.  И уехал. Но события разворачивались  

совсем не так. После моего отъезда заявление попало в  секретариат 

дирекции.(Абзац, почему так получилось, я из этого текста исключил. Но 

он остался в первой, полной редакции. - С.Л.) И разразился небольшой 

скандал: на заявлении нет резолюции непосредственного начальника, 

который,   как потом оказалось,  не был инициатором моего увольнения,   

кроме того, с чего бы увольнять профессора,  к которому формально 

претензий нет.  Последний тезис сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Что значит - претензий нет? Претензии есть всегда.  

Пока я был "молод и силён" (понятия,  конечно,     относительные), 

то моё "самоуправство" не встречало особых возражений ни со стороны 

руководства кафедры,  ни со стороны студентов. Дело в том,   что когда на 

кафедре была открыта новая специальность -  САУ    - системы 

автоматического управления-, то в первые годы её существования твёрдо 

регламентированных учёбных планов не было. Нужно было любым путём 

заполнить вакуум.  

В таких курсах,  как "Общая электротехника" или "Электротехника и 

электроника" жёсткие рамки программ не давали возможности проявления 

технической фантазии. Какая может быть фантазия при,   например,  

расчёте разветвлённых электрических цепей  с использованием законов 

Кирхгофа!  А тут по принципу: "Берите себе столько суверенитета,  

сколько сможете". И такие преподаватели,  как сам  шеф, В. 

Краснощёченко, Г. Прохоров, А.Макаренков  (и другие,   о которых я 

забыл упомянуть) развернули бурную деятельность, закладывая 

оригинальные основы новой специальности.  

Среди них был и я. Так появились курсы "Измерительная техника",  

лабораторная база которого родилась  совместно с одноимённой кафедрой 



71 
 

Одесского политехнического института  во главе с зав. кафедрой  

А.Яковлевым, "Основы надёжности систем", "Электроника летательных 

аппаратов" и большой курсовой проект  "Расчёт и проектирование 

источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры" 

В последний я вложил весь свой многолетний опыт разработки таких 

устройств  во времена работы в НИИ. Ряд студентов радовались, как дети,  

а они детьми и были,  когда им приходилось самостоятельно собирать по 

собственным расчётам многоканальный источник  с контролем и защитой, 

и всё работало! Аналогично была поставлена курсовая работа  "Усилители  

электрических сигналов".    

Забегая вперёд,   могу сказать,    что все эти курсы и практические 

разработки с моим уходом  "приказали долго жить": "иные времена,   иные 

песни".  В последний семестр перед прекращением преподавательской 

деятельности я почувствовал,  что  мои курсовые  начинают буксовать:  

ряд студентов не успевают в отведенные  программой сроки выполнять их  

в полном объёме  (хотя до этого все успевали!). Посыпались  пока 

неофициальные, но всё же претензии, "что курсовой проект слишком 

сложен,  что в практических работах,  поставленных Левинзоном, слишком  

много инженеризма... ". Один раз несколько студентов собрались и 

пригласили для обсуждения  подобной сложности   зам. зав. кафедрой по 

учебной работе С.Николаенко.  

Меня,  естественно, в известность не поставили. Узнав о подобных 

действиях,   разразился служебной запиской на имя зав.  кафедрой, 

основная мысль которой была:   инженеров нужно учить не только теории, 

но и непосредственно инженерному делу, что у нас - высшее учебное 

заведение, а не профессионально-техническое  училище. Передо мной 

извинились, что не позвали  на  собрание, инцидент был как-то замят. Но 

факт оставался фактом. Т.е. нельзя  было сказать, что  не было 
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недовольства моей деятельностью.  Недовольство недовольством,  а  

заявление об увольнении,  в конечном итоге, подано от моего имени. 

Оно  официально зарегистрировано,  по нему нужно принимать 

конкретное решение. Мне сразу же предложили чтение различных курсов 

и прочую нагрузку. Но - "уходя - уходи". Сошлись на том, что я 

увольняюсь с основной работы "в связи с переходом на пенсию" и остаюсь 

консультантом. Естественно, без какой-либо оплаты труда. До сих пор, 

когда я появляюсь на кафедре (а  появляюсь в каждый свой приезд в РФ) 

шеф мне задаёт один и тот  же ритуальный вопрос: "Когда  же вы, наконец, 

вернётесь на работу?"  

                      

                                                     *  *  *   

О своих соавторах.          С Семёном   Керцманом   я знаком  не менее 

30 лет. А, может быть, и более. Если внимательно посмотреть на мой 

"Список  трудов", то уж пару десятков раз можно встретить эту фамилию в 

соавторах статей и авторских свидетельств. Большей частью, с Борисом 

Чемерисовым, тоже  киевлянином. Познакомились мы в Киеве на какой-то 

научно-технической конференции, которые в 70-х - 90-х годах прошлого 

столетия проводились довольно часто. Постоянной телефонной связи 

между Калугой и Киевом тогда не было. Вернее, она была, но стоила 

дорого и осуществлялась, в основном, из междугородной телефонной 

станции.  "Обмен  идеями" происходил с помощью простых писем. Они не 

пропадали, и стоила эта переписка  "по нашим деньгам". 

Письмами мы обменивались примерно раз в неделю. Публикации 

осуществлялись либо через Москву (здесь ответственным за оформление 

был я), либо  через Киев, тогда  они брали на себя труд оформления. Никто 

не сачковал; и в статьях, и в  заявках на изобретения принцип 

расположения авторов был такой - порядок следования определялся 
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конкретным вкладом  каждого из нас в  ту  или  иную работу. Споров "по 

расположению" между нами никогда не было.  

Правда, бывали случаи, что  мне со стороны Киева  предлагали 

включение  в состав авторов определённых лиц (начальство, которое 

может способствовать внедрению  или не будет мешать в экспериментах). 

Я всегда соглашался. Увы... быть  "чистеньким" удавалось далеко  не 

всегда.  Но дома, в Калуге, старался всеми силами и возможностями 

избегать этого. Помню один из своих  разговоров с генеральным 

директором научно-производственного объединения "Ока" Владимиром 

Васильевичем Житковым где-то в конце 70-х – начале 80-х годов, моим  

самым большим местным начальником.  

Личность весьма  интересная. Охарактеризовать его кратко  можно  

всего несколькими словами - очень умный и очень подлый. В.В. был 

первым секретарём Калужского горкома КПСС, т.е.  окончил  полный курс 

школы "подковёрной борьбы", но погорел на том, что покусился на самоё - 

на первого секретаря Обкома области - А.А. Кандрёнкова, того, который  в 

80-х годах вынес мне приговор, когда потребовалось согласование высших 

партийных органов для моего представления к званию  "Заслуженный 

изобретатель РФ",сказав: " Мне не нужны в области "заслуженные" с такой 

фамилией". 

Правда, за прошедшие годы произошло 2 события: я всё же с 

интервалом лет в 15 стал "заслуженным", а А.А.успел умереть. Так вот: 

В.В. вступил в борьбу за место первого человека в области и проиграл. С 

таких высоких партийный постов, как правило, на улицу не выбрасывают. 

Вот его и назначили  генеральным директором нашего объединения "Ока"  

и одновременно директором КНИИТМУ. Партийные порядки "Разделяй и 

властвуй" были перенесены на инженерную почву. 
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Приведу несколько   примеров, меня касающихся. Раз в неделю, по 

понедельникам,  в 14.00, В.В. проводил оперативные совещания с 

начальниками отделов и отделений, а также оперативных служб. Кроме 

обсуждения текущих вопросов за неделю,  он любил обязательно кого-

нибудь  "распекать", особенно, если данный человек на совещании не 

присутствовал. Доставалось и мне. Поднимал моего начальника В.Блинова  

(в дальнейшем, В.Савельева) и говорил: "Что  это у вас Левинзон 

своевольничает, делает, что хочет? То публикует работы с Москвой,  то с 

Киевом, то с Томском. А вы куда смотрите? Этому нужно положить конец! 

Пусть он после оперативки зайдёт ко мне!" 

              Приходит мой начальник бледный и посылает меня, нет, 

очень культурно,...к  В.В.  Как правило, беседа происходит "один на один". 

Приветлив,  спокоен. Содержание разговора: 

- Что ж это вы, С.В., публикуетесь  с чужими соавторами и меньше 

внимания уделяете  своим?  Им ведь с вашей помощью делать это легче, 

чем самостоятельно. Да, а публикация с другими законна с точки зрения 

режима (речь идёт о режиме секретности – С.Л.)? 

- В.В., я публикуюсь дома с теми, кто к конкретному вопросу имеет 

прямое отношение. Привлекать к  соавторству всё равно, что привлекать к 

сожительству. Что касается режима, то все мои соавторы имеют допуск и, 

кроме того, прилагают к своим частям акт экспертизы, на основании 

которого и составляется общий  акт в ту или иную редакцию или в 

Роспатент. Если оформляется работа в другом месте, то акт экспертизы на 

мою часть от нашей организации  обязательно оформляется и Вами (или 

главным инженером) утверждается. 

-Понятно. Но всё же прошу вас, С.В., побольше  привлекать своих. 

- Постараюсь. 
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Вот и всё. Культурно и вежливо. После этого на многочисленные 

звонки присутствующих на совещании с вопросом: " Что он тебе сделал?", 

отвечал кратко: "Ничего!"  Или, например, такое заявление  В.В., не 

помню, уж по какому поводу: "У меня на подписи его характеристика  на 

конкурс по замещению должности доцента  кафедры электротехники 

Брянского института тяжёлого машиностроения, так я её ему никогда не 

подпишу! Пусть после работы зайдёт ко мне для объяснений!" Было  

время, когда меня "так прижали обстоятельства", что готов был уходить, 

куда угодно. Это отдельная история (проверю, если не описал её ранее, то 

обязательно вернусь). В результате  вечером я без единого возражения 

получил подписанную характеристику, но своего  В.В. добился - 

раззвонил(хотел написать растрепал) приватные сведения о том, что я 

собираюсь уходить. 

Ещё один интересный приём (приём, как действие в спортивных 

играх). В.В. мог вызвать для обсуждения  какого-либо  вопроса и в 

процессе беседы поинтересоваться мнением о деловых качествах того или 

иного исполнителя - участника конкретной разработки из других отделов и 

служб, например, конструкторских. Естественно, приходилось отвечать 

как положительно, так и отрицательно. После этого он включал громкую 

связь, чтобы мне было слышно, и начинал беседовать  с  одним или 

несколькими людьми, упомянутыми мной в разговоре. В частности, 

просил их охарактеризовать меня. 

Боже мой, сколько  грязи  от одних вылилось на меня, но были и 

хорошие слова от лиц, от которых я этого не ожидал! Вот классический  

пример  принципа "Разделяй и властвуй!" Был ещё один курьёзный случай-

установка столба, который я описал ранее.  

                                                 *  *  * 
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Возвращаюсь к Семёну Керцману. Долгие годы  мы сотрудничали  

вместе с Борисом Чемерисовым, тоже  киевлянином. Кроме работы "по 

переписке", встречались, как в Киеве, так и в Москве, Калуге и ещё в 

местах, где проходили научно - технические конференции. В частности, в 

Ленинграде. Наступил конец 80-х годов, начало 90-х. Всё медленно 

разваливалось. Почтовые отправления  стали приходить не через 1-2 дня, 

как ранее, а через неделю-две или вообще пропадали.  

Вообще в Киеве у меня сложились крепкие технические и личные 

связи. Развитие как военной, так и гражданской аппаратуры и систем связи 

в  последней  трети прошлого века привело к тому, что энергоснабжение  

превратилось  из частных и разрозненных разработок-довесков к основным 

комплексам в мощную и разветвлённую отрасль.  

"Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры" 

превратились в мощный блок со своими подразделениями в НИИ разных 

направлений (особенно в министерствах обороны, радиопромышленности, 

промышленности средств  связи, электронной промышленности) со 

своими заводами. Кроме того, в институтах связи в Москве, Ленинграде, 

Ташкенте, Куйбышеве, Новосибирске были специальные кафедры 

электропитания средств связи. Из академических НИИ следует, в первую 

очередь, упомянуть  институт электродинамики АН Украины. Из учебных 

ВУЗов в данном направлении выделялись Киевский политехнический 

институт и Московский энергетический институт. 

Постоянно действующие семинары по данной тематике  ежемесячно 

или ежеквартально проводились в Москве, в доме научно-технической 

пропаганды, и в Киеве, в КПИ. В Москве руководителем семинара был 

Ю.К. Захаров, начальник отдела электропитания 16 ЦНИИС МО, в Киеве - 

зав. кафедрой Г.С.Векслер, а заместителем у Векслера был В.В. 

Пилинский, ныне проф. КПИ. Юрий Константинович и Григорий 
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Соломонович много сделали для меня, лично. С первым меня связывали не 

только служебные отношения. Он был моим оппонентом при  защите 

кандидатской диссертации в Московском институте связи и принимал 

активное участие при "разборках" с чёрным оппонентом, проф. 

Давыдовым, отличным специалистом в области тепломассообмена, но 

мало знакомым с полупроводниковыми источниками электропитания. 

Второй, Г.С. Векслер, лауреат Гос.  премии СССР (он её получил за 

участие в разработке систем  гидроакустики  и аккумуляции энергии 

подводных лодок), был не только хорошим специалистом своего дела, но и 

отличным душевным человеком. К сожалению, ни того, ни другого уже 

нет в живых. Я получал постоянные официальные приглашения, т.е.  они  

приходили ко мне домой в копиях.  Оригиналы, с подписями и печатями, 

направлялись моему начальству, в которых была программа и состав 

участников. Очень быстро  освоил основной тезис: "Если не можешь 

противостоять какому-нибудь процессу, возглавь его" (кому принадлежит, 

не знаю). "Простого   участника" на семинар могут  и не пустить, но с 

докладчиком это сделать значительно труднее.  Поэтому, в большинстве 

случаев, начальство, скрепя сердце, меня отпускало. Хотя, всякое бывало... 

При подготовке к защите  докторской диссертации большую помощь 

мне оказал Семён, который по производственным связям имел дело с 

отделом  д.т.н., проф. Н.Н.Юрченко в институте электродинамики. Правда, 

тогда он ещё не был доктором и профессором: защищался в том же Совете 

примерно через полгода после меня. В этом отделе  была моя "штаб-

квартира", если можно так выразиться. Николай Николаевич  практически 

предоставил мне свой кабинет, а также машинописную базу на всё время 

моих приездов в Киев для участия в предварительной защите диссертации, 

оформлении бумаг в Учёный совет, оформлении  бесчисленного 

количества документов после защиты.  
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Из его кабинета по междугородней связи я и сообщил о результатах 

защиты двум людям - моей жене и шефу, Н.Д. Егупову,  в Калугу. А 

"банкет" (собрались вечером после защиты   2 из 3-х моих официальных 

оппонента,  также Н.Н. Юрченко и В.В. Пилинский) происходил на 

квартире у Семёна, откуда вечером позвонил в Одессу матери и сестре, 

чтобы сообщить, что их родственник  стал доктором наук. 

В настоящее время  жизнь  С.Керцмана складывается следующим 

образом.  Судьбы многих в Киеве накрыла  катастрофа в Чернобыле. Не 

миновала она  и семью Семёна. От рака умерли его тёща и жена. Вместе с 

сыном он переехал вначале 2000-х  в Дортмунд.      Пару лет тому назад 

заезжал к ним в гости. Постоянно поддерживаем электронную и 

телефонную связь.   И вот итог: не дожив до 75-летия 10 дней, он в апреле 

2012 года скончался. Сын, инвалид, остался один...  

Не миновала "Чернобыльская судьба" и другого моего киевского 

соавтора, Бориса Чемерисова.  Переехали они вдвоём с женой  в Висбаден. 

Через несколько лет   он скончался там от рака после многочисленных 

операций. За  2 месяца перед этим я приехал к нему в больницу. Это была 

последняя встреча.    Его жена примерно год тому назад умерла от той же 

болезни.  

                                        *  *  * 

Фактически, независимо от того, что долгие годы был связан, как в 

НИИ, так и в МГТУ, с компьютерными программами, я оказался 

новичком. Правда, любознательным и достаточно исполнительным. Это 

сейчас я могу  практически любую проблему "сфотографировать"  прямо с 

экрана и  послать на консультацию и, если необходимо,  безлимитно 

разговаривать по телефону для её обсуждения, а в первые годы нового 

тысячелетия сделать это было значительно труднее.  К Интернету и 

телефону добавился Скайп, который я не очень люблю, Кроме того, и 
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опыта у меня было меньше. После того, как мы разъехались по разным 

городам наши отношения не прекратились.  

Комментарий: в настоящее время я стал значительно "умнее",т.е. 

приобрёл определённый опыт общения с вычислительной техникой. Стал 

реже обращаться к своим консультантам "по пустячным вопросам",но в 

"случае чего" у меня всегда есть "под рукой" такие знатоки своего дела, 

как киевлянин Игорь Фишман, одессит Владимир Янкелевич, калужанин 

Александр Макаренков. 

                                            *  *  * 

Несколько слов о моём соавторе-дизайнере (так, условно, я его 

называю), Владимире Янкелевиче, Оказалось, что мы с ним в Одессе 

оканчивали один и тот же институт связи, вечерний факультет, но со 

значительной разницей в годах.  

Кроме того, его дядя, полковник  Янкелевич, долгие годы был 

горвоенкомом Калуги, и его подпись стоит в моём военном билете. После 

того, как у меня появился компьютер со всеми "прибамбасами" (сканер, 

принтер,...),стало возникать  много вопросов. Одно дело, когда ты 

"начальник", который отдаёт "руководящие указания" и его не интересуют 

детали, и совсем другое, когда остаёшься "один на один" с операционной 

системой на немецком языке, с необходимостью заводить электронную 

почту, с особенностями местных тарифов при выходе в Интернет и т.п.  

Вот тут большую помощь оказал мне Володя. И, в случае необходимости, 

оказывает до сих пор.  

Вообще, к "занятым людям" отношусь подозрительно, ибо уверен, 

что при желании всегда можно найти время для ответа или хотя бы для 

краткого сообщения, что ответ  предполагается в ближайшем  или 

отдалённом будущем. Сам  же я приучил себя к жёсткой дисциплине 
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давным - давно. Это не означает, что правило не нарушается, что нет 

исключений и проколов, но "общая линия" именно такая. 

                                                 *  *  * 

6.2001-2010 гг.      

Мы прожили в Калуге, кругом-бегом, четыре десятка лет. За это 

время проработали в двух местах - НИИ и ВУЗе. Естественно, ряд 

калужских связей сохранился и по сей день. О "друзьях - приятелях" из 

одесской бригады я уже писал ранее (это С.Сахарчук, В.Прокофьев, 

В.Польский, А.Слинько, А.Юрченко). Из них  постоянно (конечно, всё в 

мире относительно) поддерживаю связь с Вадимом Прокофьевым и 

Анатолием Слинько. А вместо покойного Серёжи Сахарчука  -  с его 

вдовой Ниной.  

Комментарий: за прошедшие годы уже нет среди нас ни С. 

Сахарчука, ни его вдовы Нины, ни А. Юрченко, ни В.Польского… 

Если я в своей жизни  и видел  инженеров и исследователей "от 

бога", то первым из них я назвал бы Германа Вальтеровича Бека.   

Многие не могли с ним работать из-за его немецкой методичности, 

любви к порядку, исключения  всякого  "авось". Он был и руководителем 

нескольких ведущих тем, и зам. начальника отделения.  Мы с ним 

сработались так-то с первого раза. Кроме обычного  профессионализма и 

глубокого знания дела, ему была присуща как техническая, так и 

человеческая порядочность.   

Вспоминаю  такой случай: после перехода нашего первого директора 

Н.П. Краснобаева  "на другую работу" был назначен новый,  В.И. Воронин. 

Примерно через 2 недели он собрал ведущий инженерно-технический 

состав, чтобы поделиться первыми впечатлениями. По поводу меня и 

моего сектора было сказано буквально следующее: "Уровень разработок на 
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таком низком уровне, что Левинзону и его компании следует поучиться у 

моих настройщиков аппаратуры, где я раньше работал". 

Все промолчали. Я  вскочил, чтобы возразить, но меня дёрнул за 

рукав  рядом сидящий Бек. Он попросил слова и  в нескольких четких 

фразах доказал новому директору, что тот ошибается. Любопытно, что 

спустя некоторое время, через  года полтора-два, был создан  научно-

технический совет по, как бы сейчас  сказали, инновациям. Председателем 

этого совета был Воронин, а его заместителем... я.  Краснобаева, Воронина, 

как и Бека, уже нет в живых.  

У меня с Г.Беком были даже какие-то совместные работы по 

контролю и индикации. Герман Вальтерович долго болел,  причём, болезнь  

заключалась в постепенной  атрофии мышц. Несколько лет  работал "на 

дому" и скончался в конце 80-х. 

                                     *  *  * 

Эпизодически поддерживаю связь   ещё с одним одесситом,  

Борисом Твердовым, человеком с бурной биографией. Он первым в нашем 

НИИ стал кандидатом наук, первым среди "одесской бригады", стал 

начальником отдела. Долгие годы был главным инженером объединения 

"Ока". В настоящее время работает в Москве крупным техническим 

консультантом в какой-то фирме. В прошлом году приглашал меня на 

работу "по специальности" с приличным, как он выразился, заработком и с 

учётом того, что нахожусь  вне РФ. Поблагодарил и отказался: поезд ушёл 

и даже платформа  уже  не видна. 

Комментарий:  долгое время мы ежегодно, особенно в мае, когда я 

приезжал на весеннюю сессию РАЕ в Москву, с ним встречались"за 

кружкой пива"(в прямом смысле) и подолгу разговаривали,  кроме того, 

переписывались по электронной почте. И вдруг он…исчез. Начал наводить 

справки у его родственников в Калуге. Он "жив -здоров",знает, что я его 
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ищу, обещал со со мной связаться…и всё. Предполагаю,  что ему 

запретили поддерживать связь с "иностранцем", живущем вне РФ. 

Долгие годы меня связывает дружба с двумя доцентами нашей 

кафедры, Наталией Царьковой и Александром Макаренковым.  

Наташа где-то за 

рубежами нашей родины,2011. 

С ними индивидуально  и постоянно переписываемся по 

электронной почте и встречаемся, когда представляется такая 

возможность.   Это люди  среднего возраста и связывает их то, что  Наташа 

и  Саша – холостые и никогда замужем или женаты не были. У каждого, 

естественно, индивидуальная история. Нет, они нормальные люди во всех 

отношениях, но... так сложилось. Никто из них меня не уполномочивал 

рассказывать об их личной жизни. Так что поставим точку в этом вопросе 

и пойдём дальше.  

Оба специалисты  в управлении техническими системами. Всё, 

сходство закончилось. Начинаются  различия. Наташа, кроме технического  

образования, имеет ещё и религиозное. Она,  верующая  православная  в 

настоящем смысле этого слова. 
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Вообще, по моему мнению, всё, что связано с религией, является 

интимным делом каждого человека и не обсуждается. Каждый человек 

является верующим в кого-то  или во что-то. Даже атеисты – верующие: 

они верят, что бога (или Бога) нет. Просто  противно,  когда люди носят 

прямо на пальто символы той  или иной веры,  а верят (если вообще верят)  

в совершенно другое и других.  

Так вот, Наташа - верующая в хорошем смысле, и мне интересно 

вести с ней дискуссии на религиозные темы, ибо её знания в этих вопросах 

отличаются от моих на порядок, или несколько порядков. Кроме своей 

основной работы, она много лет  является также зав. аспирантурой КФ 

МГТУ. В настоящее время её положение несколько осложнилось, так как  

родной брат, Андрей,  стал в филиале института "самым крупным 

начальником", хотя всё, что она делала и делает,  заслугой брата не 

является. 

Я его  помню ещё  "простым кандидатом наук", доцентом кафедры 

сварки. Затем он стал доктором наук, профессором, зав. кафедрой сварки, 

зам директора филиала по научной работе, теперь – директор, т.е. прошёл 

все ступени служебной лестницы. Стажировался в Швеции, женат, двое 

детей, жена-учительница.  

Комментарий: это я писал 10 лет тому назад. За прошедшее время 

изменилось многое. На сегодняшний день, - она единственный мой 

соавтор многих работ. Или я пишу сам, или нас двое. Так получилось. 

Наверно, в этом виновны "высшие силы", если таковые имеются. 

Подробнее опишу в разделе "2010-2020 гг." 

 

Из сотрудников кафедры постоянно поддерживаю электронную 

связь с  Сашей Макаренковым. Обычно, когда поддерживаешь с кем- либо  

связь, не задумываешься, почему это происходит. Тут – точно также. Хотя 
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нет, есть всё же определённые закономерности. За свою сознательную 

жизнь я поддерживал, например, почтовую связь со значительным 

количеством людей, которые  мне (и я им, по всей вероятности) были 

интересны, на том или ином жизненном этапе. 

Основное правило любой переписки для меня - обмен информацией 

в  соотношении 1:1. Если я кому-то пишу, и  мне не отвечают один раз, два 

раза, то, как правило, переписку прекращаю. Конечно, формально правило 

действует не везде и не всегда. Пытаюсь разобраться, почему нет ответа 

иногда  через третьих лиц, если таковые имеются, иногда – телефонным 

звонком.  А вот с Сашей (нет, мы придерживаемся классических вариантов 

обращения: он для меня Александр Михайлович) таких проблем нет. 

Реакция на тот или иной вопрос, в зависимости от его сложности  

или срочности  в подавляющем большинстве случаев исчерпывающая и 

своевременная. Кроме того, есть какие-то мистические моменты. 

Например, мы часто замечали, обмениваясь фотографиями   разных лет и 

стран, что точки съёмки совпадают  порой до нескольких метров, или даже 

полностью одни  и те же. 

Конечно, можно сказать, что Колизей в Риме, Эйфелеву башню в 

Париже или фонтан в Женеве, какой-то дом в Цюрихе, большинство 

туристов стараются фотографировать с тех точек, с которых объект съёмки 

ближе к стандартным открыткам. Но дело именно в том, что наши  точки 

как раз и не стандартные, отличающиеся от других. Может быть, дело в 

том, что мы родились в один и тот же день,19 июня? Правда, с интервалом 

в десятки лет.  

Комментарий: за прошедшие годы ничего не изменилось. И слава 

Всевышнему, если таковой имеется. 

                                             *  *  * 
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Есть ещё одна группа "друзей-товарищей", о которой мне хочется 

сказать отдельно. Возраст этой группы более 15 лет, т.е. она является  

сравнительно молодой.  Родилась она во время "лихих 90-х", как теперь 

принято говорить. Как-то позвонил мне мой шеф, Н.Д. Егупов, и попросил 

познакомиться с одним человеком из Обнинска, который, по его мнению, 

может быть нам полезен. Познакомился, поговорил. Это был опытный  

инженер (дело  не в должностях) в хорошем  смысле этого слова. Очень 

быстро началось сотрудничество между мной, Б.Б.Котовым, специалистом 

нашей кафедры в области электротехники, и людьми, связанными по 

работе, с Л.З. Фейгиным. Лев Залманович переехал на работу в Обнинск из 

Новосибирска вместе с женой. Двое  их детей, взрослые сын и дочь, со 

своими семьями остались в  Сибири. 

Мы с ним практически одногодки (он старше меня на  2 года), жили 

в одной и той же действительности и хорошо понимали друг друга не 

только технически, но и житейски. Началось довольно бурное техническое 

сотрудничество. Сначала  "соображали на троих" - речь идёт о 

технических соображениях, а не об употреблении спиртных напитков, ибо 

основным принципом был все же "делу  время, потехе час". Совместные 

идеи фонтанировали и превращались в статьи, патенты и авторские 

свидетельства.  

У нас был даже патент "Электрическая швейная машина".  В ней  

осуществлялась регулировка скорости электродвигателя  при выполнении 

сложных рисунков. Её мы внедрили на фабрике художественной вышивки. 

Причём,  все делали сами: Борис и Лев были слесарями, а я, тряхнув 

стариной, электриком. Директриса  осталась довольной  нашей работой, 

что вылилось  в  весьма скромное денежное вознаграждение.  
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Какие - то наши  изобретения пытались внедрить в  калужском 

водоканале, но денег на проведение работ у них не было. В дальнейшем  

мы с Борисом Борисовичем перешли в другую "бригаду", где началась 

эпопея перевода  немецкого прессового оборудования  „Kuasy“ на 

отечественную элементную базу и модернизация итальянского подъёмного 

крана  "Деррик" для нужд крайнего Севера. 

В свободное от работы время я разъезжал  "по городам и весям", 

собирая информацию и проводя испытания на объектах. Был даже на 

Кольском полуострове, где один из двух купленных в Италии кранов 

работал. В результате этой работы совместно с Горным институтом в 

Москве был разработан комплект документации практически на новый 

кран. Её передали в Италию.  Совместно с представителем кафедры 

подъёмно-транспортных механизмов  В.И. Сероштаном  участвовал в 

защите проекта в Москве.  О  Владимире Ивановиче Сероштане – разговор 

отдельный.  

Дальнейшая судьба проекта  мне неизвестна.  Ранняя смерть Бориса 

от рака прервала нашу совместную деятельность навсегда. Это был 

прекрасный человек, жизнерадостный, с хорошим чувством юмора, и, 

главное, очень ответственный и обязательный. Бывая в Калуге, я  часто с 

сотрудниками кафедры приходим на его могилу. 

Параллельно образовалась другая бригада, куда вошли 

представители из Обнинска и калужского завода "Трансмаш".   Совместная 

работа с людьми из этой бригады началась ещё в прошлом столетии. Если 

с обнинцами работа  шла "с переменным успехом" и с разными людьми (но 

среди этих людей обязательно был Фейгин), то на "Трансмаше" члены 

бригады менялись  сравнительно редко. Чем только там я не занимался! 

Например, для одной организации  в Обнинске составлял даже патентный 

формуляр.  
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Работа эта достаточно сложная, требующая навыков и 

квалификации. Для начала производится патентный поиск по 

определённому количеству стран, среди которых обязательно имеются 

Россия (если требуется осуществить подачу  новой  заявки), США, Канада. 

Япония, Великобритания, Германия, Франция и другие. Затем по 

конкретным классам поиска  производится анализ и даётся заключение о 

том, подпадает ли конкретное изделие под какой-либо найденный патент.  

Поиск производится за 20 лет, т.е. за  время действия того  или иного 

патента. Патенты (естественно, на языке той страны, чьими они являются) 

в нужном объёме имеются только в Патентно-технической библиотеке в 

Москве. Причём, если схемы, графики, таблицы я умею читать на любом 

языке, даже японском, то тексты... сами понимаете...  И вот я выезжал в 

Москву и занимался этой работой. В нашем патентном отделе НИИ такими 

работами занималась группа людей, и выделялись так называемые  ч/м, 

"человеко - месяцы", т.е. таким образом, определялась стоимость работ.  Я 

же всё  это делал один. Со мной заключили официальный договор. Сейчас  

понимаю, что  оплата моей  работы была примерно на порядок ниже даже 

по российским меркам, но что было, то было.  

Материалы  представлял в рукописном виде, они печатались, схемы 

вычерчивались, затем всё это я проверял. Любопытная деталь: увидел   

спустя несколько лет этот формуляр, отправленный ген. заказчику, 

красиво оформленный, но моей фамилии, даже как соисполнителя, там не 

было. Словом, "певец за сценой". Многие, с кем я работал в Обнинске (их 

фамилии даже называть не хочется), в конечном  итоге, с нами до конца не 

расплатились. Причём, суммы по тем временам были значительными. В 

равной степени это касалось и Льва Залмановича, с которым  поступали 

точно также. 
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Возникает вполне резонный вопрос: "Зачем мне всё это было 

нужно?" Ведь от основной работы меня никто не освобождал, более того, 

приходилось в ряде случаев, естественно, без ущерба для студентов, 

переносить занятия, читать  иной раз по 4 лекционных пары в день, чтобы 

выкроить время для командировок... Неужели только ради денег? Не 

думаю. Да и деньги были, по большому счёту, копеечными, хотя  

выживать в то  время было, мягко выражаясь, совсем  не просто. 

По всей  вероятности, двигателем была нерастраченная энергия, а 

сосредоточиться "на одном деле" возможности  на кафедре  просто не 

было: ни нужного для исследовательской  работы оборудования, ни  

современных комплектующих изделий для изготовления того, что можно 

было хотя бы  в первом приближении назвать макетами. Вспоминается 

такой случай: нахожусь на кафедре. Раздаётся звонок  секретаря 

директора. Мне сообщают, что примерно  через 30 мин. подъедет  

небольшая делегация в составе атташе посольства Франции по науке и 

образованию и с ней ещё 2 человека. 

Нужно показать, что у нас имеется по общей электротехнике. Что за 

КВН такой, почему без предупреждения?  Но просьба (приказ) не 

обсуждается. Звоню Борису Борисовичу, застаю его дома (живёт он в 10 

мин. ходьбы) и прошу срочно придти в качестве  переводчика с 

французского.  

Дело в том, что он несколько лет  в Алжире читал лекции по 

электротехнике на этом  языке и прилично его знает. Методические 

пособия я им показал, благо, было, что показывать. Как раз вышли из 

печати наши с ним методические указания по выполнению  двух 

домашних заданий по электротехнике, метод.  указания  Г.И. Симонова по 

расчёту  трансформаторов, мой курс лекций по электротехнике для 

неэлектротехнических специальностей и много всякого другого.  Но что 
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делать с лабораторией по общей  электротехнике? Там у нас  оборудование 

всё было "времён  Очаковских и покоренья Крыма", кажется, так у  А.С. 

Грибоедова. И  стали мы с  Котовым морочить  французам голову, что это 

у нас  есть ..."Лаборатория истории электротехники". 

Я заливался соловьём, как полезно студентам прочувствовать законы  

Ома и Кирхгофа  на оборудовании, с помощью (приблизительно, конечно)  

которого  эти законы были открыты, а  Борис Борисович переводил. Цирк, 

да и только. Но в жизни всякое бывает! 

В дальнейшем так получилось, что  основные альтернативные 

работы, как совместно с Фейгиным, так и без него, переместились на завод 

"Трансмаш". Все работы с моей стороны, как и  со стороны Льва 

Залмановича, были помимо  основной деятельности, и никакой зарплаты 

мы не получали, в штате завода не состояли. Они заключались в том, что 

совместно с главным конструктором завода И.М. Пиковским, его 

заместителем Ю.С.Огарем и инженерами конструкторского отдела 

разрабатывались новые решения по усовершенствованию 

электрооборудования (и не только, многое касалось и механических узлов, 

систем управления) подъемно - транспортных механизмов, выпускаемых 

заводом. Затем эти решения патентовались. За долгие годы совместной 

работы  отказов в получении патентов РФ у нас не было. Были 

переоформления отдельных заявок, но не отказов. 

Кроме непосредственного участия в исследованиях и испытаниях, на 

мне лежала обязанность разработки первоначальных вариантов  формул  

изобретения и, как правило, сопровождения заявок от получения 

приоритетных справок, участия в экспертных совещаниях в Роспатенте 

РФ, контактов с экспертами до  выдачи патентов.  

Для оплаты проезда и командировочных расходов мне оформлялись 

командировки на  имя одного из участников конкретной заявки, который 
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получал деньги и отдавал их мне. Проблем с получением пропуска на своё 

имя и по своему паспорту у меня не было, так как был внештатным 

патентным экспертом отдела электротехники и радиотехники 

ВНИИГПЭ(Всесоюзного НИИ государственной патентной экспертизы), а 

печати прибытия и убытия мне ставили в канцелярии автоматически.  

Бывали случаи, когда я ездил в Москву одновременно по двум 

командировкам. Вторая была от МГТУ на моё имя и могла совершенно не 

касаться патентных вопросов. Нужно было только в автобусе  или 

электричке попросить у сидящего рядом пассажира билет, если, конечно, 

он ему был не нужен, "для товарища, который приедет позднее". А было 

пару случаев, когда я одновременно находился в  трёх(!) командировках:  

от "Трансмаша" на чужое имя, от МГТУ на своё и на своё от Обнинска, где 

я по договору работал над патентным формуляром. Одна была, например,  

в головное МГТУ, где мне нужно было решать, как зам. главного 

редактора  сборника "Труды МГТУ", вопросы, связанные с изданием 

сборника  или  его регистрацией, другая - в Роспатент, третья - во 

Всесоюзную патентно-техническую библиотеку для работы в фондах.   

Теперь сам удивляюсь, как справлялся: ведь мне не отмечать 

командировки нужно было, а работать "на конкретный результат". 

Командировочный день начинался рано утром, а заканчивался, иной раз, 

поздно вечером (библиотека в те годы работала до22-х часов). Отдельная 

эпопея-работа  на "Трансмаше" совместно с "Газпромом". Если будет 

настроение, как-нибудь опишу. 

                                               *  *  *  

Настроение не появилось, но описать нужно, ибо это ещё один 

случай обманутых надежд и не использованных возможностей. Речь идёт 

об использовании попутных природных процессов. В 2004 -2007 годах 

нами был предложен комплекс мер, в котором экономия   достигается за 
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счёт использования существующих технологических процессов. На эту 

тему мы, т.е. представители "Газпрома" во главе с С.А.Бабаяном, 

"Трансмаша" (Ю.С. Огарь и  И.М. Пиковский) и Вашим покорным слугой, 

получили  3 патента РФ. Одно из наших предложений заключалось в том, 

что  исключалась  стоимость прокладки электролиний, как правило, 

воздушных, для обслуживания отдалённых  газораспределительных 

станций.  

Таких  станций  великое множество, и расстояния в  России  от 

стационарных источников электроэнергии до этих станций  таково, что 

экономия может исчисляться в миллиардах твёрдой валюты. Казалось бы, 

имея в заявителях и соавторах  патента такое солидное предприятие, как 

"Газпром", успех в содействии и реализации обеспечен. Но не тут-то было!  

Затем нами  был рассмотрен  комплекс проблем, связанных с 

усовершенствованием генераторов малой и средней мощности, в 

частности, для утилизации топливного газа на блочно-комплектных  

газораспределительных,   компрессорных станциях и подобных объектах. 

В частности, упростилась конструкция и повысилась надежность 

турбогенератора, работающего в составе установки.  Получение 

электроэнергии для собственных нужд  обеспечивалось генераторами, 

использующими перепады давления газа  при переходе из магистральных 

трубопроводов в местные. 

Для реализации подобной задачи  необходимо было создать 

энергетический агрегат, обеспечивающий выработку электроэнергии на 

блочно-комплектной газораспределительной станции (БКГРС) с автономной 

системой  электропитания. БКГРС является производством с временным 

пребыванием обслуживающего персонала для регулировки приборов и 

оборудования и передачи информации о количестве выданного газа. Она 

оснащена системами и устройствами автоматики, средствами контроля, 
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управления и сигнализации, обеспечивающими автоматизацию всех 

основных технологических и вспомогательных процессов газоснабжения.  

В настоящее время электроснабжение осуществляется от сети 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц и выполняется за счет прокладки 

специальных линий электропередачи. Это весьма трудоемко и требует 

значительных затрат. А  Россия по площади занимает одно из первых мест в 

мире, и протяжённость трас весьма значительна. 

До настоящего времени на всех действующих БКГРС  получение газа  

осуществляется с применением обычных расширительных устройств в виде 

регуляторов, задвижек и т.п. Высвобожденная при этом в процессе расширения 

энергия полностью преобразуется в тепловую с соответствующим снижением 

начальной температуры потока. Такая схема приводит к полной потере 

значительной части энергии,  затраченной на предварительное сжатие газа. 

Более того, охлажденную часть газа до подачи в сеть приходится подогревать 

в подогревателе, что также связано с дополнительным расходом энергии. Т.е. 

было создано устройство, осуществляющее частичное покрытие (в 

зависимости от структуры станции) потребности в электроэнергии на БКГРС. 

По этой же схеме могут быть разработаны установки  для полного 

обеспечения электроэнергией  станции, что создает автономность питания и 

независимость  работы станции от внешних источников.  

Следует также отметить, что объемы и давления перекачиваемых газов 

позволяют вырабатывать электроэнергию не только для покрытия собственных 

потребностей, но и поставлять ее сторонним потребителям. Однако 

испытания не закончились до сих пор, и серийное производство не начато.  

Кроме того нами был предложен турбогенератор гарантированного 

энергоснабжения газораспределительных станций.  Т.е. предложен 

турбогенератор, работающий в среде газа, где температура  равна минус 8 

град.С. Каждый, имеющий дело с электрооборудованием, знает, что такое 
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обеспечение тепловых режимов и какую выгоду можно получить в среде с 

отрицательной температурой.  При этом  значительно улучшаются  

массогабаритные и стоимостные характеристики турбогенераторов, ибо 

расчёты сечений проводов, например, нужно будет производить  без учёта  

внутриблочного перегрева, что всегда учитывается при проектировании 

электрических машин. 

Однако, и эти испытания не закончились до сих пор. Предполагаю, 

что  не закончатся никогда. Все эти работы проводились, в сущности, на 

голом энтузиазме. У каждой из 3-х групп, если их можно назвать так, были  

свои задачи: за трансмашевцами - разработка и испытание образцов, за 

газпромовцами - обеспечение финансирования и проведение испытаний, за 

мной - разработка устройств защиты и автоматики. Конечно, при участии, 

в основном, Ю.С.Огаря. Несколько лет подряд я приезжал в Калугу на 

пару недель, участвовал в предварительных испытаниях на заводе.  

"Изобретательской работой" в данном направлении занимался, 

используя электронную почту. Переписывался с заводом по нескольку раз 

в неделю. В первое время командировочные расходы, точнее, только 

проезд "туда-сюда" (Дармштадт-Франкфурт - Москва - Калуга и 

обратно),включая поездки в Москву для оформления патентов и участия в 

экспертных совещаниях по ним, оплачивал Газпром по представлению  

мною проездных документов.  

В последние пару лет вообще оплаты "туда- сюда" вообще не 

производилось. Обещали оплатить позднее, но так и не выполнили своих 

обещаний.  Понимаете, слишком бедная эта организация "Газпром". 

Командировки в Москву оплачивал завод, выписывая их на подставных 

лиц. Нет, формально никаких нарушений. В заданиях указывалось, что 

данное лицо направляется в Москву для, например, участия в экспертном 
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совещании по заявке, в которой завод непосредственно заинтересован. А я 

в очередной раз выполнял обязанности "певца за сценой".  

Другое дело, что, будучи внештатным экспертом ВНИИГПЭ (ВНИИ 

государственной патентной экспертизы) и имея доверенность на "участие в 

любого рода действиях, включая право подписи документов" по 

конкретной заявке, проблем "по выполнению командировочного задания" 

у меня не было.  Чем всё закончилось? Ничем! Гора даже мышь не родила. 

Ни я, ни представители завода не знают, чем закончились испытания. 

Связи с "Газпромом" оборвались несколько лет тому назад, когда 

С.А.Бабаян переехал на работу и жительство в непризнанную Нагорно-

Карабахскую республику. Он там - уважаемый человек, советник 

президента по энергетике. Между прочим, Бабаян-доктор технических 

наук, настоящий, ВАКовский СССР, специалист в области энергетики. 

Спрашивается: "А где же "экономическая выгода" от всей патентной 

деятельности? Она выражалась в  весьма незначительных и нерегулярных 

вознаграждениях при внедрении изобретений. И то, "до поры до времени". 

Потом  "поток  вознаграждений" прекратился полностью.  

Комментарий: за прошедшие годы ничего не изменилось. Всё 

"кануло в лету". В трёхтомнике по патентному праву, вышедшему в 

этом,2020,году, эти события реферативно описаны. Конечно, возможны 

несовпадения тех или иных эпизодов: прошло 10 лет, вспоминаются одни 

факты, забываются другие. Старое сегодня  я не перечитываю и не 

подстраиваюсь под него. 

                                          *   *   * 

Несколько подробнее  опишу т.н. "обнинско - штатовские 

страдания". В конце 90-х годов у нас в Обнинске сложился авторский 

коллектив из 3-х человек - Л.З. Фейгина, П.Л.Косого и меня. Пётр 

Львович, человек в определённом смысле уникальный: у него 5 детей. В 
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настоящее время  работает главным энергетиком  НИИ "Гидромет" РАН 

РФ (это я  учреждение  так условно назвал). Точного  наименования не 

помню.  

Участвуя в создании изобретений во многих коллективах и  с 

различным количеством участников, в основном, никто из нас не составлял 

специальных бумаг по вкладу каждого в "общее дело" и, соответственно, в  

процентном определении предполагаемых вознаграждений. Проще всего, 

когда ты был один. Тут и распределять нечего.  Временные авторские 

коллективы были из 2-х,3-х, максимум, из 4-х человек. Если таких бумаг 

не составлялось, то автоматически  предполагалось "всем сёстрам по 

серьгам", т.е. одинаковое для всех.  Творческая доля каждого  

зашифровывалась в порядке следования фамилий соавторов: кто записан 

раньше, того вклад и больше. 

С заявителями  в 60-е-80-е годы тоже не было проблем: от чьего 

имени заявка подавалась, та организация и была заявителем. У меня это 

были НИИ телемеханических устройств, в котором прошла моя основная 

изобретательская деятельность, Бауманский  университет, предприятия 

Киева, Обнинска, Москвы и даже Томска. 

Эти предприятия платили все виды пошлин и являлись владельцами 

соответствующих патентов. В  средине и конце 90-х  "пошла мода" 

подавать заявки на изобретения "от себя", т.е. владельцами патентов были  

одновременно  или все авторы, или  назначенный ими один из них, чтобы 

не распыляться. Тогда все пошлины платил один человек, а остальные 

отдавали  ему свою равную долю. Он же следил, чтобы вовремя 

оплачивались все виды пошлин от подачи заявки, экспертизы по существу 

до ежегодной пошлины за поддержание патентов. На "Трансмаше" таким 

человеком был И.М. Пиковский, в Обнинске - Л.З.Фейгин.  Кажется, я ни 
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разу в патентах "с коллективом" не был заявителем, т.е. владельцем со 

всеми преимуществами и недостатками этого звания.   

Правда, у меня есть патенты, где я "и швец, и жнец, и на дуде игрец", 

т.е. являюсь и автором, и заявителем, и патентообладателем - владельцем.. 

Говоря грубо, "владелец-это всё, авторы - никто", хотя и они имеют 

определённые, но весьма ограниченные права  по сравнению с владельцем. 

Основная причина - я фактически живу не в РФ, а в ФРГ,  

производить отсюда оплату пошлин  в рублях мне чрезвычайно сложно. 

Конечно, в тех случаях, когда я был "сам пан - сам дурень", т.е. был 

единственным и автором, и заявителем, то с оплатой приходилось 

крутиться. Тем более, что по Закону  оплату нужно производить  не только 

в определённые сроки, но в промежутке между сроками: для каждого 

действия указывается начало и конец оплаты. Значит, платить заранее 

просто нет никакой возможности. Такое длинное разъяснение необходимо  

сделать для того, чтобы ясны были дальнейшие события. 

Как-то звонит  мне Лев Залманович (точнее, просит меня позвонить, 

ибо так дешевле, и  мы подобным образом  поступаем со всеми  

абонентами, находящимися в более дорогом тарифе) и сообщает, что на 

него вышла  российско-американская пара – он гражданин США, она – 

гражданка России, - которая  предложила использовать наши идеи и 

наработки за океаном. Наши - это коллектив из  трёх человек: Фейгина, 

Косого и меня. Предлагалось для начала собрать и обобщить всё, что у нас 

имеется  нового по преобразователям и ограничителям электрической 

энергии малой и средней мощности, оформить в  виде патента США, 

открыть под этот патент фирму. Сразу же определились  по некоторым 

основополагающим понятиям: кто будут авторами патента, кто будет 

заявителем, кто  будет учредителем фирмы и каково распределение 

доходов, если таковые будут.   
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Кроме того, было определено, кто несёт "финансовое бремя" по 

оформлению патента, кто будет переводить на  английский. Как потом 

оказалось, кое-какие моменты нами, т.е. авторами, были упущены в  связи 

с нашей неопытностью в составлении подобных документов. Но это было 

потом. Нет, мы не делили "шкуру неубитого медведя", каждый знал, в 

первом приближении, свои права и обязанности. 

Сначала определились  с общим распределением предполагаемых 

доходов: 50:50,т.е. 50% нам и ровно столько  американской стороне. Свои 

мы разделили так: 20:15:15,т.е. Фейгину, чей вклад побольше, определили 

20%, а нам с Петей - по 15. Здесь мы впервые отошли от принципа 

равенства, считая новое распределение более справедливым. Лев 

Залманович предложил включить в  состав соавторов его внука из 

Новосибирска, молодого аспиранта, считая, что для того подобное может 

стать  трамплином к дальнейшей деятельности. Мы с Петей согласились в 

пределах уже подготовленного распределения.  

Итак, оно стало выглядеть  следующим образом: 15:15:15:5, т.е. Лев 

Залманович отдал 5% своему внуку, и соавторов стало 4.В штате Колорадо 

была зарегистрирована фирма "Электрошанс"(было много предложений по 

поводу того, как её назвать, но слово "шанс" стало решающим: шанс-это 

то, что можно использовать и что потерять), у новоиспеченной фирмы 

было 6 владельцев (нас четверо  и  двое американцев), заявителем 

предполагаемого патента  стал  "Электрошанс". Дело закипело. Мы 

постоянно,  т.е. Виктория Дубовская,  Лев,  Петя и я,  находились "на 

связи",   в основном  электронной, реже - телефонной, практически 

ежедневно.  

Здесь необходимо сделать ещё одно отступление. Занимаясь много 

лет изобретательской деятельностью, я и мои соавторы исходили,  

конечно, из "местных реалий", т.е. из реалий страны проживания - СССР и 
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России. Большинство авторских свидетельств и патентов были в разделе 

"Формула изобретения" однозвенными или малозвенными, т.е. количество 

заявляемых пунктов редко превышало 3-5. При работе с иностранными 

патентами  ведущих технических стран меня всегда удивляли 2 вещи: 

большой объём текстов описания и большое количество  пунктов 

формулы, как правило, несколько десятков.  

Прошли годы, прежде чем я понял необходимость этого: нужно 

максимум детализировать процесс, чтобы тебя не обошли конкуренты, но, 

с другой стороны, всё описывать так, чтобы "изюминка" или  "ноу хау" 

всегда оставались "за бортом" официального текста. 

И ещё одна особенность: заявлять, если, конечно, это имеется, в 

самом деле, желательно не устройство, даже не класс устройств, а способ, 

метод, последовательность действий, на базе которых эти устройства  

создаются и одновременно сами устройства, основанные на предложенном 

способе. Забегая вперёд, скажу, что всё это нам удалось. Уже после 

получения американского патента  мы получили патент РФ на класс 

устройств, в котором формула изобретения содержала...45 пунктов!   

Работа над американским патентом была долгой, но не мучительной.  

Мы спорили, меняли под воздействием оппонентов, в качестве которых 

сами и выступали, свои взгляды, но дело продвигалось. Сначала, в 

соответствии с американским патентным законодательством, была 

оформлена и опубликована предварительная заявка, определяющая наш 

приоритет   и  датой  этого приоритета.   

Финансовое оформление лежало полностью на американской 

стороне. Там, в частности, все действия, связанные с подачей 

оформлением, осуществляются через патентного поверенного, с которым 

мы постоянно консультировались через Викторию и Майка (Майк 

Монтгомери - наш второй американский учредитель фирмы, муж 
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Виктории). Должен вам сказать, что стоили  эти "процедуры" весьма 

немалые деньги: 1 час работы поверенного обходился нам, (т.е. им) в 500 

USD.  

А сколько часов мы потратили на консультации, только американцы 

знают. Бывали случаи, что мы по телефону или Скайпу разговаривали  

часами втроём: эксперт, Виктория и я. Она - , в частности, в качестве 

синхронного переводчика. Мы получили приоритетную справку о 

регистрации предполагаемого патента, была осуществлена 

предварительная публикация. Т.е. можно начинать легальную работу по 

проверке и освоению нашего предложения в Штатах.  Для проведения 

испытаний образца выехал в Канзас Петя Косой. Получили первые 

протоколы результатов  испытаний... Казалось бы, всё идёт  своим 

чередом. Но не тут-то было! 

Дело в том, что мы, российские соавторы, народ не очень молодой, 

но ещё достаточно энергичный: времени даром не теряли, подготовили  

кое-какие усовершенствования, проверили их на практике и стали 

оформлять заявку на патент РФ. От американской стороны  свои действия 

не скрывали, но и особо не афишировали. Нам  "в один прекрасный день", 

как пишут в повестях и романах, в весьма безапелляционной форме 

быстренько напомнили, что делать это не имеем права: оказывается,  что в 

соответствии с условиями соглашения о создании "Электрошанса",  всё что 

на данную тему мы, т.е. российская сторона, не делами (заявки, статьи, 

исследования...) принадлежит фирме. 

В своё время, когда  подписывали учредительные документы, я 

робко обратил внимание, что уж очень кабальные условия для нас (какие 

из нас, совков, юристы по патентному праву, даже меньше, чем никакие), 

но меня успокоили: это стандартная форма в Штатах для таких дел. Всё 

решается в каждом конкретном случае. Более того, оказывается, 
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формулировка предусматривала, что и предыдущие работы в данном 

конкретном направлении, если они будут патентоваться за рубежом, также 

принадлежат фирме. 

Правда, была оговорка, что мы вольны делать, что пожелаем, на 

территории РФ. Короче, началось противостояние. У каждой стороны 

были свои экстремисты (Майк и Лев Залманович), свои центристы 

(Виктория и я), свои "соглашатели" (Петя). Но в одном российская сторона 

была единодушна: "Мы не рабы, рабы не мы". Но далеко не немы.  Об 

этом периоде не хочется ни писать, ни вспоминать... Хотя должен 

признаться, что формы "дискуссии" (назовём это условно так)  носили  всё 

же цивилизованный характер. Какая уж тут может быть плодотворная 

работа!  

Время идёт, патентное ведомство Штатов продолжает экспертизу 

нашей заявки для принятия окончательно решения и такой момент 

наступает.        

Получили, прочитали, прослезились: примерно 85-90% заявленных 

пунктов было отвергнуто, а полное согласие - только по двум, причём, 

второстепенным. "Экстремисты" от работы  над патентным заключением 

отказываются:  "Ну,  и пусть ничего не получится! Зато тише будет. То, 

что написала экспертиза, голословно, и  не стоит на это обращать 

внимания".  

"Центристы": "Нужно долго, конечно, в пределах отведенного 

законом времени на ответ, работать. Можно доказать, что  в большинстве 

отказных пунктах экспертиза не права". "Соглашатели" примкнули 

(причины  - сложные, не место и  не время их тут описывать, хотя  я их 

знаю) к "экстремистам". Все мои попытки привлечь соавторов к работе, 

отсылка им фрагментов, подготовленных для ответа, успеха не имели. 
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Итак, мы остались  "на - пару"с Викторией  и взялись за работу. 

Имеющиеся три месяца использовали "на полную катушку".  

При работе с патентными документами есть одна особенность: мы не 

имеем права выходить за рамки первоначальных материалов. Много раз я, 

лично, при участии в экспертных совещаниях  в Роспатенте "горел" на 

этом пока не научился составлять первичные материалы "с запасом 

прочности". Эксперты на подобных совещаниях, выслушав аргументацию, 

задавали классический вопрос:  

"Покажите, пожалуйста, где конкретно то, о чём сейчас говорите, 

имеется в первоначальных материалах - страница, абзац, строка?" И если 

ты не можешь этого сделать, всё, разговор окончен. Американская заявка в 

этом плане не была исключением  только с той особенностью, что 

оппонентом у нас выступал патентный поверенный.     

Приходилось на каждый пункт готовить многостраничный материал, 

со ссылками на известные американские патенты и обоснованиями тех или 

иных положений. Конечный документ (в российской патентной практике 

он называется "Возражение") составил около 50 страниц. Виктория, с 

одной стороны,   осуществляла перевод на английский,  с другой -  

оппонировала мне.  В результате мы смогли отстоять практически все 

пункты нашей заявки и получить   полновесный, если можно так 

выразиться, патент Штатов.   

Пошлины за получение и поддержание патента оплачивала 

американская  сторона. И что в "сухом остатке"? Патент есть, а "счастья 

нет". Для того, чтобы методы и устройства, предложенные в патенте, 

довести "до ума", необходимы средства: тут и окончание испытаний, и 

разработка конструкторской документации для серийного производства, 

реклама и маркетинг, в конце - концов.  
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Нам предложила свои услуги одна английская венчурная компания. 

Она готова была на определённых условиях финансировать нас на 

первоначальном этапе. Речь шла о нескольких десятках миллионов  фунтов 

стерлингов. Ими были проведены  исследования  "нашей серьёзности", 

если можно так выразиться. Всё годилось, кроме одного: пока мы не 

уладим внутренние споры, никто с нами дела иметь не будет. А споры 

только разгорались.  

Дело в том, что параллельно с "американскими страданиями" у нас 

были ещё и свои, внутрироссийские. Мы сочли, что если в договоре об 

учреждении "Электрошанса" есть пункт, согласно которому на территории 

РФ можем делать, что пожелаем, то и будем делать. Подготовили  

солидные предложения по усовершенствованию сделанного  (в основном, 

этим занимались 2 человека, Лев Залманович и я), провели в Обнинске 

предварительную проверку. 

Стал вопрос о подаче  большой, во всех отношениях, заявки РФ. Все  

первые годы, что я жил в Германии, расходы на дорогу мне оплачивал " 

Трансмаш" и структуры, с ним связанные. Затем они перестали платить, 

ограничиваясь обещаниями заплатить в будущем, которое не наступило и, 

вероятно, никогда не наступит. Получалось, что ездил, точнее, летал в РФ, 

за свой счёт. Обычно, как в Калуге, так и Обнинске,  юридическое 

оформление заявок, сопровождение  их в Роспатенте, участие в экспертных 

совещаниях  лежало на мне. 

Мне только оплачивали командировки в Москву. Расходы - оплата 

пошлины за подачу заявок, экспертизы по существу, выдачи и  

поддержания патентов - мы делили поровну на количество соавторов. 

Список того, что нужно поддерживать и когда платить, находился у 

Фейгина. Мы, остальные соавторы, только пополняли "кассу расходов". 

Теперь, когда готовилась "большая заявка", вопрос "где деньги, Зин" стал 
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более, чем актуальным.  Я обратился к своим соавторам  (реальных их 

было,  как и ранее, 3 человека: Фейгин, Косой  и я) с предложением, чтобы 

расходы мы несли пропорционально. Основным расходами были 

проездные. Другое предложение и сходило от детей Льва Залмановича, 

сына и дочери, живущих в Новосибирске. Их участие, как я понял, должно 

было компенсироваться включением в состав авторов. Затем появилась 

основная благодетельница, племянница Л.З. некая Алла, бизнессменша,  

живущая в Калужской области.  

Она заявила, что все расходы, включая мой проезд "туда- сюда",  

берёт на себя. Более того, что у неё есть производственные связи за 

рубежом (по-моему, в Арабских эмиратах), которые могут содействовать 

внедрению. Итак, нас уже набралось 6(!) человек.  "Настоящие соавторы", 

думаю, этот термин для них подходит, решили предварительную работу 

провести виртуально, т.е. использовать "на всю катушку" электронную 

почту. Нужно было подготовить все документы для подачи заявки таким 

образом, чтобы я, приехав в РФ, сразу отправился в Москву, проделал там 

необходимую работу, зарегистрировал заявку и получил приоритетную 

справку, что является первым этапом легализации и началом работ по 

внедрению.  

У меня появились сложности в составлении многозвенной формулы 

изобретения. Стал по данному вопросу консультироваться по Интернету и 

телефонной связи со своими знакомыми экспертами, работающими в 

настоящее  время в Роспатенте, в отделе электротехники и радиотехники.  

Сложными оказались и вопросы уплаты пошлины за подачу и  за 

экспертизу заявки: дело в том, что фактически в одной заявке оказалась 6 

независимых пунктов и очень много зависимых. Всего  получилось около 

45 пунктов. Наконец, всё было готово, и я вылетел из Франкфурта в 

Москву. Обычно, как я уже писал ранее, меня всегда встречал в аэропорту 
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сын и отвозил в Калугу. В этот раз так получилось, что он был в 

командировке.  

Кроме того, все бумажные материалы находились в Обнинске. 

Поэтому было решено, что "моей штаб- квартирой" на период подачи 

заявки будет именно Обнинск. Такси, заказанное  Л.З., туда меня и 

доставило. Так как жить в Москве мне было негде, то несколько дней я 

вечером возвращался в Обнинск и утром снова ездил в Москву. Дело было 

сделано: пошлины оплачены в необходимом объёме, приоритетная справка 

получена. Все расходы на данном этапе оплатила Алла.  

Затем я поехал в Калугу, естественно, за свой счёт. К моменту моего 

возвращения в Германию вернулся из командировки  сын. Он хотел, как 

обычно, взять отгул на работе (возвращался  в будний день) и отвезти меня 

в аэропорт, но я сказал, что достаточно отвезти меня в Обнинск, откуда и 

поеду в аэропорт "за казённый счёт", ибо эти расходы предусматривались 

в первоначальном договоре, связанном с моим приездом. Боже мой, какую 

ошибку я совершил!  

Мне потом долгие годы (наверно, и по сей день) вспоминали, как я 

"нагрел" бедную Аллу, "заставив", в сущности, везти меня в Домодедово 

из Обнинска. Иди знай, где упадёшь... 

Так как заявка была сложной, то появились вопросы у 

предварительной экспертизы, которые я решал в электронном виде, 

участвуя в виртуальных экспертных совещаниях. Затем появились вопросы 

при экспертизе по существу. Единственным вариантом, который я считал 

правильным, было поехать в Москву и всё решить на месте, тем более, что 

основной эксперт (как, думаю, понятно, он появился в нашей заявке не 

"просто так", а по моей просьбе), И.Г., патентный эксперт высшей 

категории, моя хорошая знакомая, с которой я "на ты" много десятков лет 
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и с которой, в частности,  консультировался по методике составления 

формулы ещё до подачи заявки.  

Но тут начались странности. Обратился к своим соавторам, чтобы 

мне была организована поездка в Москву. Роспатент прислал вызов на 

экспертное совещание на имя Фейгина (мы и в этот раз определили, что он 

будет заявителем), время(2 мес.) пошло. В таких случаях я обычно 

запасался доверенностью от имени заявителя, в которой  указывалось, что 

мне доверяется принять участие в экспертном совещании с правом 

принятия любого решения, связанного с материалами заявки. 

Финансирование поездки предлагал продолжить Алле или, на худой конец, 

разделить расходы на всех соавторов, включая, конечно, и меня. В ответ 

было решено, что на совещание поедет  лично Фейгин.   

Но он серьёзно заболел, речь шла даже об установлении 

кардиостимулятора, и поехал в Москву Петя. Он выслушал замечания, был 

оформлен  протокол доработок, который мне не прислали. Раз такое дело, 

то я предложил поискать квалифицированного  патентного поверенного в 

Москве, с которым можно будет заключить договор не только на 

сопровождение данной заявки, но и, учитывая дальнейшие планы, 

поручить поверенному оформление и сопровождение европейской (или 

мировой) заявки. Согласие было получено, я связался в Москве  с таким 

человеком (виды связи те же - Интернет и телефон), сообщил суть вопроса 

- не побоялся, что посылаю материалы приватного свойства, ибо речь шла 

о проверенном десятилетиями  лицензированным патентном поверенном 

РФ, которому доверял.  

И после их изучения получил согласие на заключение договора на 

весьма  божеских денежных условиях. Это была Н.К., имеющая в Москве 

частную патентную консультационную фирму, официально 

зарегистрированную в Роспатенте.  
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Материалы для заключения договора (там было оговорено всё: объём 

работ, сроки выполнения, обязанности сторон, реквизиты для оплаты...) 

были составлены и направлены для подписи заявителю, т.е. Л.З. Всё это 

мною было предварительно просмотрено и проверено. Получив  

материалы, Л.З. подписывать их отказался, хотя предварительно такое 

согласие дал: ими - под этим термином понимаю Аллу и Л.З.- было 

принято решение поискать  патентного поверенного в Обнинске, чтобы 

удобнее было с ним работать.  

Мои возражения, что делать так не следует, никто во внимание не 

принял. Нашли такую женщину, Наташу, не девчонку какую-то, а 

пенсионерку, которая и взялась за работу.  "В дураках" оказался я.  Она 

пару раз съездила в Москву, участвуя в экспертных совещаниях. Наконец, 

мне сообщили, что получено решение о выдаче  патента. У меня была 

возможность вмешаться в этот процесс, однако, делать это я не стал: пусть 

идёт своим чередом, а там - посмотрим.  

Теперь я попросил заявителя прислать решение для изучения: как 

один из соавторов имею на это право. Получил, прочитал, изучил и... 

удивился. Если технические вопросы по формуле довольно быстро с 

Наташей были решены - между прочим, она оказалась достаточно 

квалифицированным экспертом, разговаривали мы с ней на одном – 

патентном - языке и быстро поняли друг друга. 

В дальнейшем,  при составлении международной заявки, она 

отстаивала моё мнение, как своё собственное. Оказалось, что я никакой не 

монстр, а вполне вменяемый технически грамотный человек - ,но в 

решении о выдаче обнаружил свою фамилию в хвосте соавторов. Как-то 

уже упоминал ранее, что в патентном и научном мире существует 

несколько видов записи фамилий соавторов. Один из них, самый 

распространённый, располагать их в порядке вклада в данную работу. 
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В патентном деле это оговаривается уже в первичных материалах и в 

приоритетной справке. В данной конкретной заявке первым был обозначен 

Лев Залманович, вторым – я, третьим - Петя Косой, затем остальные, что 

соответствовало реальному положению дел. На мой вопрос, почему так, 

ответ был примерно следующим: какая разница, так будет лучше при 

внедрении патента. 

Пришлось "показать зубы" (а их у меня все 32 штуки, без единой 

пломбы): послал заявителю вариант письма в Роспатент с просьбой  

аннулировать решение о выдаче в связи с тем, что нарушены права одного 

из соавторов - см. первичные материалы заявки. Всё вернулось  "на круги 

своя" в тот же день.  Разве так, "на нервах" можно работать! Лично я   Льва 

Залмановича ни в чём не обвиняю, он очень порядочный и совестливый 

человек, притом ещё и очень больной, но его "женское окружение", от 

которого он зависит в прямом и переносном смысле... 

Комментарий: зубы и сейчас, на 87-ом  году,  все  "на месте" и без 

пломб. 

Далее было оформление международной заявки, кажется, в 27 

странах Европы, Америки и Ближнего Востока и везде "моё второе место" 

было закреплено. Потом заявитель выдал лицензии  на  производство 

своей племяннице, сыну и дочери. Началось какое-то движение по 

изготовлению  опытных образцов, малой серии,  но всё это происходило 

мимо меня,  хотя меня, как соавтора, должны были информировать о 

положении дел и, в идеале, выплачивать дивиденды.  С тех пор в Обнинск 

я больше "ни ногой" и, наверно, навсегда (хотя, "никогда не говори 

"никогда").  

Нет, дипломатические отношения не разорваны, хотя послы и 

отозваны. По большим праздникам и юбилеям я посылаю поздравления и 

Л.З., и его жене, и Пете Косому и получаю ответные поздравления, но по 
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телефону не звоню, прочими видами связи (например, Скайпом)  при 

общении с ними не пользуюсь. 

Комментарий:  история отношений этой "творческой группы" на 

этом не закончилась. Продолжение опишу позднее. 

Так мы решали 

технические вопросы, "находясь в  мире и согласии". Л. Фейгин, П. Косой  

и я. Обнинск,2004. 

7.2010-2020 гг. 

Осталось описать только мои "производственные отношения" с 

дочерью Фейгина, Ириной Клавсуц, и её семьёй. Живут они в 

Новосибирске.  Сначала познакомился с ней заочно (меня Л.З. попросил 

написать отзыв о её кандидатской диссертации), затем пару раз 

встречались в Обнинске, когда она приезжала к родителям. "Техническое 

знакомство" началось после того, когда   ими, т.е. мужем и сыном, была 

создана фирма Normel  для освоения и производства преобразователей-

ограничителей по одному из наших патентов (авторов было  трое - Фейгин, 

я и Сергей  Михалёв, один из наших коллег в Калуге). Тогда и была 

написана и опубликована наша первая совместная статья по 

энергосберегающим технологиям ( С.Левинзон, Л.Фейгин, И.Клавсуц, 

Д.Клавсуц). За полтора десятка лет нашего знакомства отношения были 
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более - не менее ровными. В конфликте, связанном с американским и 

последним "толстым" патентом РФ, новосибирцы были на моей стороне, 

убеждая остальных в абсурдности обвинений в мой адрес 

Пару  лет тому назад я предложил им принять участие в 

усовершенствовании того, что было сделано в направлении выпускаемых 

ими малыми партиями  преобразователей - ограничителей. Причём, речь 

шла о принципиально новых вещах, улучшающих не только  устройства, 

но и методы построения подобных систем. Подав новую заявку на патент и 

затем,  превратив её в международную, можно было  "убить нескольких 

зайцев": не только улучшить качество,  но и избавиться от прямой 

зависимости от  нашего же американского патента.  

Предложив им работать в этом направлении, я поставил только одно 

условие: соавторов должно быть трое - я и  2 Клавсуца. Кто именно - пусть 

выбирают сами. Думаю, решение далось им нелегко: в принципе, нужно 

было пойти против собственного отца, но они согласились. И тогда я 

"раскрыл карты", изложив подробно суть усовершенствования.  

Началась работа. Моя задача заключалась в том, чтобы составить  

план и методику испытаний, а также написать текст и новую 

многозвенную формулу изобретения. Их задача  - провести испытания и по 

мере получения результатов совместно со мной  "на ходу" произвести 

коррекцию, как метода, так и схемы силовой части  комплексного 

управления. Первые результаты были обнадёживающими. Мы их 

обсудили, наметили, что делать дальше, я написал значительную часть 

новой формулы, отправил им. И ...дело застопорилось. 

Так как Новосибирск-это не Москва (в частности, по расстояниям от 

Дармштадта), то  предложил следующий вариант оформления заявки:  я 

готовлю все материалы  для подачи в Роспатент, мы нанимаем 

квалифицированного патентного поверенного, который и будет вести в 



110 
 

Москве все наши дела. Оплата всех расходов делится следующим образом: 

если заявителями будем  мы трое, как физические лица, то каждый вносит 

одинаковую сумму, т.е. 2/3 расходов за ними и 1/3- за мной; если 

заявителем будет их фирма, то расходы полностью ложатся на неё. Было 

получено принципиальное согласие на поиск патентного поверенного,  я 

такого человека нашел и договорился в принципе.  

Пришлось, правда, в очередной раз извиняться, что даром 

потревожил. Почему же ничего не получилось до сих пор и, наверно, в 

этом составе не получится никогда (а в другом составе я и начинать не 

буду: нет ни сил, ни, главное, желания)? Причин, как мне кажется, две: 

возможно, что сведения о нашей  сепаратной работе просочились в Калугу, 

и Л.З. надавил на  своих близких родственников, заставив отказаться от 

работы со мной, " вероотступником".  Скорее всего, основная причина в 

том, что их техническая квалификация для выполнения подобной работы 

оказалась (подбирал дипломатическое слово,  но  не получилось) низкой. 

Почувствовав это, я предложил им в Новосибирске найти  такого 

специалиста, который "на паях" готов  с нами работать. Такой человек был 

найден, некто М. Поговорил с ним несколько раз по телефону, связался по 

Скайпу. У меня создалось впечатление, что он понял, в чём дело.  

Поставил ему первое задание, после чего... он пропал.  

Через некоторое время Клавсуцы мне сообщили, что "по причине 

большой занятости" - оказывается, он - проректор какого-то ВУЗа, хотя и  

имеет электротехническое образование – выполнить предложенную работу 

не сможет". Всё вернулось  "на круги своя".  И находится там по сей день. 

На этом мои отношения с семейством Клавсуцев не прекратились.  Весной 

2011 года мы затеяли (как обычно, соображать нужно "на троих" - это 

классика жанра) мероприятие под названием "46-й энергетический 

конгресс-  UPEC- 46". Такая международная конференция раньше 
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проводилась реже, а теперь она – ежегодная, проводится уже много лет, о 

чём говорит сама цифра. Каждый год - в другой стране. 

Впервые я получил приглашение в 2000 году. Тогда она прошла в 

Сан-Франциско, в Калифорнии. Конечно, ни о какой поездке тогда  не 

могло быть и речи. Особенностью мероприятия является жёсткий отбор 

материала (примерно половину предложений об участии они 

выбрасывают); коме того, независимо от страны, в которой она в 

очередной раз проводится,  рабочий язык конференции только один - 

английский. Обычно (а мне приходилось много раз участвовать в 

международных конференциях) рабочими языками бывают, как минимум, 

два - страны проведения и английский. А тут только один. И всё. 

Мы прошли отбор, и оба наши доклада попали в основную сетку 

конференции. Она состоялась в сентябре в университете   Северный Рейн - 

Вестфалии, недалеко от  Дюссельдорфа. Оба моих соавтора, Ира и Дима, 

присутствовали, наши доклады были прочитаны, а меня не было: просто не 

смог уплатить взнос за участие. Увы...  Точнее, не совсем так: просто счёл, 

что  такую сумму на излёте творческой деятельности можно потратить 

более рационально.  

После конференции они заехали на пару дней к нам. Привезли мне 

полный комплект материалов конференции, как в печатном, так и 

электронном виде. Устроил им краткосрочные экскурсии по Дармштадту, 

Франкфурту, Висбадену и Майнцу. Из Франкфурта они улетели в 

Новосибирск. По-моему, остались довольны.  Характерная деталь: на 

конференции присутствовало несколько сотен докладчиков и только 

3(три!) человека были из РФ и вообще из стран СНГ - это мы. Вот вам 

наглядное представление о престиже и рейтингах. 

Но после 46-й конференции следует 47-я. И мы получили 

приглашение принять в ней  участие. Теперь место её проведения - 
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Лондон. Подали заявку на 2 доклада, включились в "сито отбора". 

Доклады были приняты и прочитаны. Двое из нас троих посетили Лондон, 

а я - по финансовым соображениям - остался в Дармштадте. И снова уже 

описанная ранее картина: из 361 доклада из РФ было два, оба - наши, а из 

более, чем 600 авторов из РФ - только мы трое. 

В 2013 году состоится в Дублине (Ирландия) очередная UPEC-48,но, 

по всей вероятности, я участвовать в ней не буду, просто не хочу: причины 

- не хочется "выносить сор из избы". А если покороче, то "Мавр сделал 

своё дело, мавр может удалиться".  Думаю, что в "производственных 

отношениях" с Новосибирском наступит тишина... 

Комментарий: "тишина" не наступила. Наоборот, страсти 

разгорелись с новой силой. Открыл свой Архив и увидел там переписку 

2017-2018 гг. Удивлён, что мне хватило сил и терпения заниматься "этим 

делом". Но на некоторых, на мой взгляд, "ключевых моментах" всё же 

остановлюсь. 

Слухами Земля полнится. В частности, по вопросу моего участия в 

компании "Нормель". В чём смысл "… она считает прибор (или метод,… что она 

рекламировала) исключительно заслугой её отца. моё участие(-С.Л) - помощь в оформлении 

патента. Имя в патенте достаточная преференция, можно везде указывать, а дивиденды - 

исключительно прерогатива семьи.  09-08-17.                                      

 

Тут же решил ознакомиться с учредительными документами этой  

фирмы.  

Вот, что я там увидел (см. Скрин ниже). Стал разбираться детально. 

Появился "Отчёт о проделанной работе" с Приложением. Выдержки из 

него: 

Информация со слов "Автор - Лев Фейгин…" и далее по тексту является 

неполной  и в значительной мере ошибочной. При появлении новой идеи, 
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особенно если это касается цикла изобретений, в современном мире не бывает 

(или бывает крайне редко) так, что один человек -гений, а все остальные 

участники в  списке  соавторов  патентов подручные, испытатели  или 

"оформители". В подобных случаях всё оговаривается при подаче заявки на 

патент с указанием процентного вклада участников. Если  таковая справка  за 

подписью всех авторов отсутствует, это означает, что по умолчанию 

распределение  вклада  каждого -равное. В этом случае единственным 

отличительным  признаком  является место, занимаемое соавторами в списке. 

Посмотрите внимательно  на Приложение 1 и делайте вывод сами. Могу 

только добавить, что Левинзон С.В. - тоже заслуженный изобретатель России. Да, 

он ещё награждён золотой  международной медалью им. Альфреда Нобеля за 

изобретательскую деятельность. Пусть вас не смущает, что во многих (но далеко 

не во всех) патентооболадателем значится Фейгин Л.З..  Вы не знаете, почему так 

получилось и какими документами  права патентообладателя остальными  

соавторами ограничили. Там много интересного, но я не обязан перед вами 

отчитываться. Однако, документы имеются. 

А что было в Приложении 1: Анализ  ряда патентов на 

интересующую тему и  соавторов рассматриваемого направления. Страна - 

Россия (RU), количество патентов - 28, получены - 1992-2009 гг.  

Основные  сведения. 

Примечание. В этом небольшом отрывке приведены сведения о 23 

патентах. Из них в 11 первым автором упомянут Левинзон. Ещё раз повторяю - 

расположение авторов полностью соответствует оригиналам. И алфавит здесь  

никакой роли не играет. Фейгин -ни разу. Имеются подобные сведения и по 

другим периодам.  

И ещё одно замечание: У меня, например, около половины всех 

изобретений с одним автором, т.е. только мной. Здесь я  работаю "одиноким 

волком". У Л.З. я такого не замечал, он, как и я в приведенных выше случаях, 

работаем "в стае". Это лишний раз подтверждает, что считать его единственным 

автором в  рассматриваемом нами направлении верным не является. 

Хочу особо подчеркнуть, что считаю Л.З Фейгина  выдающимся 

изобретателем и , главное, человеком порядочным,  совестливым. У нас за много 
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десятилетий сотрудничества никогда не было серьёзных разногласий. Я ему 

безмерно доверял и никогда об этом не жалел и не жалею. Что касается последних 

лет жизни, когда он был очень болен и находился под серьёзным влиянием  

некоторых членов семьи, - не в счёт. 

Я попытаюсь доказать вам, что никакого метода NORMEL не существует, 

есть только способ, основанный на патенте США. Есть только один юридический 

документ, в             котором описан способ,- это патент США. Ибо способ 

определяет серию устройств, под который он подпадает. И я могу это доказать.   

Анализ перечисленных патентов будет произведен во второй части. Но 

главное заключается в двух утверждениях, которые готов оспорить: основа - 

,патент США, а не перечисленные патенты и осторожно относитесь в термину 

"владелец патента" по двум причинам: вы не знаете условий появления этого 

термина в перечисленных и других патентах и у владельца есть не только права, 

но и обязанности по отношению к авторам. 

 

Появилось моё письмо в Новосибирск 

Уважаемые коллеги Клавсуцы! У меня для вас есть новость из 2-х частей.1-я часть -

хорошая(для меня);2-я часть- плохая(для вас).О первой новости. Я жив, практически здоров, 

склерозом не страдаю, продолжаю ежедневно трудиться. Теперь для вас: пожалуй, было 

слишком легкомысленно хоронить меня раньше времени. Постараюсь напомнить, что ещё 

жив и способен отстаивать кое-какие принципы.  Или по Жванецкому: "Не дождётесь!" 
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Направляю 1-ю часть "Отчёта о проделанной работе". Всего будет 3 части. Скучать не 

придётся.21-08-17.С.Л.  

Отправил "Отчёт" и непосредственному "участнику событий" 

П.Косому. Его ответ:    Честно говоря, я уже забыл эту мутную историю, 

остались лишь тёплые воспоминания о нашей совместнгой работе. С одной 

стороны, не хочется лезть в этот "отстой", а с другой стороны не стоит поощрять 

наших не совсем чистоплотных "братьев и сестёр". 

Последовал ответ из Новосибирска 

Уважаемый Сулейман Владимирович. Все Ваши права строжайшим 

образом соблюдены, о чем свидетельствуют присланные Вам примеры. С 

уважением, И. 

p.s. обидно… в таких случаях обычно благодарят… все перечисленные 

Вами патенты – это патенты PCT на основе патента РФ 2377630  от 16.09 2008 

года. Все авторские права всех авторов, также как последовательность их имен в 

списке строжайшим образом соблюдены в соответствии с международным 

патентным правом. Не понимаю, как могли "случиться" подобные письма в мой 

адрес.  

Из моих ответов: 

- Оказывается, я ещё должен рассыпаться в благодарностях. За что? 

-Что меня считали оформителем идей Фейгина -старшего? Это был очень 

порядочный человек, светлый,  никаких конфликтов, исключая последние пару 

лет жизни, у нас  с ним не было. Я знал ему цену,  но и он знал, что я могу, а что не 

могу. Попытался с ним объясниться. В последний раз, когда я  примерно за пару 

лет  до его кончины беседовал с ним по телефону, он сказал: " Я всё понимаю, но 

ничего не могу сделать. Пожалуйста, не мучьте меня!" Больше я с ним не 

разговаривал. 

- За мелкое жульничество с перестановкой фамилий в докладах? Сравните 

то ,что мы посылали первоначально и что выходило в конечном  итоге. И не надо 

ссылаться, кто был  докладчиком. Докладчик может быть любой, даже  вообще 

посторонний человек. Я отлично видел это, но… промолчал. 
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-За  использование моего имени во многих документах (дальнейших 

патентах) без моего ведома? 

Мне моё имя значительно дороже. Имейте ввиду - я не успокоюсь до тех 

пор, пока истинное положение вещей не будет восстановлено. У вас(коллектива) 

превратное  представление об авторском праве. Но ликбез я проводить не буду. У 

меня есть другие возможности. 

Что в сухом остатке: я считаю, что всё, что они делают, строго не 

соответствует закону, что основной идеолог и главный -Л.З. Фейгин, что, 

если авторов, например, трое, то первый -главный, второй -оформитель, 

третий тот, кто проводит испытания. Патентообладатель - основное лицо, а 

авторы - просто так, они ничего не решают. 

Хочу ещё пару слов сказать о триаде вождь - оформитель-

исполнитель . Так  может думать только тот, кто никогда не изобретал. 

Там нет начальников и подчинённых, никакого деления даже близко.  

Напрасно я харахорился. В " переписке" было потрачено столько 

времени,  что можно было за это время родить ребёнка. И вот результат: 

Уважаемые граждане Клавсуцы! Ваша тактика "замыливания и 

затягивания"достигла своей цели: мне наше многомесячное "Перетягивание 

каната" стало безразличным. Считайте, что вы меня победили. Но это -Пиррова 

победа: в моих глазах вы потеряли самое ценное, что есть у человека, -репутацию, 

доброе имя. Всему в мире, рано или поздно, приходит конец. Вот и наступил конец 

нашим отношениям. Прощайте. С. 

P.S. Извините, забыл написать: весь комплект документов, что я собрал за 

период  08.2017-05.2018, передам  своему сыну. При любом повторении "прошлых 

историй" решать будет он, человек более жёсткий и решительный по сравнению 

со мной. 

Могу только добавить, что у него не только техническое, но и 

юридическое высшее образование. 

Sic transit gloria mundi(лат.)-  Так проходит мирская слава. 
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Комментарий: казалось бы -всё вопрос закрыт. Ан, нет! После  более 

4-х лет молчания получаю письмо от Виктории Монтгомери(перешла  на 

фамилию мужа),в котором есть и такие строки: одна из причин почему я к 

Вам обращаюсь, связана с технологией которая нас когда-то познакомила. Я 

давно отошла от этих дел и с удовольствием преподаю математику в старшей 

школе. Мой муж по работе познакомился с человеком который заинтересовался 

технологией, но у него много вопросов. на который мы ответить не в состоянии. 

Можно ли вас напрямую связать с этим человеком для общения 

непосредственного. Он специалист в области електрикал енджинииринг.(26.03.18) 

Договорились перейти на телефонную связь В моём ответе  отмечал: 

Будем откровенны: только мы "на- пару" вытянули американский патент. Со 

всех сторон было  совершено много глупостей. В дальнейшем нормальных 

отношений с "Фейгиными - Клавсуцами" не  получилось, особенно после 

кончины Л.З. Причин - много. Были попытки с моей стороны продолжить 

патентную деятельность в "нашем направлении", но из этого ничего не вышло: не 

оказалось у них людей такой квалификации, которая бы меня устраивала. Я не 

сломался и продолжаю работать.-(28.03.18) 

После ряда телефонных разговоров я отказался встречаться с 

вероятным "покупателем": зачем мне нужно "глубоко увязнуть". Всё 

свелось с моей стороны к следующему: Давайте обсудим вопрос с технической 

и юридической точек зрения.  С  технической .Для того, чтобы определить 

возможность и целесообразность  продвижения этого проекта, нужно собрать 

макет с американскими компонентами, проверить его работоспособность      на 

этих комплектующих элементах, составить программу испытаний и принять 

решение о производстве. Наверно, сначала  на опытной партии. Вопрос: кто это 

будет делать? Без  участия кого-либо из авторов, на мой взгляд, это сделать 

затруднительно. Кто из них может, в принципе, принять участие? Себя  я 

исключаю, остаётся П.Косой, который вообще не знает о нашей переписке. Что 

умеют новосибирцы, понятия не имею, как и что и для кого они делают. Просто не 

интересуюсь. 
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С юридической. У вас 50%,у меня и Петра по 15,у них-20. Что нужно 

предпринять, чтобы остаться в правовом поле? Не знаю.И главный вопрос: как 

новый собственник себе представляет работу с этим патентом?(13.04.18) 

Предварительные испытания были проведены. Все протоколы я 

получил(опускаю подробности).Итоги были подведены. Прочитал протокол. 

Хотя у меня к нему много вопросов, но суть заключается в следующем: 

- исследованы переходные процессы, форма кривой, проверена  работа в 

режиме от холостого хода до максимальной нагрузки; 

- получены результаты по экономии в разных режимах от 2-3%,более 10% и 

20%; 

-определена положительная сторона дела -есть реальная экономия. 

Вместе с тем: 

-есть ещё много вопросов, но я вникать в них не собираюсь. 

Вывод: этот протокол, если кто-то займётся дальше, -хорошая основа, но не 

более того. 

Думаю, моя функция на этом заканчивается (24.04.18). 

 

 Было ещё обсуждение различных вариантов и всё завершилось к 

концу декабря 2018года:  Конечно, жаль, что  получилось то, что получилось, 

но  мы имеем то, что имеем. При любом раскладе важны чисто человеческие 

отношения. "Глупости"наделали все, но всё же каждый внёс индивидуальный 

вклад в это дело. У нас в Вами всегда были хорошие( и очень хорошие) 

отношения. Давайте называть вещи своими именами: именно мы "на- пару" 

вытянули  этот патент в юридическом смысле. В итоге: иногда переписываюсь с 

Петром (в основном -праздничные поздравления),исключил полностью из 

общения всех Фейгиных(19.12.18). 

И дальше -тишина… 

Комментарии: "вишенка на торте". Сентябрь 2019 года, Бухарест. 

Очередная  международная конференция UPEC. Смотрю, навстречу мне 

идёт, улыбаясь, Ира. Отворачиваюсь и говорю, что её не знаю. По 

имеющимся у меня сведениям, "новосибирцы" убеждены, что мне нужно 
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только получить с них дивиденды.  Всевышний им судья, если таковой 

имеется. 

                                                 *  *  * 

 

Об информационном обеспечении. Привожу "Список 

использованной литературы". 

1.КНИИТМУ.  История и перспективы. 50(1959-

2009).Издательство научной литературы Н.Ф.Бочкачёвой. Калуга,2009. -

184с., илл. 

"Среди основателей направления разработки средств электропитания 

были В.И.Блинов, А.Г.Винокуров, С.В.Левинзон, З.И.Алексеева. В 1965 

году была создана лаборатория электропитания во главе с В.И.Блиновым, а 

в 1965 году - отдел, в составе которого было 2 сектора электропитания и 

сектор  по разработке тонкомплектов". (Начальники секторов - 

С.В.Левинзон, З.И.Алексеева, А.Я. Слинько- С.Л.).  "В связи с резким 

увеличением объёма работ 1975 году   был создан специализированный 

отдел 5(затем отдел 15,45,лаб.45) по разработке источников и систем 

электропитания в составе двух (С.В.Левинзон, З.И.Алексеева - С.Л.),а 

затем 4-х секторов.  

Начальником отдела 5 был назначен В.А.Савельев (вот тот момент, 

когда моё чистоплюйство победило здравый смысл: я не стал претендовать 

на эту должность, считая, что увеличение объёма административной 

работы помешает мне заниматься "своим делом". А мог претендовать 

запросто, ибо был к этому времени уже несколько лет начальником 

сектора и кандидатом технических наук. А Савельев в отделе был 

пришлым, источниками до этого времени не занимался - С.Л), 

начальниками секторов - З.И.Алексеева, С.В.Левинзон, Ю.И. Афонин, 

Н.М.Тимченко". С.58. 
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"Результаты работы подразделения электропитания достигнуты 

благодаря добросовестному труду, квалификации специалистов и 

слаженной работе коллектива. В разные годы здесь трудились В.И.Блинов, 

доктор технических наук и заслуженный изобретатель РФ С.В Левинзон, 

кандидаты технических наук А.Н.Фролов и Н.М.Тимченко, специалисты 

Е.Е.Сушков,  В.И. Голубин, З.И.Алексеева ..." С.58-59. 

"При разработке  первого отечественного  электронного 

телеграфного аппарата "РТА-80",который впоследствии был освоен в 

крупномасштабном производстве, было использовано 30 изобретений, 

авторами которых являлись В.И. Голубин, Ю.К.Гришин, Э.В. Ланьшин, 

С.В. Левинзон, С.С.Литовченко, Ю.А Трофимов и др." С.128-129. 

"За большой вклад в научно-технический прогресс области средств  

связи изобретатели института С.С. Литовченко в 1978 году и Ю.К.Гришин 

в 1986 году удостоены почётного звания "Заслуженный изобретатель 

РСФСР" С.129. Небольшая ремарка:  вторым должен был быть  С.В. 

Левинзон в 1982 году. История, почему он стал им только в 1995-м,  

описана мною ранее. На сегодняшний день количество "Заслуженных 

изобретателей" в НИИ не увеличилось. Себя же я отношу именно к НИИ, 

хотя формально  с 1989 года там больше не работал. Однако  подавляющее 

количество моих изобретений относятся именно к периоду  работы там. 

"Лучшими изобретателями в разные годы были 

В.И.Голубин,...В.А.Калуженский,... С.В.Левинзон, С.С.Литовченко,..Н.М. 

Тимченко,...А.Н.Фролов..." С.129. Я оставил в списке только своих 

соавторов. 

Пожалуй, следует ещё отметить, что был в первой десятке (в 1966 

году) занесенных в "Книгу почета" НИИ, которая ведётся до сих пор. 

Теперь там количество фамилий определяется трёхзначной цифрой. 
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Официальная фотография. 

Находилась в "Музее НИИ", открытом к 40-летию основания.1999. 

 

2.Карышев А.К, Егупов Н.Д. Калужский филиал Московского 

государственного технического университета им.Н.Э. Баумана. 50 

лет(1959-2009). Юбилейное издание.- М.: Издательство МГТУ им.Н.Э. 

Баумана,2009.-280с., илл. 

"Особый вклад в становление и  развитие выпускающих кафедр 

внесли преподаватели факультета: кандидат технических наук  доцент Ю. 

В. Белоцветов,...кандидат технических наук, доцент  Г.И. 

Симонов,...доктор технических наук, профессор Н.Д. Егупов,  доктор 

технических наук, профессор  Ю.П. Корнюшин,  доктор технических наук, 

профессор С.В. Левинзон,... кандидат технических наук  доцент Б.Б.Котов, 

кандидат технических наук  доцент А.М.Макаренков, кандидат 

технических наук, доцент В.И. Краснощёченко..." С.46.  Здесь упомянул 
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только некоторых сотрудников кафедры, с которыми  у меня были близкие 

творческие отношения. 

Привожу "Дерево кафедры": 
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Имеется небольшая неточность: моё отсутствие в прямоугольнике  

"КФ МВТУ им. Н.Э.Баумана. Кафедра "Электротехника и ЭВМ", КФ-

13,1977-1982"  объясняется тем, что хотя я стал преподавать там с 1978 

года, но  только почасовиком. Нам разрешалось по совместительству, в 

нерабочее время, преподавать не более 120(бывало, что разрешали и  

на240)часов в год. 

"Разрешение"  на такую работу согласовывалось с начальником 

отдела (не помню, может быть, и начальником отделения) и 

подписывалось "треугольником" НИИ-директором, секретарём партийной  

организации и председателем профкома. И так - ежегодно. Его, т.е. 

разрешение, могли дать или не дать. Причин для отказа всегда было 

достаточно. Главная из них, увы, отношения с начальством в момент 

"прошения о разрешении" 

                                                       *  *  * 

Осталось только описать, как я соавторшей -или она со мной-

(именно тут чувствуется гендерное отличие) работаем. Особенно активно 

это сотрудничество началось где-то  лет десять назад. Сначала это были 

совместные доклады по линии UPEC, затем-  "пошло-поехало"… Одно 

тянет за собой другое. Обсуждаем  ближайшие  темы, составляем планы, 

намечаем "кто за  что будет отвечать". Потом начинается работа,  иногда -

спокойная, иногда -нервная. Кто-то с чем-то не согласен, принимаем, как  

правило, консенсусное решение (это, когда обе стороны недовольны, но 

позволяет  продолжать работу и двигаться вперёд). 

Если нам становится скучно, то можем "поругаться", особенно, когда 

речь идёт о текущей политике. Правда, бывает, что после таких разборок 

задаём друг другу такой вопрос: " Зачем мы тратили время на обсуждение 

таких вопросов, где наши взгляды  или не совпадают, или прямо 

противоположны?"  Но это бывает не часто. Виды общения: электронная 



124 
 

почта, скайп, телефон. Значительно реже - личное общение - самое лучшее, 

что может быть. Но мы имеем то, что имеем. 

Основной вид - электронная почта. Письма друг другу с главами или 

параграфами, формулы, диаграммы и графики передаём друг другу  

приложениями к письмам. Чтобы легче эти письма сортировать, могут 

быть  и заголовки к ним такого типа:" Раб. письмоU54- 15 и дата". Сразу 

видно, о чём идёт речь. В зависимости от времени "созревания  очередного 

произведения" их, этих писем, могло быть  по 8 штук  в день и 1-2 -в 

неделю.  

Недавно, просматривая свой Архив, обнаружил, что в  прошедшем 

десятилетии мы написали друг другу…более 1000 писем. Кроме того, у 

меня с РФ безлимитная связь по времени, т.е. можем обсуждать всё, что 

нам нужно в конкретный момент времени. Комплиментами обмениваемся 

крайне редко. Так и живём… 

В последний раз (в узком понимании этого выражения) виделись в 

Бухаресте на очередной UPECовской конференции в прошлом году.  И не 

без приключений. Правда, наш  доклад прошёл нормально. Собирались 

встретиться в Турине в сентябре этого года, но Корона перепутала все 

карты.    А вот и она сама: 

 

Царькова Наталия Васильевна 
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Доцент кафедры электротехники и электроники Калужского филиала 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Окончила  с отличием Московское Высшее 

Техническое Училище им.Н.Э. Баумана и аспирантуру указанного 

университета. Имеет  степень кандидата технических наук и учёное звание 

доцента по кафедре электротехники.  Представляла вышеприведённую 

тематику на международных конференциях технических университетов 

IEEE в Румынии (2014 г.2019г.) и Португалии (2016 г.), имеет научные 

труды и публикации в области инженерного образования. 

Имеет следующие совместные с проф.  Левинзоном С.В 

опубликованные монографии (далее перечисляется всё то, что написано у 

меня.- С.Л.) 

Является зав. аспирантурой Калужского филиала МГТУ им.Н.Э. 

Баумана. (C.129-131.  От  изобретения к  патенту. Дорожная карта.  Книга  

первая). 

                                         *  *  * 

Дополнение к  своей биографии: 

Образование - начальная школа Макинского района Акмолинской 

области - средняя школа 107 г. Одессы - средняя школа 122(экстернат) -

1942-1952 гг. Одесский электротехнический институт связи (вечерний 

факультет)-1956-1962 гг. Институт марксизма-ленинизма при Калужском 

горкоме КПСС. Вечернее отделение, философский факультет -1967-1969гг. 

Аспирантура Московского электротехнического института связи (заочное 

отделение, кафедра электропитания устройств связи)- 1969-1970 гг. 

Партийная принадлежность – член ВЛКСМ- 1948-1962 гг. Член 

КПСС-1971-1990гг. В комсомол вступил добровольно и вышел  "по 

возрасту". Никаких постов - вообще никаких - не занимал. Один раз, 
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работая ещё на заводе "Продмаш", избирался делегатом  то - ли городской, 

то - ли областной комсомольской конференции. В партию вступил 

(назовём это условно так), будучи уже кандидатом наук и начальником 

сектора. Получалась вообще парадоксальная ситуация: после окончания 

института марксизма - ленинизма я вёл полит.  занятия  для членов партии. 

Долгие годы на предложение стать членом партии отвечал, что 

морально ещё не готов. Но где-то в средине 1971 года меня вызвал "на 

беседу" секретарь партийной организации НИИ К.Желдак, полковник в 

отставке, и открытым текстом заявил:  "Вы напрасно думаете, что, не имея 

серьёзных упущений в работе, будучи кандидатом наук,  пройдёте 

очередной конкурс. Нам на таких должностях в учреждениях, работающих 

на оборону страны, нужны люди, которых партия направляет и 

контролирует. Так, что – решайте: или вы подаёте заявление, или  заранее 

ищите себе другое место работы".  

А какое другое? К преподавательской деятельности я относился 

крайне отрицательно, считая, что туда идут на работу люди, которым в 

науке и технике уже нечего сказать или вообще нечего было сказать с 

самого начала, пересказывая только чужие мысли и выводы. Жизнь меня и 

тут наказала: через  7 лет я стал заниматься преподавательской 

деятельностью в МВТУ и затем, в 1989 году, перешёл туда на основную 

работу. 

На работу по специальности можно было перебраться ещё в 

Обнинск, Калужской обл., в 120 км.  от Москвы. Но, как мне объяснили 

сведущие люди, существовало  устное указание первого секретаря 

Калужского обкома партии А.А.Кандрёнкова, чтобы туда  не брать 

сотрудников, уволившихся по тем или иным причинам из нашего НИИ. И 

я ...сдался. 
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Нет, я не оправдываюсь, просто объясняю положение вещей. Мне 

партия нужна была не как трамплин для карьеры, а для того, чтобы мне не 

мешали работать. За довольно долгое пребывание в ней- 20 лет - я ни  разу 

не занимал никаких партийных должностей. Вообще никаких, ни 

секретарями или их замами, ни в каких партийных органах от партгруппы 

и выше я не  избирался и  не состоял.   

На кафедре  САУ и электротехники, где я работал, была партгруппа, 

состоящая из 3-х человек: доц.Г.И. Симонова, секретаря группы, доц. 

Б.Б.Котова, зам. секретаря, и доц. С.В.Левинзона, члена группы. Вот этим 

коллективом  мы вышли из рядов партии в 1990 году, а не после путча 

1991-м, когда массовый выход стал модным. 

Награды:  за более, чем 50 – летнюю трудовую, боевую и научно-

техническую деятельность, мною получены следующие награды: 

- орденов- 0. Был случай, когда представляли к ордену "Знак почёта", 

но по разнарядке нужна была ...женщина. Так что,  вопрос отпал; 

- нагрудных знаков-1, "Отличный сапёр". Единственный знак 

отличия, который в армии я носил. И вообще носил. Нет, тут я ошибаюсь. 

Носил ещё комсомольский значок и, примерно в течение года, ромб  

синего цвета, с гербом и перекрещенными молотком и разводным ключом, 

об окончании института технического профиля. 

-  медали -2,  " Ветеран труда", золотая медаль "Заслуженный 

изобретатель РФ", остальные награды - или от РАЕ, или от Европейского 

научно-промышленного концерна (они отмечены в моей странице в 

Энциклопедии).  

3.  8.Из Энциклопедии РАЕ        https://famous-scientists.ru/908 

Левинзон Сулейман Владимирович 

 

https://famous-scientists.ru/908
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Учёная степень: доктор технических наук 

Ученое звание: профессор 

Академик Российской Академии Естествознания 

Научное направление: Технические науки 

Регион: Калужская область 

Рейтинг: 78 (по количеству просмотров анкеты за последний месяц) 

 Участник энциклопедии "Известные Ученые" 

Левинзон Сулейман Владимирович - Академик Российской Академии 

Естествознания. Родился в Одессе в 1934 году. Окончил вечернее отделение 

Одесского электротехнического института связи в 1962 году, 

аспирантуру(заочно) Московского электротехнического института связи в 

1971году,где защитил кандидатскую диссертацию. В 1991 г. защитил 

докторскую диссертацию в Институте электродинамики Академии наук 

УССР, г. Киев. Научная деятельность начата в НИИ телемеханических 

устройств, г. Калуга, с 1966 г. начальник лаборатории. Сулейман 

Владимирович является одним из создателей направления "Основы теории 

построения специальных преобразователей электрической энергии для 

аппаратуры связи". В настоящее время работает профессором кафедры 

"Управление в технических системах и электротехника" Калужского филиала 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

http://www.rae.ru/
https://famous-scientists.ru/sciences/4/
https://famous-scientists.ru/city/40/
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26 статей переведено за рубежом, долее 60 докладов на 

Международных, Республиканских и Российских научно-технических 

конференциях. 

Он является членом - корреспондентом Российской академии 

естественных наук, Заслуженным изобретателем РФ, автором и соавтором 

более 200 патентов, значительная часть которых внедрена в России и за 

рубежом. Последний патент - U.S. Patent 7,816,894. "Method and Apparatus for 

Regulating Voltage", October 19.2010. Последний патент РФ датирован 2015-м 

годом. Награждён золотой медалью имени В.И. Вернадского за вклад в 

развитие отечественной науки. 

В 2011 году за успехи в области изобретательства награждён золотой 

медалью имени Альфреда Нобеля. В этом же году принял участие и выступил 

с двумя докладами совместно с коллегами из Новосибирска на 46-й 

международной энергетической конференции в Германии. В сентябре 2012 

года было прочитано 2 доклада на 47-й международной энергетической 

конференции в Лондоне. По 2 доклада прочитано на 48-й и 51-й 

международных энергетических конференциях в Румынии и Португалии,54-в 

Бухаресте. 

Принимал участие (с публикациями докладов) во всех конференциях   

Education  and science without borders  в Мюнхене. Научная работа" Методы 

оптимизации преобразователей-ограничителей напряжения" была выставлена 

на 68-й Франкфуртской книжной выставке - ярмарке. 

За активное участие в международных научно-технических 

конференциях в качестве докладчика награждён в 2013 году золотой медалью 

«Европейское качество» (Мюнхен, Германия). 

Левинзон Сулейман Владимирович имеет награды: 

Диплом "Золотая кафедра России" 

Участник Интернет- энциклопедии "Ученые России" 



130 
 

Медаль имени А. Нобеля  

Gold medal "European Quality" (Золотая медаль "Европейское качество") 

Орден Александра Великого "За научные победы и свершения"  

В октябре 2018 года решением Президиума РАЕ ему присвоено 

почётное звание "Заслуженный деятель науки и образования". 

Награждён медалью им. Исаака Ньютона (Isaac Newton) в июне сего 

года. 

Сулейман Владимирович автор более 350 работ, из них 12 монографий, 

автором и соавтором более 200 патентов на изобретения. 

Женат. Сын, кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой (г. 

Калуга), дочь, доктор медицины (г. Гамбург). 

Научные публикации: 

Основные научные работы: Электрическая зашита полупроводниковых 

источников питания. - М: Радио и связь, 1977. - 168с. (в соавторстве); Зашита 

в источниках электропитания РЭА. - М.: Радио и связь, 1990. - 144с.; Методы 

расчета и принципы конструирования вторичных источников электропитания 

РЭА. Калуга: Изд-во КФ МГТУ, 1995. - 370с.; Защита и контроль в 

источниках электропитания РЭА.-М.:Изд -во МГТУ им. Н.Э. Баумана,2004.-

312с. 

Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, технике. 2015- 302с. 

Pdf URL http://berkovich-zametki.com/Kiosk/Levinzon.pdf (04.01.2015). 

Монография принимала участие в Международной выставке-

презентации учебно-методических изданий (Москва-2015) и награждена 

дипломом лауреата Всероссийской выставки (Москва,2015). 

-Энергосбережение. Новые технологии и перспективы.2016-389с. Pdf 

URL http://www.monographies.ru/files/Levinzon_ch2.pdf (12.02.2016). 
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Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки 

(Москва-2016) и выставлялась в Парижском салоне образования (Париж-

2016). 

- С.В. Левинзон "Энергобезопасность. Вчера, сегодня, завтра".pdf. 

2017.- 401c. URL: 

http://monographies.ru/files/S.V.Levinzon.Jenergobezopasnost.pdf (15.01.2017). 

Монография награждена дипломом лауреата Всероссийской выставки 

(Москва-2017) и выставлялась в Лондонской книжной выставке (Лондон-

2017). 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Национальные рейтинги высших 

учебных заведений мира.Технические науки. Современное состояние".pdf-

2017.-61c.URL: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=748 (17.01.2018). 

Была представлена во Франции: на 38-м Парижском книжном салоне 

(16-19 марта, 2018 ). 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова " Международные и национальные 

рейтинги высших учебных заведений мира. Технические науки. ".pdf-2018.-

192c.URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=752 (30.01.2018). 

Награждёна дипломом Московской международной выставки (Москва, 

май,2018) и Международной выставки учебно-методических изданий 

(Москва,2018).Была представлена на Международной книжной выставке 03-

05.10.2018 в Барселоне, Испания 

Опубликованный в журнале "Научное обозрение. Технические науки " 

Обзор " Международные рейтинги высших учебных заведений мира. 

Современное состояние" был представлен на 69-й Франкфуртской книжной 

выставке Frankfurter Buchmesse 2017 (11-15 октября 2017 года, Франкфурт на 

Майне, Германия). 

- С.В. Левинзон "Энергоресурсы: прогнозы и реальность"2018-410с. рdf 

, URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=775 (30.01.2018) была 
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представлена на Международной книжной выставке в Москве(05-09.09.2018) 

и на Международной книжной выставке 03-05.10.2018 в Барселоне, Испания. 

- С.В. Левинзон, Н.В. Царькова"Университеты России. Новые 

рейтинги"2019-116с. рdf , URL: https://monographies.ru/ru/book/view?id=784 

(15.01.2019) Две последних из перечисленных выше монографий 

представлены на международной книжной выставке в Брюсселе, 14-17 

февраля 2019 года,а также на в XL Международной вставке - презентации 

учебно-методических изданий (26-28 февраля 2019 г., Москва) и включены в 

аннотированный каталог Международной книжной выставки BookExpo 

America 2019. (США, г. Нью-Йорк, 29-31 мая 2019 года). 

3 монографии по энергетике (С.В.Левинзон. Энергосбережение, 

Энергобезопасность, Энергоресурсы) и 2 монографии совместно с Н.В. 

Царьковой (С.В. Левинзон, Н.В. Царькова. Международные и национальные 

рейтинги высших учебных заведений мира и Университеты России. Новые 

рейтинги) были представлены на международной книжной выставке HONG 

KONG BOOK FAIR 2019 (17-23 июля, Гонконг, КНР). 

5 монографий из перечисленных выше были представлены на 

международной выставке в Вене, Австрия, 6-10 ноября 2019 года. 

В настоящее время опубликована монография С. Левинзон, Н. 

Царькова "От изобретения к патенту. Дорожная карта" в трёх книгах. 

https://monographies.ru/ru/book/view?id=819 (26.01.2020), 

https://monographies.ru/ru/book/view?id=820 

https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=821 

Этот трёхтомник награждён Дипломом Московского Международного 

Салона образования-2020 (26-29 апреля 2020 года). 

10 монографий были представлены на XLV международной юбилейной 

выставке-презентации научной, учебно-методической и художественной 

литературы в мае-июне сего года. Многие из них отмечены Дипломами. 
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Последняя редакция анкеты: 10 июля 2020, 14:27 

 

                                                *  *  * 

Из 10 работ последнего времени не попали в список, представленный  

на  апрельской  выставке в Москве, работы одного автора: 

- С. В. Левинзон. Энергосбережение. Новые технологии и 

перспективы.2016 

- С. В. Левинзон. Критерии сравнительной оценки в жизни, учёбе, 

технике.2015 

- Ещё три  больших работы 2017/18 гг., которые я вообще не 

рекламировал. Работы называются (условно)" Университеты моей 

прародины" .  Как говорит Рамзан Кадыров: " Кто не понял, тот поймёт!" 

Почему я о них не распространялся и писал сам: во-первых, чтобы не 

подставлять свою соавторшу ,"принудив" принять участие в "этом грязном 

деле"; во- вторых,"есть ещё порох в пороховницах" и не нужно давать ему 

отсыреть. 

                                               *  *  * 

 9.Эпизоды.  

Жизненных эпизодов, достойных упоминания, было много. 

Остановлюсь на некоторых из них. 

О реконструкции театра.  Несколько месяцев тому назад, беседуя по 

телефону с одним из участников нашей "концертной бригады" 

Владимиром Сероштаном, которому в марте 2013-го исполнилось 80,  я 

узнал некоторые подробности. Это была одна из наших крупных "левых 

работ".    В нашу бригаду входили  Б.Котов ,В.Сероштан, С.Левинзон,                                                              

И. Расходчикова,  В.Головин. Двое были с кафедры подъёмно-
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транспортных механизмов, двое - из нашей кафедры и Ира Расходчикова  

(увы...), вольная художница, прекрасный инженер-конструктор по 

электрооборудованию, но закончившая свою трудовую деятельность на 

центральном рынке (специализация в последние годы - продажа  мужских 

рубашек и галстуков).  

Вообще, жизнь её семьи сложилась трагически: сначала умер от рака 

её сын, затем от пьянства её муж, а потом и она сама от рака горла. 

Осталась одна дочь, врач скорой помощи. Это была не первая работа в 

таком составе. Иногда  бригада  сокращалась  или увеличивалась  в 

зависимости от объёма  работ, (например, когда требовались одни 

электрики) иногда увеличивалась, как при реконструкции театра, когда мы 

подключились к ОКБ 8,основному подразделению, занимающемуся 

подготовкой рабочей  документации.  

Наша задача состояла не только в том, чтобы разработать проект на 

бумаге,  смонтировать  электротехническое и подъёмно-транспортное 

оборудование, но и провести соответствующие испытания и сдать объект  

"под ключ", как теперь говорят. Когда работы были закончены, городские 

(или областные, уже не помню) власти пригласили нас на открытие театра. 

Вот тогда я и получил свою самую, пожалуй, оригинальную Грамоту "за 

активное участие в реконструкции театра". 

Как мне недавно объяснил В.Сероштан, нам выделили квоту- 2 

Грамоты, остальным участникам нашей бригады - благодарности. Правда, 

потом передумали и уменьшили количество благодарностей до 2-х. 

Грамоты были вручены В.Головину и мне, а "поблагодарили" Б.Котова и 

В.Сероштана.  Нашу бригаду называли титулованной - как-никак,  один 

доктор наук и 3 кандидата. И таких производственных эпизодов у нас было 

много. 
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Об изобретательской деятельности.  Многое, связанное с этим видом 

деятельности, мною описано ранее. Хочется чуть подробнее остановиться 

на том, "как я дошёл до жизни такой". Процесс начался в первой половине 

60-х годов. Исходя из своей основной специальности "разработчик", т. е. 

человек, принимающий участие в разработке аппаратуры, должен волей-

неволей использовать не только существующие технические решения, но и 

придумывать новые. Его деятельность, как правило, принципиально 

отличается от работника конструкторского  или проектного бюро, где 

происходит, в основном,  простой набор существующих  уже готовых 

компонентов и соединение их для конкретного заказчика. 

Т.е. сама жизнь, конкретное выполнение своих обязанностей, 

заставляет изобретать нечто новое.  Конечно, не все разработчики обязаны 

быть изобретателями, но многие из них, в конечном итоге, таковыми 

являются. Другое дело,  не все изобретения, используемые в повседневной 

деятельности разработчика,  отвечают   по новизне и полезности 

критериям, принятым в патентном деле различных стран. Получается, что 

некоторые (таких - подавляющее большинство) являются таковыми "в 

местном масштабе". Даже количество заявок на изобретения, 

отправленных в Роспатент, на порядок, как минимум, отличается от 

полученных  по ним патентов. 

После такого краткого вступления можно продолжить разговор  о 

своей изобретательской деятельности. Конечно, анализировать свои 

авторские свидетельства и патенты (их около 200) я не собираюсь по 

многим причинам: главная-этот анализ был бы скучной историей развития 

технической мысли давно ушедших лет. Дальше можно не продолжать. 

Однако,  есть сугубо личные моменты, на которых мне хотелось бы 

остановиться. Сначала об авторах и соавторах. В примерно половине из 

них, возможно, чуть больше или меньше (подсчёта, естественно, не 

производил) являюсь единственным автором. В остальных случаях -
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соавтором. Есть всего несколько случаев, когда соавторов было много- 5-6 

чел. В большинстве - 1-3 человека.  География соавторов: Калуга, Москва, 

Киев, Томск, Санкт-Петербург (точнее, Ленинград). Новосибирск, 

Обнинск. 

Хочу упомянуть тех, кого уже нет в живых: В.Беззубова, 

В.Калуженского, Б.Котова,  Б.Чемерисова, С.Керцмана. Виктор Беззубов 

сгорел в аварии на Байконуре, Валерий Калуженской пропал без вести в 

средине "лихих 90-х" прошлого столетия, Борис  Котов умер от рака в 

Калуге, киевляне Борис Чемерисов и Семён Керцман умерли от рака; один 

в Висбадене, другой – в  Дортмунде. Перечислять живых - не хочу: пусть 

живут и здравствуют ещё долгие годы.  

По направлениям я разделил  бы  свои  авторские свидетельства и 

патенты на следующие категории: преобразователи электрической 

энергии, устройства защиты, контроля и резервирования, устройства 

дорожно-транспортного строительства (большинство -совместно с 

Калужским заводом "Трансмаш"), генераторы и устройства управления, 

работающие в газовой среде( совместно с "Газпромом"). Есть ещё одна 

деликатная сфера деятельности-способы и устройства защиты информации 

(порядка  десятка). Тут всё по-другому: свои номера заявок, свои номера 

патентов, хотя свидетельства о выдаче охранного документа выглядят 

точно также, как  "в обычной жизни": номер заявки, предприятие-

заявитель, автор(ы), дата приоритета, но названия и описания нет. Даже в 

докторской диссертации я не смог на них сослаться, так как гриф 

диссертации ("Для служебного пользования") был ниже этих патентов.  

На защите её в Киеве произошёл неприятный случай, который мог 

свести  "на нет" всё это мероприятие. Среди вопросов, заданных мне после 

доклада, один из них звучал примерно так: "Почему вы нигде ни словом не 

обмолвились о том, что важным является защита буквопечатающей 
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информации по сети и  электромагнитному полю посредством источников 

электропитания?" И я пошёл отвечать в таком духе: " Эти вопросы 

разрабатывались мною и освещены в ряде патентов и в журналах " 

Спецрадиоэлектроника".  

Тут поднялся зам. председателя  диссертационного совета, зам 

директора Института электродинамики АН УССР, Б. П.Борисов (увы,.. его 

также  нет в живых), ведущий заседание, и сказал: "Стоп! Если задающий 

вопрос  настаивает на нём, а диссертант настаивает на ответе, то заседание 

придётся отложить, закрыть диссертационную работу полностью и 

процедуру защиты начать по - новой, в другое время". Т.е. всё "летит к 

чертям":  и разосланные авторефераты, и отзывы,  и предварительные 

заключения, и т. д.,  и  т.п. Вопрос и ответ были сняты и в  стенограмму 

протокола для ВАКа не попали. Как меня потом ругал Борис Павлович: 

"Зачем вам нужен был этот стриптиз? Ответили бы, что  данный вопрос в 

диссертации не рассматривался.  

И дело с концом! А я бы его (т.е. вопрос) просто снял, как не 

имеющий отношения в рассматриваемой работе". Пронесло буквально в 

нескольких сантиметрах  "от проходящего транспорта". Закрытые 

авторские свидетельства и патенты - это работы, находящиеся на уровне 

изобретений, но не подлежащие к опубликованию в открытой печати. А 

также полузакрытой. На них нельзя ссылаться, их как бы нет. За время 

работы в НИИ я дважды подписывал "Обязательства о неразглашении", 

каждое сроком на 15 лет. 

После того, как я перестаю заниматься непосредственно "подобной 

работой", ещё минимум 5 лет я  "не свободен" (назовём это условно так). С 

действующими закрытыми патентами ещё хуже: срок действия таких  

охранных документов (в смысле защиты авторских прав, как авторов, так и 

патентообладателей) -20 лет. Конечно, с последнего из таковых. Поэтому и 
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зарубежный паспорт я получил только в 1995 году, на 6-м году после 

официального увольнения из НИИ. Кстати, у  моей жены Ани тоже было 2 

общих срока длительностью в 30 лет, как у большинства "простых 

разработчиков", не участников  "патентных игр". 

В начале 70-х годов я получил первый такой патент. И автором его 

был только я один. Почему он мне так запомнился? Дело в том, что вообще 

патенты патентам рознь. Есть патенты на устройства, таковых 

большинство; есть патенты на способы, являющиеся более общими, ибо  

способ-это последовательность определённых действий в определённом 

порядке. Т.е. под способ могут подпадать ряд устройств, и все они им 

защищены. У меня, например, патентов на способ не более десятка. Но 

есть ещё патенты по так                 называемому  "Гамбургскому  счёту" 

(надеюсь, все мои читатели знают, откуда произошло это название).  

Их у меня (конечно, по моему мнению) не более 10-15,а может быть, 

и того меньше. Это именно те патенты, в которых решены принципиально 

новые задачи, как правило, не имеющие аналогов.  Остальные патенты 

вовсе не второсортны. Просто последние предназначены для 

существенного улучшения каких-то параметров или расширения поля 

действия существующих устройств. Оцениваются при  выдаче также 

критериями новизны и полезности.  

Первый закрытый патент был именно (у меня есть основания так 

заявлять) из "высшей лиги", ибо положил начало целому направлению. 

Прошло более 20 лет. Подавляющее большинство секретов перестали 

таковыми быть. За это время,  спустя много лет, мне приходилось читать в 

отечественной и зарубежной  технической печати, что такой-то вопрос был 

решён кем-то образом, полностью совпадающим с  моими  закрытыми 

предложениями. 
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Нет, официальная бумага с датой приоритета у меня есть,  только  в 

ней не сказано, о какой "материи" идёт речь. Где-то к концу 90-х обратился 

в соответствующие службы (конечно, не лично,  а через "компетентные 

органы"), чтобы разрешили рассекретить такие-то и такие номера 

авторских свидетельств и патентов, как потерявших первоначальное 

значение и превратившихся в историю техники. 

Тогда я хотя бы мог сослаться где-то (интересно, а где это "где-то" и 

кому это сейчас нужно...). После довольно непродолжительного времени 

получил отказ: низзя,  без объяснения причин. А ведь приоритет не мой 

лично,  а государственный,  ибо заявитель и патентообладатель  -

государственное предприятие. Остаётся только сказать: "За Державу 

обидно!" Точнее,  за две державы-СССР и  РФ, она из которых "почила в 

Бозе". Завершаю ответом на классический вопрос: "Если ты такой умный,   

то почему такой бедный?".  

Во-первых, "счастье не в деньгах,  а в их количестве".  Во-вторых, 

придерживаюсь принципа, высказанного давным-давно моим коллегой, 

соавтором, другом и собутыльником,   Б.Б.Котовым, ныне покойным, 

который сказал " Не говори,   что ты бедный, скажи,что профессор". 

Шутки - шутками, действительно, не в деньгах счастье и даже не в их 

количестве (что естественно, неплохо). Скорее, не только в них. Возможно, 

одним из факторов счастья  является попытка реализации себя в этой 

жизни, зависящая от конкретных условий. 

                                                   *  *  * 

Об одном "патентном случае" мне недавно напомнил наш сын. 

Между нами произошёл такой телефонный разговор: 

- Папа, представляешь, они ( они - это студенты физического 

факультета КПУ - Калужского педагогического университета им. 
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К.Э.Циолковского, где он доцентствует по совместительству) не знают 

"Двенадцати стульев!" 

- А что, "Золотого телёнка" они знают ? 

- Наверно, тоже нет. Я им  объяснял работу триггера Шмидта ( в 

оригинале фамилия Шмитт- С.Л.) и добавил, что этот Шмидт – не Отто 

Юльевич Шмидт, и не один из сыновей лейтенанта Шмидта. Вы знаете 

этих людей?  В ответ - гробовое молчание. 

- А знаешь ли ты, дорогой мой, что есть ещё триггер Шмидта – 

Левинзона? 

- Это кто? Наш родственник? 

- Нет, это твой родственник, т.е. я. 

- Тем более, упоминать  о нём не стоило, я - парень скромный, могли 

подумать, что это я. 

- Когда это было и почему я узнаю только сейчас? 

- Много лет тому назад в одном из пунктов  одного моего закрытого 

авторского был запатентован "Триггер с переменной обратной связью и 

регулируемой петлёй гистерезиса", т.е. новый вариант триггера Шмидта. 

Потом он, как  обычный узел  вычислительной техники, перекочевал в 

открытые  источники информации, ибо  "ничего закрытого" в нём не было. 

Затем  изложил  сыну, суть этого элемента. Для  непосвященных: триггер 

Шмидта - один из самых распространённых   элементов  вычислительной 

техники, основа современных компараторов.  

Он изобретён в США в 1934 году учёным Отто Х. Шмиттом и 

описан в его докторской диссертации в 1937 году, как результат изучения 

... нейронного распространения нервного импульса у кальмаров.  По 

запросу "Триггер Шмитта" я получил в Гугле 48400 ссылок. Просмотрел 

много схем и не нашёл "своего" варианта. Видно, в патентном отношении 
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закрытость его погубила. Трудно что-либо усовершенствовать в простом 

устройстве, содержащем  менее  10 элементов, но, как показывает опыт, 

всё же возможно.  

Останавливаюсь, чтобы не вдаваться в технические подробности. 

Есть ещё один интересный, по моему мнению, конечно, патент на 

устройство с тремя устойчивыми состояниями равновесия – элементом   

троичной логики. 

Но - всё, хватит!  Иначе  "Мемуаразмы" превратятся в скучный  и не 

всем понятный трактат по истории электротехники и электроники   

прошедших 50 лет. 

Примечание: хочу разочаровать тех, кто может подумать: "Всё, автор 

стал направо и налево разбалтывать "Государственные секреты", сообщая 

не только некоторые сведения из патентов, но и шифры названий тем, к 

которым он имел отношение, например,"Космос","Боёк" и др." Должен их 

успокоить: всё это давным -  давно описано в открытых источниках.(см., 

например, ссылку на стр.112). 

Об иностранных языках. Несколько слов о том, как нас вообще 

обучали иностранным языкам. Я начал изучать английский язык в 5-м 

классе и до 8-го (не помню, закончилось ли обучение  иностранным 

языкам в 7-м классе или продолжалось далее). Занятия проводились 1-2 

раза в неделю по одному часу. Преподавателем был старый учитель 

Алексей Алексеевич Смирнов. Старый потому, что  "на вид" ему было 

более 60 лет. Читали простейшие тексты и занимались выполнением 

несложных упражнений по грамматике. Самостоятельно пробовал читать 

адаптированные тексты классических произведений типа "Путешествия 

Гулливера" Д. Свифта, "Рассказы" Д.Лондона. Книг таких было мало, 

практики использования языка - никакой.  
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В институте дело пошло живее: язык изучали на первом и втором 

курсах, главное было - "сдать тысячи". Нам выдавали  английские 

технические журналы в области связи, указывали статьи для переводов 

(иногда  позволялось выбирать тексты самим, но в конкретных 

рекомендованных журналах), потом мы отчитывались перед 

преподавателем и получали соответствующие оценки.  

Единственное, чему я научился, - терминологии, очень важной части 

для любого языка. Придя на работу в НИИ, еженедельно просматривал в 

нашей научно-технической библиотеке (как  правило, по понедельникам) 

новую литературу.  Долгие годы этот день был у меня основным для 

технического самообразования. Примерно лет 10-15 средства, выделяемые 

на техническую литературу, ничем не ограничивались. Кроме того, имелся 

штат переводчиков с иностранных языков - английского, немецкого, 

французского, славянских языков.  

Иностранные журналы попадали в библиотеку с вклейками - 

оглавлением статей, находящихся в номере. В каждой новой книге или 

журнале находился  формуляр, и можно было записаться в порядке 

очереди на прочтение.   Сразу видишь, кто впереди тебя, а записи 

выполнялись указанием внутреннего номера телефона, и в случае 

необходимости договариваешься или о более быстром прочтении 

предыдущим записанным, или об изменении в порядке очереди. Когда 

литература возвращалась, звонила зав. библиотекой, Эльвира Васильевна 

Тимошечкина(увы...) и сообщала об этом. 

Кроме того, литературу можно было заказывать по МБА - 

межбиблиотечному абонементу.  Аналогичное положение было и с 

патентной библиотекой. Закрытую литературу можно было просматривать 

и делать записи в первом отделе только при условии, что вышестоящим 

начальством предписывалось просмотреть её именно тебе.  
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Такое положение давало любому специалисту быть в курсе дел в 

мире по своей специальности. Не были забыты и соискатели учёных 

степеней. Для подготовки к сдаче вступительных экзаменов по 

иностранным языкам к каждому соискателю прикреплялся переводчик, 

который 1-2  раза в неделю, после работы, с тобой занимался: 

консультировал, отвечал на вопросы, давал задания  "на дом".  Я очень 

благодарен Валентине Тарасовой (где она сейчас и жива ли - не знаю), 

которая подготовила меня к сдаче кандидатского экзамена по языку. 

Сдавал я экзамен на кафедре иностранных языков  МГТУ им. Н.Э.Баумана.  

Хорошо помню, когда это было: 21 и 22 августа1968 года (сдавал в 2 

дня - в один день - письменный, в другой – устный). Сдача была не 

групповой, а индивидуальной,  в эти дни сдавал только я один. Почему 

помню?  Тогда  осуществилось вторжение войск Варшавского договора в 

Чехословакию, и устный экзамен заключался в обсуждении этой темы.  

Из всех сданных мною кандидатских экзаменов (при  поступлении в 

аспирантуру МЭИС сдавал не вступительный,  а кандидатский экзамен по 

специальности) это была единственная четвёрка. Большего я и не 

заслуживал: технические переводы - это одно, устная речь - совсем другое.  

                                          *  *  * 

И вот мы приехали в страну, язык которой не изучали и не знали. 

Ранее  я встречался только с немецкими патентами. При  необходимости  

мне  переводили формулу изобретения, а тексты  патентов изучал по 

чертежам, графикам и формулам, находящихся в них. О том, что нам  

предстоит "переселение", мы знали заранее. В Москве я приобрёл 

несколько словарей "туда-сюда", разговорников, книг типа "Немецкий за 

30 дней", "Ускоренный курс обучения немецкому языку", "Практическая 

грамматика" и т.п. Конечно, пользы от всего этого не было никакой - 
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нахрапом ничего не возьмёшь!  Выучили несколько, может быть, десяток, 

самых распространённых слов и выражений. 

В первые дни пробовал разговаривать с людьми по-английски: 

бесполезная затея во всех отношениях - в стране  Mutter Sprache – родной 

язык и, кроме того, какой у меня английский...  

Что касается английского, то не совсем  так. Когда я впервые в 1995 

году побывал в США, то как-то объяснялся. Вершиной моих знаний было 

объяснение какому-то негру (извините, афроамериканцу), как пройти к 

какой-то станции метро. И он меня понял!  Конечно, можно вспомнить и  

другие случаи. Мне нужно было пойти заказать на Брайтоне фотографии. 

Ориентир - рядом ресторан  "Black Sea"- Чёрное море. 

Спросил у какого-то прохожего, как туда пройти. Естественно, по-

английски. Он меня внимательно выслушал и сказал: "Так тебе нужен 

ресторан "Чёрное море"? Он дорогой!" Сказано было на чистейшем 

русско-одесском языке.      Далее, он понял, что мне нужно, а я - как туда 

пройти. 

Конечно, когда ещё "относительно молод" и окунаешься в среду 

языка, т.е. постоянно общаешься на нём, дела идут  эффективнее. В свой 

второй приезд  в Штаты я посетил  знаменитый МИТ, Массачусетский 

технологически институт. Был на лекции "Аппроксимация кривых второго 

порядка" и на  практических занятиях на тему "Топографический анализ 

сложных цепей постоянного тока". И я не чувствовал дискомфорта. 

                                         *  *  * 

После приезда в Германию между нами началось языковое 

расслоение. В Висмаре нас записали на  курсы по изучению языка с 

началом занятий через 4 месяца. Первая отделилась Женя, которая сразу 

же стала заниматься в Гамбурге, причём, настолько успешно, что окончила  

курсы досрочно  и перешла к обучению по специальности.  Затем пошла в 
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школу Лиза. Приезжих детей обычно определяют в школу на класс ниже. 

Лиза в Калуге  окончила 2 класса (так и хотелось написать церковно-

приходской школы, но это была нормальная школа №5,которую, в 

частности, с Золотой медалью окончила её мать) пошла всё же в третий, а 

не во второй класс. Через пару месяцев мы втроём переехали в Шверин. 

Обязанности: я сижу дома с ребёнком(т.е."курирую"его),жена -на курсах. 

Мне кажется, что на первых порах труднее всего было ребёнку, но мы 

делали всё, что могли.  

                                             *  *  * 

Затем в нашем доме появился первый  документ об окончании 

языковых курсов с очень даже приличным результатом: успеваемость 83%.  

Я же продолжал оставаться неучем. Но при этом лечился у 

немецкоязычного  врача, смотрел ежедневно немецкое телевидение, 

пытался читать немецкие газеты. Бывало, дело доходило до курьёзов. Как-

то врач спросила меня: "Impfung  делать будете?" Конечно, на немецком. 

Но я этого слова не знаю, а отвечать нужно сразу.    Подумал: приличная 

женщина и хорошо ко мне относится. Вряд ли  посоветует что-нибудь 

плохое. Поэтому согласился. "Тогда  приходите завтра, к 9 часам утра",- 

сказала она. Побежал домой и  сразу же нашёл это слово в словаре. 

Оказалось - прививка.  

Прошло ещё несколько лет. Я самостоятельно читал книги по методу 

Ильи Франка, в основном, классику. Между прочим, читаю до сих пор. 

Метод заключался в том, что тексты представлены в  двух вариантах: с 

переводом ряда слов и предложений и без перевода. 

Я читаю оба варианта, причём, в различных сочетаниях - сначала 

второй, а потом первый или наоборот. Несколько лет тому назад в нашей 

земле Гессен (по-моему, во многих федеральных землях) было принято 

решение о том, что лица, обучающиеся языку давно, или вообще не 
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обучающиеся, старше 65 лет имеют право на  300-часовый курс изучения 

языка со сдачей экзаменов и получением сертификата  А2 или В. Решили 

оформить на прохождение  этого курса Аню. Я отказался. Были несколько 

вариантов расписания занятий.  Один из них-5 раз в неделю по 4 часа, т.е. 

заниматься нужно было 15 недель или  более 3,5 месяцев. Но с учётом 

всяких праздников, каникул и экзаменов  учёба растянулась почти на 6 

месяцев. 

Занимались изучением грамматики, чтением, прослушиванием " на 

слух" текстов, проверкой домашних заданий. Кроме того,  нужно было 

пройти  курс  по истории страны, основ законодательства, конституции, 

географии. Этот курс был обязательным и нужен был при получении 

гражданства. Группа была большая - более 30 человек из разных стран. 

Сдавали, в  принципе,3 экзамена: по законодательству, устный и 

письменный.  

По первому выдавался отдельный сертификат с указанием числа 

вопросов, на которые был дан правильный ответ. В экзаменационном 

списке было 250 вопросов, каждый получал 25 вопросов, и   правильных 

ответов должно было быть не менее 60%,т.е. не менее 15. По остальным 2-

м экзаменам выдавался единый сертификат. Если «кругом-бегом» 

правильных ответов было более  75% ,то выдавался сертификат В1, если не 

менее 60%- А2. Аня получила сертификат В1.  

Через пару лет меня всё же убедили, чтобы оформился на учёбу. На 

всякий случай, если потребуются документы  при  получении гражданства.  

Стал  заниматься  дважды в неделю. Занятия растянулись на  почти на год.  

И что мы имеем в сухом остатке? Ничего! Как был неучем (а без бумажки 

ты букашка), так и остался. У нас группа была поменьше, где-то 22-25 чел. 

Сначала сдали экзамен  по основам законодательства. Мой результат -24 

правильных ответа из 25. Затем –  устный. Результат на В1. 
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Потом письменный. Написали и коллективом пошли вместе с нашей 

преподавательницей в кафе отметить это событие. Прошло время (пару 

месяцев), и мне по почте пришла бумага из Франкфурта, где находится 

"штаб-квартира"  курсов, такого содержания:  "Компьютерной проверкой 

установлено, что  письменные работы  гг. С.Левинзона и Г.Биркина в 

значительной степени совпадают и, хотя они выполнены с хорошим 

качеством, подлежат аннулированию, так как данные лица сидели рядом и 

если не списывали друг у друга, то, по крайней мере, консультировались 

во время экзамена, что запрещено".   

 

 Группа 

изучающих. При желании меня здесь можно найти. Вторая в первом ряду 

слева - наша училка, Ольга, москвичка и гражданка ФРГ. Крайний справа, 

в том же ряду, Миша Светлов, полный тёзка и родственник поэта. 

Дармштадт,2010. 

Мы с Гришей в  группе были самыми "молодыми": мне было более 

76 лет, ему – более 70. Больше всех переживала наша учительница. Она 
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договорилась, чтобы письменный экзамен нам разрешили пересдать, но  

мы обиделись и не стали этого делать. Так и остались "без образования".   

А теперь - выводы: мы не пользуемся профессиональными (и 

вообще) переводчиками, т.е. людьми, которые бы нас сопровождали в тех 

или иных случаях. Обходимся собственными силами. Знаем ли мы язык? 

Конечно, нет, но на бытовом уровне общаться можем.  

                                        *  *  *  

"Неожиданности подстерегают нас на каждом шагу". То - ли сам 

выдумал, то - ли  прочитал где-то... 

Итак, к делу! Было это вечером ,5 апреля с.г., иду я  (примерно, 

после 10 часов) домой по ул. Ленина. Между прочим, трезвый, т.е. вообще 

в этот вечер не пьющий, что в гостях не так легко выдержать. Прошёл 

здание ФСБ по Калужской области. Иду по левой стороне. Осталось 

пройти один квартал, завернуть налево и я дома, т.е. у сына. На улице 

светло, но народу почему-то нет никого впереди меня. В руках  ничего нет, 

на плече сумка, на голове  - шляпа. Иду достаточно медленно: торопиться 

некуда. Смотрю, меня с двух сторон обходят (или приближаются) два 

парня, довольно крепких, в чёрных куртках, на голове - вязаные шапочки. 

Возраст-лет 20-25. 

Поравнявшись со мной, тот, который был справа, сбросил  шляпу с 

моей головы и ударил чем-то (как потом сказал врач-травматолог, 

кастетом) по голове чуть выше виска. А второй ударил по позвоночнику в 

районе крестца. Я упал, сумка свалилась на землю, и они, не ускоряя и не 

замедляя шаг, не оборачиваясь, проследовали мимо. Причём, всё это 

происходило без единого слова, в полном безмолвии с обеих сторон. 

Т.е. ограбления не было. Сумку можно было просто подобрать и 

идти дальше. В ней был внутренний паспорт, мобильник и кошелёк с 

весьма незначительной суммой денег. Но их это не интересовало. Так что 
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же? Немотивированная жестокость или меня приняли за кого-то другого? 

Они же видели меня только из-за спины. Не знаю, не знаю... 

Далее события развивались следующим образом. Я поднялся, 

отряхнул куртку от пыли и пошёл домой. Дети уже спали (им нужно было 

рано вставать). Умылся. В полотенце было всё в крови. Поднялся утром. 

На подушке кровь. Тогда я пошёл в травмопункт  3-ей больницы. Первый 

вопрос врача был: « Вы заявили в милицию?». 

- "Не заявлял, и заявлять не собираюсь" 

- "Почему?" 

- "Всё равно они никого не найдут, а меня через несколько дней из 

РФ не выпустят  обратно в Германию, как участника уголовного 

процесса". 

-"Пожалуй, вы правы, но я не могу записать, что удар кастетом по 

голове - бытовая травма. Кроме того, у вас сразу и удар по голове и 

позвоночнику.  А страховка у вас есть?" 

- " Значит, нужно что-нибудь придумать. Страховка есть и действует 

она в 110 странах. Вот, посмотрите. Кроме того, у меня есть приличная 

коробка конфет, купленная день тому назад во Франкфурте". 

Страховки моей они (принимает врач и 2 медсестры) испугались и 

решили для начала обработать и перевязать рану  на голове и  "покрутить" 

во все стороны позвоночник. Рентгена не было т. к.  всего неделю тому 

назад я "просвечивался" здесь. 

В результате переговоров был составлен следующий документ 

(хотел привести  оригинал, но передумал), в котором не упоминалось 

происхождение травмы (т.е. бытовая или нет), не было ни слова о 

позвоночнике, а было написано коротко и со вкусом: "ушибленная рана 
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головы". "Красоту"  я смог дома запечатлеть на двух  весьма  среднего 

качества фотографиях. 

Честно говоря, чувствовал себя скверно. Врач предупредил, что 

болеть будет не  менее месяца. Боли в позвоночнике – при каждом шаге. 

На  следующее утро через повязку снова стала просачиваться кровь. 

Я позвонил врачу (он оставил мне свой телефон) и попросил оказать мне 

помощь в частном порядке. При этом сообщил вежливо, что "оплату 

гарантирую". Короче: ходил на перевязку 3 раза. 

А когда я спросил: "Сколько с меня?", ответ был неожиданным:  

"Мы со своих не берём!". Сначала я ничего не понял. И только потом, 

после дополнительных разъяснений до меня дошло: врач – азербайджанец 

(кстати, молодой симпатичный парень), мне сказал, что человек с таким 

именем, как у меня, не может не иметь «наших корней». Причём, у него 

был такой вид, когда я начал было протестовать, что недалеко и до 

следующей травмы. Зато к 10 апреля, когда мы отмечали 66-летие 

освобождения Одессы, я был без повязки. И только трое из 17 знали, что 

со мной произошло несколько дней тому назад. Вот такая история....  

P.S. Я ещё хорошо "вышел из положения":  шрам на голове остался, 

по всей вероятности, навсегда.        

                                       *  *  * 

Будьте, мои дорогие читатели, здоровы и благополучны. Успехов - 

Buona Fortuna! 

Ваш покорный слуга, С.Л.   Дармштадт,   ноябрь 2012. 

Комментарии - август 2020. 

Что, в конечном итоге, остаётся от человека? 
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Тень на асфальте (прошу 

прощения, на плитках). Одесса,29.05.2012. 

 

 


