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«Я катал детей на… самолёте»
Для Вячеслава Енина Ан-2
-2 стал лучшим
у
самолётом в мире
р

В.В. Енин трудится на «Рудгормаше» более 20 лет. Его карьера вполне успешна, он занимает
должность заместителя генерального директора ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж». И это не первая высота в его жизни, ведь свою
трудовую биографию он начинал
лётчиком.
У его поколения не было Интернета и компьютеров, их игры
были подвижными, энергичными,
а победы зависели от ловкости и
силы. Взрослея, ребята увлекались
радиолюбительством и мечтали о
профессиях космонавтов и лётчиков. Вячеслав Енин быть лётчиком
не мечтал, просто после школы стал
курсантом Воронежского учебного авиационного центра. Первые
прыжки с парашютом, полёты на
самолёте настолько захватили его,
что он решил остаться в авиации.
Кстати, лётную школу он начинал
проходить вместе с Анатолием Чекменёвым, что ещё раз доказывает
нерушимость мужской дружбы.
Когда Вячеслава призвали на

срочную службу, их, новобранцев,
отправили в аналогичный воронежскому авиационный учебный
центр в Кострому. Там он осваивал
уже другие самолёты — не привычр
ные Л-29, а МиГ-15, МиГ-17,
7, там же
получил звание лейте-нанта.
После
завершения
армейской службы и сокращения в запас Вячеслав решил не расставаться с авиацией и поступил
в Сасовское имени Героя
Советского Союза Г.А. Тарана лётное училище
гражданской авиации, где
получил пилотское свиде-тельство. Так юношескаяя
романтика стала сложной,,
о
опасной, ответственной, но
любимой профессией.
зДолгое время Енин возил пассажиров на самолёте
те
Ан-2 и признаётся, что до
юсих пор он остаётся его любимым видом транспорта.
— Даже детей своих катал на
самолёте, хоть это было форменным хулиганством. Но им летать
не очень нравилось, наверное,
поэтому никто из них не связал
свою жизнь с авиацией, — с улыбкой говорит Вячеслав Васильевич.
— Помню, к нам на экскурсию в
самолёт приходили школьники-
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слева),
А.Н. Чекменёв (в центре) — курсанты
лётного Центра

«букварята», с горящими глазами
осматривали салон, кабину пилота,
и все мальчики сразу говорили о
том, что хотят стать лётчиками. На
самом деле, это тяжёлая работа,
сопряжённая с риском, ограниченная строгими рамками норм
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вибрации в теле, и так хочется простоять у какой-нибудь белой берёзы часа два, закрыв глаза... Но если
долго не работаешь, тянет сесть за
штурвал.
Семья, дети, всегда были для Вячеслава Васильевича отдушиной.
Он с гордостью говорит о том, что
старший сын Роман старше его по
званию — он майор, служил пограничником, а теперь работает вместе
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считает,
на сома. Он счит
тает, что шашлык из
вкусный, настолько
сома — самый ввкус
нежное мясо, что в маринаде не
нуждается, достаточно соли, перца
и сока лимона. Но сом должен быть
крупным, не меньше 20 кг. Именно
таких они с друзьями ловили на
Волге, а тех, что недотягивали, отпускали обратно — подрастать.
Капитан запаса В.В. Енин 23
Февраля отмечает обязательно.
— Жаль, что многие профессиональные праздники размываются.
Например, День авиации раздробили на Дни военно-гражданской,
транспортной,
истребительной,
даже не каждый запомнит, кого и
когда поздравлять. Теряется суть
и целостность праздника. А вот с
23 Февраля можно поздравить
практически любого человека. Ведь
большинство мужчин служили в
армии, каждому юноше предстоит
стать призывником, а разве женщин
мало служат? Много. А жёны и дети
военных? Они ведь живут порою в
таких условиях, что не каждый мужик выдержит: на Крайнем Севере,
на границе, в закрытых частях. Это
и их праздник, — считает он.

О том, как мирная
профессия стала военной

Не зря говорят, что бывших
военных не бывает. Офицерская
выправка, сила воли, выдержка
остаются верными спутниками
тех, кто служил в Вооружённых силах родной страны, на всю жизнь.
Вячеслав Александрович Богословский родился в г. Лебедяни
Липецкой области 1 мая 1953 года.
После школы он выбрал вполне
мирную, гражданскую и близкую
сердцу профессию ветврача. В
1975 году окончил Московскую
ветеринарную академию имени
Скрябина, получил диплом. После
распределения попал в Рязань, работал на областной ветстанции, а в
1976 году был призван в ряды Советской армии.
Срочную службу проходил в частях ПВО на 200-м комплексе под
Запорожьем.
— Я служил во взводе АСУ, на
командном пункте, радиотелефонистом-планшетистом, вёл обработку цели: надеваешь наушники,
записываешь поток цифр: координаты «большой квадрат», «малый
квадрат»… Сообщения составляли
справа налево, — рассказывает
он. — Сначала было сложно, потом
освоился, служба в армии не только вырабатывала определённые

навыки, но и дисциплинировала,
а физическая подготовка делала
солдат сильными и выносливыми.
Из армии Вячеслав вернулся повзрослевшим, серьёзным…
Устроился работать в Рязанское
областное управление сельского хозяйства, врачом в ветотдел.
У него появилась своя семья — с
супругой Ольгой познакомились
ещё во время учёбы в академии,
она стала биохимиком. Любовь с
первого взгляда...
В 1979 г. его вызвали в военкомат и предложили должность в 4-й
гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Ю.В. Андропова, расквартированной в
Наро-Фоминске. Армия ставила
задачу — контроль качества продовольствия для военнослужащих.
Он предложение принял и вновь
поступил на службу.
В то время набирал силу военный конфликт на территории
Афганистана. И вскоре Вячеслава
направили в 108-ю мотострелковую Невельскую дважды Краснознамённую дивизию.
— Сначала вызвали в Москву, в
штаб военного округа. Провели беседу, и 29 декабря я убыл в г. Ташкент. Новый, 1980 год встретил там.
Дивизия стояла в Термезе, оттуда
и мобилизовали в Афганистан кадровым составом. Помню военный
аэродром, я был старшим лейтенантом, мне дали 10 прапорщиков,
вооружили автоматами, посадили
в санитарный Ил-18. Мы приземлились в Кабуле. За нами приехал

помощник начальника штаба, сели
в БТР, заехали во дворец Амина, который буквально несколько
дней назад взяли штурмом. Осматривая дворец, я нашёл ключик от
одной из дверей, взял его на память, как сувенир…
В расположении нас разместили в палатках. Зима, холодно. Начальником штаба дивизии у нас
был легендарный полковник Борис Громов (командующий 40-й
армией ограниченного контингента Советских войск в Демократической Республике Афганистан).
Впоследствии именно он выводил
наши войска из Афганистана.
А дома осталась супруга Ольга Владимировна, у которой был
свой «Афганистан». Ведь к тому
времени в семье родилось двое
малышей-погодков — Андрей и

Анна. Старшему было около двух
лет, а младшей всего 9 месяцев…
И плюс к этому — постоянная тревога за мужа, боль разлуки, бытовые сложности и женское одиночество. «Она со мной прожила
судьбу офицера, — с благодарностью и любовью говорит о жене
Вячеслав. — Ведь если ты военный,
тебя не спрашивают: можешь ли,
хочешь ли. Есть приказ, долг перед
Родиной и служба…».
— Часть располагалась на высоте 1 000 м над уровнем моря,
на плато, поначалу высокогорье
давило. Помню, как развернули
полевую кухню, готовили пищу по
времени, а она недоварена. Оказывается, её надо было дольше
обычного варить, поскольку на
такой высоте точка кипения ниже,
— вспоминает он. — Приходилось
много летать, ездить, дивизия
была разбросана на территории
Кабула, Джелалабада, Баграма.
Везде стояли пункты охраны дорог, поскольку их обстреливали
регулярно. Конечно, были потери,
горечь утрат, тяжесть на сердце, но
потом эти чувства притупляются.
Ты просто понимаешь, что нужно
делать свою работу, выполнять
приказ. На меня был возложен
контроль за качеством продовольствия, но было и второе направление — минно-разыскные
собаки, которых я лечил как ветврач. Местность там очень скалистая, и, когда животные шли на
разминирование, получали боевые ранения, порезы конечностей.

Полтора года жили в палатках,
зимой было холодно, спали по 6
человек, в обнимку с автоматами. Затем привезли и установили
сборные жилые модули, поселили
по 4 человека в комнате.
2 года прослужил Богословский
в Афганистане, награждён медалью «От благодарного афганского
народа» и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».
После суровой командировки
его отправили в тыловую часть
МВО в Коломну начальником
учётно-операционного
отделения. А в 1983 году командировали
в Германию. 5 лет он служил во
Франкфурте-на-Одере командиром ВЧ, затем старшим инспектором 20-й армии в Эберсвальде.
Дальше назначили командиром
тыловой части в г. Воронеже.
Когда военная служба закончилась, он устроился на «Рудгормаш»
начальником отдела по делам ГО и
ЧС, где трудится уже около 20 лет.
Дети выросли. Сын стал подполковником, кандидатом технических наук, служит в ВВА
им. профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина. Дочь Анна пошла
по стопам отца — закончила Воронежский аграрный университет
по специальности ветврач. Живёт
в Бельгии, где у неё своя ветклиника.
23 Февраля для Вячеслава —
особый праздник. Он отмечает его
с друзьями и однополчанами. И
никогда не жалеет о том, что его
мирная профессия стала военной.
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Наши мужчины — наша гордость

Есть такая профессия —
Родину защищать
Николай Иванович Гудков в
1963 году поступил в Ярославское
военно-техническое училище и
более 30 лет своей жизни посвятил воинской службе.
Нет, не любят военные рассказывать о себе. Особенно, если
служба проходила в стратегических войсках специального назначения. В послужном списке
Николая Ивановича были Семипалатинский полигон, Петропавловск-Камчатский, Сухуми, Одесса,
Киев…
Судьба распорядилась так, что
после распада Советского Союза
от Министерства обороны он получил квартиру в Воронеже, где
живёт и работает с 1995 года. Этот
серьёзный, волевой подполковник
в отставке, ветеран Вооружённых
сил и ветеран труда уже более 17
лет работает начальником военно-учётного стола «Рудгормаша»,
пользуется заслуженным уважением коллег и друзей и никогда не
унывает.
— Есть такая профессия — Ро-
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кадровые офицеры. Это В.М. Огурцов, А.А. Трегубов, В.А. Богословский, Н.Д. Красников, И.Ю. Аичкин,
Г.Н. Ларин, С.А. Трухнин, Р.В. Енин.
Кроме того, много офицеров, ко-

Семья Гудковых
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Ещё хочу сказать, что бывших военных не бывает. Служба Родине
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В состав ЗВО также вошли Северный и Балтийский флоты и первое
командование ВВС и ПВО. Так что
эффективность внедряемой инновационной системы боевого
управления Генерального штаба

обеспечивают сформированные
по новому принципу военные
округа России: Центральный, Южный, Западный и Восточный. В
стадии формирования находится
ОСК «Север». Помимо этого есть
подразделения дальней авиации,
управление ракетных войск стратегического назначения и войска
воздушно-космической обороны,
которые не подчиняются территориальному командованию. Профессия военного востребована во
все времена. Поэтому от всей души
поздравляю всех защитников Отечества, их родных и близких с 23
Февраля. И главное, чего хотелось
бы пожелать — мирного неба и
спокойной, достойной жизни. Чтобы росли и смеялись наши дети и
внуки, а Родину мы всегда сумеем
защитить, это доказано всей историей России.

Своё дело

Хороший программист во всём видит систему
Дорогу осилит идущий, карьеру — человек, влюблённый в свою профессию
Их победы вдохновляют,
проекты восхищают, а профессиональный азарт, с которым они берутся за дело, завораживает всех
вокруг… Но они ничего этого не
замечают, поскольку по 20 часов
в сутки проводят за компьютером.
О людях одной из самых интересных и востребованных профессий
— о программистах — мы расскажем сегодня нашим читателям.
В октябре 2015 г. наша газета
писала о том, что программисты
отдела информационного обеспечения конструкторско-технологической подготовки производства (ОИОКТПП) заняли I место
по итогам «Конкурса асов компьютерного
3D-моделирования
-2015» в номинации «Прикладное
программирование для КОМПАС3D». Организатором конкурса являлась компания АСКОН (СанктПетербург). Сергей Назаров и
Александр Борзенко представили
проект «Прикладная библиотека
«Проверка материалов» и стали
лучшими. Но если посмотреть на
дипломы, висящие в их кабинете,
становится понятно, что это не первая и далеко не единственная их
победа. Ребята становились лауреатами конкурсов компании АСКОН
и занимали первые места в 2011,
2012, 2014 годах, помимо этого
показывали лучшие результаты в
других конкурсах среди программистов России.
Нет, внешне они не подходят
под сложившийся стереотип программистов и никакого эпатажа
не признают. Сегодня в ОИОКТПП
трудятся 5 человек. Это начальник
отдела С.А. Назаров, ведущий про-

граммист А.В. Борзенко, администратор по нормативно-справочной информации Н.Н. Бородина,
начальник сектора расчёта себестоимости М.А. Болдыжева, экономист О.А. Калашникова. У каждого
из них — своё направление, свои
задачи.
Мы попросили Сергея Анатольевича рассказать о том, как складывалась его карьера на «Рудгормаше».
— В 1998 году окончил Воронежский государственный технический университет, факультет
«Биотехнические и медицинские
аппараты и системы» с отличием
и, получив специальность инженера-электроника, устроился в ПДО
«Рудгормаша» программистом. Передо мной стояла задача создания
IT-инфраструктуры в ПДО, электронной базы для учёта движения
заготовок по цехам, — вспоминает
Сергей. — В то время директором
по производству был Шархов Владимир Викторович. Он стал моим
первым наставником, познакомил
с заводскими переделами. Мне
было интересно, но сложно: приходилось изучать всё и сразу, знакомиться с людьми, вникать в производство.
За 6 месяцев Сергей создал
локальную сеть и разработал программное обеспечение для автоматизации работы ПДО. В 1998
году это было сложно, т. к. сети и
Интернет ещё не были распространены.
Через пару лет в ПДО пришёл Сокольников Владимир Викторович, о
котором Назаров говорит с большой
благодарностью как о своём втором

На фото слева направо: Н.Н. Бородина, М.А. Болдыжева, О.А. Калашникова,
А.В. Борзенко, С.А. Назаров

наставнике и сожалеет, что этот человек рано ушёл из жизни.
В этом отделе Сергей проработал программистом 8 лет. Его
программа работала, база данных формировалась, а он продолжал развиваться самостоятельно:
много читал, изучал языки программирования. И когда возникла
необходимость глобализации информации, он был готов предложить решение задачи.
— Требовалось охватить автоматизацию в других отделах,
все данные систематизировать и
управлять этим процессом централизованно. Мы начали работу по автоматизации внутри ОГТ,
СКБ, ОТЗ, бухгалтерии и т. д. К
тому времени появились системы
3D-моделирования, и мы постепенно отказывались от кульманов.

Теперь уже требовалось весь объём информации объединить в общую базу, чтобы отделы работали
с единой системой из одного источника, а данные обрабатывались
и формировались автоматически.
Появился отдел ИТ, который возглавил Владимир Константинович
Заботин. Именно он начал привлекать специалистов из разных
отделов к решению задач на уровне предприятия и объединил их в
одну команду, —рассказывает Сергей.
Постепенно инженер-программист 1-й категории ПДО Сергей
Назаров стал ведущим инженером,
потом начальником бюро, а вскоре
возглавил свой отдел.
— Будучи начальником отдела, я
остаюсь прежде всего программистом и пишу программы, связанные

с базами данных. У нас появились
и работают современные системы
автоматизированного проектирования технологических процессов
«Вертикаль», «Лоцман», благодаря
которым многие производственные процессы идут быстрее и качественнее, — говорит он.
Его правой рукой в отделе стал
ведущий программист Александр
Борзенко. Он занимается разработкой программного обеспечения
для
конструкторско-технологической подготовки производства.
На его счету немало внедрённых
проектов, например САПР ТП «Вертикаль» плюс трудовое нормирование, разработанные модули «Газовая и плазменная резка», «Резка
на гильотинных ножницах», сборка,
сварка и т. д. Разработанное им программное обеспечение с успехом
используется в СКБ, ОГТ, ОГС. Коллеги называют его суперспециалистом. Также Александр является
победителем международных конкурсов, чаще в номинации «Лучшая
прикладная разработка».
На вопрос, каковы отличительные черты настоящего программиста, Александр ответил с улыбкой:
— Хороший программист во
всём видит систему, а ещё работаем с компом по 20 часов в сутки и
пьёт много кофе (Java).
А Сергея Назарова мы спросили, трудно ли делается карьера на
«Рудгормаше»?
— Карьеру делать непросто, но
увлечённому человеку она даётся
быстрее. Если работа интересная и
можно увидеть, оценить её результат, расти и совершенствоваться
легко, — ответил он.
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От всей души

Поздравления без формата
Сегодня мы предоставили слово сугубо женским коллективам «Рудгормаша», чтобы они поздравили своих коллег, друзей, единомышленников с этим замечательным праздником —
23 Февраля во весь голос.

Дорогие мужчины, с Днём защитника Отечества!
Да, есть в Отечестве мужчины,
И дух отважный не угас.
Мы это вескою причиной
Считаем, чтоб поздравить вас.
Желаем вам во всём удачи,
Пусть разрешаются добром
Все повседневные задачи,
Счастливым будет пусть ваш дом!

Уважаемые представители
сильной половины человечества!
Поздравляем с 23 Февраля
Дружный мужской коллектив!
ив!
Пусть в вашу жизнь, не таясь,
сь,
Счастье придёт, позитив.

Коллектив
ктив ОТД

Пусть будут лёгкими ваши пути,
Высокой — зарплата, нетрудной — работа,
Чтобы хотелось вперёд вам идти,
Свершать и творить, дарить нам заботу.
Желаем быть нужными и необычными,
Быть сильными, смелыми, незаменимыми,
Желаем здоровыми быть, энергичными,
Семьёй и близкими очень любимыми.

Самые лучшие наши коллеги!
Поздравляя вас с 23 Февраля, хотим пожелать
лать
крепкого здоровья, большого человеческого счастья,
тья, а
главное — не растерять сплочённость коллектива,
а, стойкость командного духа и радость трудовых будней.
й Мы все
работаем на единую цель — процветание, а значит, стоим
на защите интересов нашего коллектива и все вместе мы
— та сила, которая непобедима!

Вам спасибо в праздник говорим
За ваш труд и ваше отношение.
От души мужчин благодарим
С искренним, глубоким уважением.

Коллектив бухгалтерии «Рудгомаша»

Коллектив ОБиК

Мужчины-коллеги, мужчины-герои, мужчины-защитники!
23 Февраля — отличный повод для того, чтобы расссказать о нашем уважении к вам, о вере в ваши
силы, о вашей храбрости и умении помочь в трудный момент.
Желаем вам оставаться надёжной опорой для
женщин. Пусть настроение всегда будет отличным,,
нов,
уверенность в себе сопутствует реализации планов,
здоровье пусть остаётся богатырским, а родные
дные
сердца поддерживают во всех начинаниях.

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
таЭто праздник настоящих мужчин — тех, кто отстаивает наше будущее не только на поле боя, но и в пость в
вседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность
ие прозавтрашнем дне; тех, кто берёт на себя решение
блем, позволяя нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями,
успехами и достижениями, а сердце наполнено любовью
и заботой родных и близких.
Коллектив ОТиЗ

Коллектив учебного центра

Шеф-повар

Коронные «мужские» блюда
Считается, что лучшие
повара — это мужчины. Проведя небольшой экспрессопрос, мы определили 5 самых любимых кулинарных
изысков
представителей
сильного пола.
Итак, пятёрку «мужских»
блюд замыкают МАКАРОНЫ ПО - ФЛОТСКИ. Им отдают предпочтение, когда
времени мало, а кушать
очень хочется.
На IV месте оказалась
УХА.
По мнению сильной половины человечества, женщины тоже готовят супы из
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рыбы, но уха ассоциируется с традиционно мужским
увлечением — рыбалкой
и в связи с этим считается
мужским шедевром в кулинарии, особенно на природе.
III место занял УЗБЕКСКИЙ ПЛОВ.
По традиции — приготовление плова в Узбекистане, да и в других восточных странах, — дело только
мужское. Ингредиенты для
такого кулинарного шедевра мужчины рекомендуют
покупать на рынке, где есть
возможность выбрать са-

мую качественную морковь,
говядину или баранину, а
также 100 — 150 г курдюка
(это особое жировое отложение округлой формы у
барана курдючной породы).
Для удачного плова важны
правильно
подобранные
специи, нохат — крупный
горох, качественный рис и
желательно хлопковое или
кунжутное масло. Но самое
главное — это технология
приготовления. У каждого
она своя, отличия незначительны, а вот результат —
превосходен!
II место занял ШАШЛЫК.
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Практически
каждый
мужчина умеет замариновать и пожарить
ить мясо
на шампурах. Мы
М
услышали бесчисленное
количество
советов по
приготовлению
шашлыка, но все
опрошенные
сошлись во мнео
ое
нии, что главное
— правильно держать
мясо на открытом огне.
Почётное I место было
отдано СТЕЙКУ.
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История стейка увела нас в храмы Древнего
Рима, где во время жертво-
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приношения жрецы жарили
на решётках сочные куски
говядины, которые после
возлагали на алтарь. Даже
когда произошло открытие
Америки, европейцы первым делом привезли в
эту страну коров мясных
пород. А русские богатыри любили мясо всегда и
очень хорошо умеют его
готовить. Так что в праздничный день не обманите
их ожиданий и угостите
своих защитников тем, чего
они хотят больше всего, или
просто позвольте им поколдовать у плиты.
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