
Сибирский опыт применяю 

 

 

Владимир Иванович Верхотуров. Заместитель директора ОАО «Газ-ком» 

(Москва). Прошло ровно сорок лет с тех пор, как он поступил в наш вуз. Конечно, нам 

было интересно заполучить его в наш «выпускиницкий» номер. 

Вот кто может многое рассказать о жизни студентов-шестидесятников, о карьере своей, 

действительно впечатляющей, поведать. Да вот беда – чтобы поговорить с Владимиром 

Ивановичем, пришлось бы или в Москву собираться, или телефон оккупировать. 

Благодарение (богу или программистам?) – на свете есть интернет. Нам нужно было 

просто узнать электронный адрес Владимира Верхотурова, выслать ему вопросы, и теперь 

вы можете прочитать сей текст. 

– Как получилось, что Вы решили поступать в ТУСУР? 

– В школе увлекался радиолюбительством, а ТИРиЭТ (так тогда назывался ТУСУР) был 

единственным в Сибири вузом, в котором был факультет с очень модным в те годы 

названием – «радиоуправление». 

– Как «встретили» вуз и город? Чем запомнился первый день в Томске? 

– Июль 1964 года — жаркий день. Очень красочные (так по крайней мере тогда казалось) 

автобусы на железнодорожном вокзале со студентами, которые «зазывали» абитуриентов. 

Город потряс обилием молодых веселых людей. После приемных экзаменов был выезд на 

сельхозработы. Здесь впервые стали сплачиваться группы, проявляться будущие лидеры 

— старосты, комсорги. 

– Первые впечатления, конечно, самые яркие, смогли ли их «перекрыть» последующие? 

– Работа в стройотрядах — когда впервые увидели продукт своего труда. Вспоминается 

сельский клуб в деревне, где родилась писательница Г. Серебрякова (это она написала 

«Битва в пути»), телеграфные столбы, по которым пришли радио и телефон в деревни на 

севере Томской области. Из сложностей — жили в комнате общежития на Кирова, 4 по 

восемь человек, кровати стояли в два яруса. 

– Какой предмет был самым нелюбимым, а экзамен – сложным? 

– Для нас, студентов факультета радиоуправления, сложным и никчемным казался курс 

«сопротивление материалов», хотя на лекциях, которые читал доцент из ТИСИ (фамилия 

его была Сенин), собиралась полная аудитория. Доцент всегда начинал лекцию, написав 

на доске ее название на трех языках: английском, китайском и русском. 

– Кто из преподавателей вспоминается чаще других? 

– Заметный след оставили лекции Ф.И. Перегудова по теории больших систем – не 

столько содержанием самих лекций, сколько ходом мыслей преподавателя. 

– По Вашему, что в программе обучения было упущено, какие знания потом приходилось 

«добывать» самому? 

– Сегодня абсолютно ясно, что слишком много времени было потрачено на изучение 

марксистско-ленинской философии и конспектирование трудов классиков марксизма-

ленинизма. И совершенно недопустимо, что, заканчивая вуз, мы не овладевали ни одним 

иностранным языком. 

– Что в итоге оказалось самым важным из того, что дал вуз? 

– Базовые знания и умение их применять. 

– Как сложилась жизнь после получения диплома? 

– Сначала работал в НПО ПМ в Красноярске-26 (ныне Железногорск), которое возглавлял 

выдающийся человек, ученик С.П.Королева – М. Ф. Решетнев. 

Здесь, как пишут в анкетах, я прошел путь от инженера до заместителя генерального 

конструктора. Параллельно окончил аспирантуру и в 1979 году защитил диссертацию в 

Ленинградском механическом институте. Преподавал в политехническом и 

государственном университетах Красноярска. А в 1998 году получил предложение 



переехать в Москву, где применяю свой «сибирский» опыт по разработке спутников связи 

для создания космических аппаратов связи нового поколения на предприятии ОАО 

«Газком», которое учредили два гиганта отечественной промышленности: РКК «Энергия» 

им. С.П. Королева и ГАЗПРОМ. На этом предприятии в должности первого заместителя 

генерального директора занимаюсь разработкой телекоммуникационных систем. 

– По-вашему, нужны ли встречи с бывшими одногруппниками, у каждого ведь теперь 

своя жизнь?.. 

– Да, и не только потому, что «Воспоминания – это рай, из которого нас никто не может 

изгнать». Мне видится важность этих встреч и для вуза и для студентов. 

– Пожелание ТУСУРу и его студентам. 

– Студентам – побольше мечтать и добиваться осуществления своей мечты, родному вузу 

– войти в десятку лучших России. 

 

Владимир Иванович Верхотуров 

 


