
ИНТЕРВЬЮ 
В НОВОМ АМПЛУА 

Пять последних лет Николаевское областное отделение Инже
нерной академии Украины возглавляет Вадим Васильевич Сорочан, 
человек, хорошо известный в украинском машиностроении. Вся его 
трудовая биография связана с предприятием, которым теперь впра
ве гордиться не только каждый горожанин, но и любой наш сооте
чественник, - Научно-производственным комплексом газотурбо
строения "Зоря ”- "Машпроект ”. 

Заводу отдано 43 года жизни, из них 16 лет В.В. Сорочан рабо
тал в должности главного инженера. "Последний из могикан ” - так 
в шутку он говорит о себе сегодня. Дело в том, что за 50 лет дея
тельности предприятия Вадим Васильевич оказался рекордсменом 
среди всех главных инженеров по стажу пребывания на этом посту 
- и действительно последним, так как больше должности главного 
инженера в комплексе не будет. Некоторые его обязанности разде
лили между собой несколько директоров по различным направлени
ям, иные - пока осмысливаются. 

Он сам принял решение об уходе, понимая: нужно освобождать 
место молодым - таков закон природы. Зато теперь свои знания и 
опыт может использовать для работы в академии, уделяя больше 
внимания науке. 

Т^адим Васильевич, я так 
J-J понимаю, что Ваше 

назначение руководителем от
деления Инженерной академии 
было не случайным. Вы на про
тяжении десяти лет являетесь 
действительным членом этой 
академии, обладаете необходи
мыми теоретическими и прак
тическими знаниями, у Вас об
ширные наработки и многочис
ленные деловые связи не только 
с отечественными, но и зару
бежными предприятиями и на

учными учреждениями. Каковы 
основные задачи возглавляемого 
Вами отделения Инженерной 
академии? 

- Задачи академии сформу
лированы в постановлении пре
зидиума Национальной Акаде
мии наук: содействие развитию 
научно-технического прогресса, 
благодаря концентрации научно
го и инженерного потенциала, 
координация усилий науки и 
промышленных предприятий по 
созданию и внедрению наукоем-
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ких конкурентоспособных разра
боток и технологий. О том, что 
создано и внедрено николаев
скими инженерами за последние 
10 лет и как это отразилось на 
экономике нашого региона, бы
ло немало сказано на торжествах 
по случаю юбилея академии, 
которые состоялись в прошлом 
году, и о них в свое время рас
сказала местная пресса. 

Наше отделение - это науч
но-инженерный центр региона, 
который помогает создавать и 
внедрять новое и передовое, рас
пространять его и пропагандиро
вать через собственный печатный 
орган - "Вестник академии". 

- Насколько мне известно, 
связь с наукой всегда была глав
ным направлением в Вашей ра
боте главного инженера... 

- Да, именно так. Основной 
задачей главного инженера явля
ется определение научно-тех

нической политики предпри
ятия, перспектив его развития по 
всем направлениям совершенст
вования, реконструкции и техни
ческого перевооружения произ
водства. 

Без тесной связи с наукой, 
без поиска и внедрения всего 
нового и передового, самих по
следних достижений науки и 
техники невозможно достичь 
основы основ рыночной эконо
мики - конкурентоспособности 
продукции. А она, как известно, 
держится “на трех китах", имена 
которым: качество, надежность 
и себестоимость. И притом не 
терпит топтаний на месте. 

Разработка и производство 
такой сложнейшей техники, как 
газовая турбина, были бы просто 
немыслимы без “мук творчест
ва" на всех етапах ее создания, и 
обязательно - с постоянным со
вершенствованием . 

ШАГ В ДЕТСТВО 

Он был ребенком военного времени, с десяти лет росшим без 
матери. До сих пор помнит вкус макухи голодного 47-го года. О-о! 
Это было лакомство почище нынешней "Короны”. 

Природа одарила его величайшим качеством, которое во все 
времена заставляло человечество двигать вперед науку и техни
ку, покорять вершины гор, глубины морей и атома, осваивать 
космос. Это качество - безграничная человеческая любознатель
ность. Именно она погнала его в школьные годы в библиотеку. До 
сих пор книги - его великая страсть. А первую, которую он самос
тоятельно выбрал для прочтения, запомнил до мельчайших под
робностей: биография основоположника гидроаэродинамики 
С.А.Чаплыгина, благодаря которому стали возможны полеты на 
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больших сверхзвуковых скоростях. В 50-е годы еще не было космо
навтов, и мальчишки, все поголовно, мечтали стать летчиками. 

Он читал много, все подряд, без разбора, впитывая в себя 
этот огромный, удивительный мир, постигая его законы, удивля
ясь его многогранности и отыскивая в нем свой путь. Образцами 
для подражания в детских играх были замечательные герои Льва 
Кассиля, обитавшие на страницах "Кондуита и Швамбрании”, 
"Дорогих моих мальчишек". А в душе его до сих пор живет роман
тик, влюбленный в красоту миров Александра Грина. 

Открывая для себя разнообразие жизни, он испробовал мно
жество кружков в Доме пионеров и остановился на театре. Люби
мой стала роль Петьки в пьесе по повести В.Катаева "Белеет 
парус одинокий". 

- В рамках этого "постоян
ного совершенствования” Вы 
курировали сотрудничество тур-
бинистов со многими научными 
организациями более 20-ти лет. 

- Совершенно верно. За эти 
годы были налажены контакты с 
академическими институтами: 
проблем прочности, литья, мате
риаловедения, электросварки, 
сверхтвердых материалов, с от
раслевыми институтами: "Про
метей", "Сириус", "Тор", "Лот" и 
другими, а также с вузами, и в 
первую очередь - с Никола
евским кораблестроительным, 
Харьковским авиационным, Ки
евским политехом. Но и без соз
дания и развития собственной, 
заводской, науки невозможно 
было внедрение таких прогрес
сивных технологий, как штам
повка взрывом, импульсными 
нагрузками, точная и изотерми
ческая горячая штамповка, ла
зерная резка, электронно-лучевая 
сварка, вакуумные плавка и тер

мообработка, плазменные по
крытия, и многих других. 

Сегодня комплекс обладает 
не только прекрасным научно-
исследовательским отделением, 
занимающимся проблемами соз
дания новейшей газотурбинной 
техники, но и различными заво
дскими лабораториями, в кото
рых исследуются материалы и 
образцы, отрабатываются новые 
технологии. И все они лицензи
рованы, то есть лаборатории 
имеют законное право на выпол
нение этих работ, в том числе и 
для иных заказчиков. 

- Страна оценила Ваш труд 
несколькими наградами. Вы за
служенный машиностроитель 
Украинской ССР, лауреат Госу
дарственной премии Украины, 
обладатель Знака отличия Пре
зидента Украины "За заслуги " III 
степени. Это высокая оценка... 

- Когда глава Николаевской 
облгосадминистрации А.Н.Гарку-
ша вручал мне Знак, я сказал бук-
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вально следующее: "Так уж сов- отбор кандидатов на награды, и 
пало, что родился я в том же потому абсолютно уверен в том, 
году, что и моя родная Никола- что эта награда, в моем лице, 
евщина. Мои родители, выходцы принадлежит всему коллективу 
из сел нашей области, произвели Николаевского научно-производ-
меня на свет в этом чудесном и ственного комплекса газотурбо-
любимом городе Николаеве, где строения “Зоря"-”Машпроект", 
я прожил почти всю свою жизнь. которому я посвятил две трети 
Прекрасно знаю, как происходит своей жизни". 

ШАГ К ЮНОСТИ 

После школы был железнодорожный техникум. Он до сих пор 
вспоминает о тех годах с благодарностью. Здесь для него был от
крыт мир новых, интересных наук: высшей математики, сопрома
та, теоретической механики, металловедения. Здесь он узнал, что 
такое физический труд. Здесь, на студенческой практике, вдали от 
дома, научился самостоятельности. Окончив техникум, будущий 
главный инженер вместе с дипломом техника-механика получил 
квалификацию слесаря-инструментальщика II разряда, права води
теля автопогрузчика и машиниста парового крана. Он всегда был 
«трудоголик» и непоседа, получавший в школе двойки по поведению. 
Ему всегда было мало того, что он знал и чего достиг. 

Потом были распределение и работа на Балхашском меде
плавильном комбинате в далеком Казахстане, где он трудился, 
познавая все новые стороны жизни, рядом с чеченцами, ингушами, 
поволжскими немцами, поляками, с соотечественниками, осужден
ными по 58-й, «сталинской», статье. 

Была служба в рядах Советской Армии, которая придала 
мужества, дала определенную закалку, новые знания и новых дру
зей. Прямо из армии шагнул в вуз - Ленинградский институт же
лезнодорожного транспорта, а потом перевелся в Николаевский 
кораблестроительный, на общетехнический факультет, вечер
нее отделение. 

- За годы работы на заводе ганизации ремонта наших двигате-
Вы побывали во многих странах. лей. В Голландии и России, совме-
Ваши поездки за рубеж были стно с представителями "Машпро-
обычно с чем связаны? екта", на специализированных 

- Цели преследовались раз- международных выставках мы 
ные. Например, в Индии я руково- представляли свою технику и вели 
дил группой специалистов по ор- переговоры о деловом сотрудни-
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честве. Кроме того, обучал и кон
сультировал китайских специали
стов по вопросам организации 
производства газовых турбин. 

В Германии, Бельгии прини
мал участие в обсуждении про
блем совместного производства и 
использования нашей техники. 

Сегодня - уже от имени ака
демии - налаживаются связи с 
Центром китайско-российского (а 
теперь будет и украинского) науч
но-технического сотрудничества 
и промышленной трансформации. 

- Хотелось бы еще погово
рить не о главном инженере 
Сорочане, не о председателе 
президиума академии, а о чело
веке, идущем по жизни со свои
ми жизненными принципами. 
Какой из них для Вас является 
главным? 

- Не выношу несправедли
вости. А против несправедливо
сти по отношению к родному 
заводу часто приходилось и вое
вать. Так было, когда нас хотели 
обмануть проходимцы из арген
тинской диаспоры в лице хитрой 
фирмы “Калина". Возглавляемая 
мной война завершилась тогда 
победой с "трофеями" в размере 
150 тысяч долларов. И получен
ный аванс, и турбина, предназна
ченная для электростанции в да
лекой южноамериканской стране, 
так и остались на заводе. Не раз 
приходилось также отстаивать 
несправедливые штрафы, поборы 
со стороны инспектирующих 
органов. 

Бывает и иного рода не
справедливость - со стороны 
тех, кому делал только добро. 
Она обидна, оставляет непопра
вимые раны в душе. Но у меня 
всегда побеждает библейский 
принцип - "возлюби ближнего 
своего". Да и что стоит уже ока
занная услуга?.. 

- Вадим Васильевич, Вы 
ведь еще и глава трудовой заво
дской династии? 

- И очень этим горжусь. Со 
своей супругой Эльвирой Юрьев
ной я познакомился на заводе. 
Совпадение, но она так же, как и 
я, начинала свой трудовой путь 
слесарем. Я - слесарем механо
сборочных работ, а она - слеса
рем-сборщиком электрических 
духовок (газотурбостроители про
изводили и производят еще и то
вары широкого потребления). 
Учились, росли творчески и по 
службе. Эльвира Юрьевна - ин
женер-технолог разностороннего 
профиля, специалист по штам
повке взрывом, программному 
обеспечению станков с ЧПУ и 
спеканию твердых сплавов. На
ши дети тоже продолжают дело 
родителей. Сын Дмитрий - ин
женер-программист лаборато
рии вакуумных технологий. 
Дочь Ирина - начальник бюро 
программного обеспечения тех
документации. Их суженые -
тоже наши, заводчане. Зять -
начальник техбюро инструмен
тального цеха, невестка - бух
галтер главной бухгалтерии. 
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Все они хорошие специали
сты и, надеюсь, внесут каждый 
свою лепту в работу комплекса. 
Для деда же самой главной пер
спективой были и остаются вну
ки. Старшая внучка заканчивает 

морской лицеи и намерена полу
чить образование в УГМТУ, 
средняя - учится в школе, а са
мый младший - учится говорить. 
Уверен, что мои внуки тоже пой
дут по нашим стопам. 

ШАГ В БИОГРАФИЮ 

27 лет он шел к должности главного инженера. Шел непро
сто, из самых низов, с рабочего места слесаря. Потом были дру
гие "марши" лестницы, ведущей вверх: бригадир, технолог, на
чальник технологического и конструкторского бюро, замести
тель главного технолога, заместитель главного инженера. 

27 лет - путь длинный. Но все эти жизненные вехи были для 
него не самоцель. Он набирал очередной багаж знаний и опыта, но 
довольно быстро рамки прежней должности становились тесны
ми для него, и, получив новое назначение, шагал дальше - осваи
вать очередную высоту. 

"Главным" он стал на изломе времен - когда завод, как и боль
шинство отечественных предприятий военно-промышленного ком
плекса, оказался в тяжелейшем финансовом положении, когда нужно 
было перестраивать работу по-новому: восстанавливать хозяйст
венные связи, заново осваивать внутренний и внешний рынки, созда
вать новую альтернативную продукцию. 

Конечно, он был не один. Конечно, была команда - десятки, 
сотни светлых голов, изобретательных умов, золотых рук. Но он 
был главным инженером, а значит - первым, кто разделял ответст
венность за судьбу предприятия вместе с генеральным директором. 

Недалек тот день, когда 
НПКГ "Зоря ”- "Машпроект ” 
будет отмечать свое 50-летие. 
За эти годы единственным в 
мире специализированным пред
приятием по разработке и про
изводству судовых газотурбин
ных двигателей и установок 
пройден нелегкий путь станов

ления и завоевания передовых 
позиций на международной аре
не. За всем, что достигнуто, 
стоят замечательные люди -
рабочие, специалисты, руково
дители производства. Среди них 
не последнее место занимает и 
главный инженер В.В. Сорочан, 
наш Горожанин. 

Наталья Христова 
("Горожанин", № 1(47), 2003 г.) 
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