
Îñîáàÿ ëè÷íîñòü. Óíèêàëüíûé ñïåöèàëèñò
Валерий Игнатьевич Гуров, д.т.н., начальник сектора ГНЦ РФ ЦИАМ

личность 

По ходу своей долгой жизни
мне довелось встречаться и по
разному общаться со множест-
вом людей на огромной террито-
рии СССР от Минска до Петро-
павловского-Камчатского и от Ар-
хангельска до Батуми. И только на
исходе жизни мне удалось убе-
диться в том, что каждая встреча
далеко не случайна. Будь это
встреча при сплаве леса на Анга-

ре с бывшим бойцом русской освободительной армии (по нашему -
власовцем) или длительное общение (на разных уровнях) со страте-
гом ХХ века в сфере создания уникальных авиационных и ракетных
двигателей академиком Н.Д. Кузнецовым - все они помогали мне по-
нять самого себя до мельчайших оттенков натуры и характера.

В последние годы существенно сократились эти, якобы, случай-
ные встречи, но четыре года назад меня познакомили с особым чело-
веком нашего времени и уникальным специалистом (так его предва-
рительно охарактеризовали) Салаватом Зайнетдиновичем Имае-
вым. В августе 2020 году ему исполнилось 50 лет.

В 1993 году юбиляр окончил Московский физико-технический инс-
титут (продолжая вести после распределения семинарские занятия со
студентами) с распределением в ЦАГИ - головной научно-технический
центр авиационной промышленности. Известно, что ЦАГИ - тесно вза-
имодействует со своим младшим братом ГНЦ РФ ЦИАМ - головным
научно-техническим центром моторной отрасли авиационной про-
мышленности, в котором я тружусь всю жизнь - так что нас можно счи-
тать коллегами. Через пять лет он защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук. Это хорошо
характеризует особенность его мышления: изо всех возможных вари-
антов профессионального роста для данного временного периода,
выбрать основной, и, максимально раскрывая все свои возможности
реализовать его с минимальной затратой времени. Известно, что про-
цесс подготовки диссертации организует человека и способствует сис-
тематизации его мышления (особенно в молодом возрасте) в работе
над сложными задачами, взаимодействуя  при этом с высококлассными
специалистами. 

Следующий этап профессиональной деятельности характеризу-
ется организацией небольшого коллектива из преуспевающих в учебе
выпускников, набранных из состава участников своих семинаров.
Сформулирована основная задача коллектива: модернизация громо-
здкой и устаревшей технологии подготовки скважинного природного
газа для транспортировки его от мест добычи до потребителей. В ре-
зультате проведенных исследований, разработаны прорывные техни-
ческие решения мирового уровня, с созданием действующих на новой
основе установок сверхзвуковой сепарации многокомпонентных га-
зов, защищенными патентами. Немалую роль в слаженной и четкой
работе команды юбиляра, сосотоящей всего из шести сотрудников, иг-
рает стиль руководителя. Он всегда поддерживает здравые инициати-
вы, никогда не повышает голоса, сохраняет бесстрастное спокойствие
даже при выявлении явных промахов. И в основе - его неустанная на-
целенность на то, чтобы работа приносила удовольствие, даже в усло-
виях преодоления неизбежных трудностей.

Меня продолжает удивлять удивительная триада: высокий уровень
знаний юбиляра в самых различных сферах деятельности, в сочетании с
необыкновенной интуицией в подборе нужных специалистов для эффек-
тивной реализации выбранного решения. И это - при непостижимой
скромности. Иллюстрацией может служить его ответ на вопрос крупно-
го специалиста по турбодетандерам: "Что Вас побудило предложить
проект турбодетандера с числом оборотов в полторы тысячи оборотов
в минуту, в результате чего резко снижается его коэффициент быстро-
ходности, а, следовательно, и эффективность?". На самом деле - как по-

казали современные расчеты и конструктивные проработки - предло-
жение юбиляра явилось прорывным решением в мировой практике, что
и подтвердила государственная экспертиза. А его ответ звучал кратко и
ошеломляюще: "Нужда заставила!" А в чем нужда? "В том - поясняет
юбиляр, - что безотказная работа ключевого агрегата в жестких усло-
виях эксплуатации в течение длительного периода времени является
главным требованием при их создании, ибо финансовые затраты при
аварийной остановке даже на сутки такого агрегата, во много раз пре-
восходят стоимость его разработки и изготовления". Эту иллюстрацию
можно считать эталоном системного мышления (с элементами мышле-
ния стратегического) Салавата Зайнетдиновича. Только на такой осно-
ве формируются истинные государственники, для которых интересы
страны гораздо важнее собственного дохода. 

Для подтверждения сво-
его мнения о юбиляре, пере-
говорил с самым молодым
его соратником - 20-летним
Маратом и с самым пожилым
84-летним Геннадием Ефи-
мовичем (руководителем ра-
бот ЦАГИ по созданию аэро-
динамических труб). Вот их
ответы: 1- подкупает отзыв-
чивость, легкость общения и
доброта; 2- обращает на се-
бя внимание обязательность,
острый системный ум и уважительное отношение к старшим по воз-
расту людям вне зависимости от их должности. 

Его острое прогнозирующее мышление проявляется в понима-
нии стратегической важности защиты результатов интеллектуальной
деятельности патентами на изобретения с последующей постанов-
кой их на баланс предприятия. При реализации технического реше-
ния такая постановка начинает приносить ощутимый доход.

Очевидно: чем разнообразнее система, тем она устойчивее.
Долговременная устойчивость жизненной позиции юбиляра в боль-
шой степени зависит от крепкого и надежного тыла - семейной жиз-
ни. Супруга и две дивные дочурки безусловно являются источником
позитивного настроя Салавата на людей, на их неизбежные профес-
сиональные промахи, а порою и на чисто житейские несуразности. В
желании укрепить свое понимание особой личности юбиляра и про-
фессиональной его уникальности, я обратился к его заместителю -
Евгению Войтенкову с воп-
росом о хобби Салавата.
Его ответ таков: работа -
семья - дом. И названные
три фактора в своей нераз-
рывной гармонии подтвер-
дились автографом в два
слова его супруги красави-
цы Зульфиры на копии позд-
равительного адреса от ру-
ководства ГНЦ РФ ЦИАМ:
"Я счастлива!"

Я горжусь знакомством
и сотрудничеством с Сала-
ватом Зайнетдиновичем. Возможно, наша встреча является подарком
мне Высших Сил за глубоко понимание - на исходе жизни - утвержде-
ния о неслучайности, якобы, всего случайного. Особенность личности
Салавата, полагаю, проявляется в том, что он знает как оптимально
жить, и, комфортно для себя и окружающих, реализует свою жизнен-
ную позицию вне зависимости от жизненных обстоятельств. С ним хо-
чется взаимодействовать, так же, как и он сам, выкладываясь в работе
на пределе своих возможностей. Жизнь стоит такой работы.           
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