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Мы с удовольствием уведомляем своих

читателей, что 17 сентября / юбилей одно/

го из наиболее читаемых и популярных ав/

торов нашего журнала Вячеслава Фёдо/

ровича Рахманина. 

В 1959 году Вячеслав Федорович, по

окончанию Моторного факультета Моско/

вского авиационного института был нап/

равлен на предприятие, носящее в настоя/

щее время название "НПО Энергомаш им.

академика В.П. Глушко". Где и проработал

всю свою творческую жизнь и где трудится

по настоящее время. 

В  ОКБ вначале занимался конструи/

рованием и отработкой агрегатов ЖРД,

потом возглавлял  модернизацию двигате/

лей для космических РН "Космос/3М" и

"Циклон". Он был ведущим конструктором

разработки БРК "Воевода", а также и дру/

гих боевых ракет, создаваемых в КБ "Юж/

ное" под руководством В.Ф. Уткина. 

За успехи в работе награждён двумя

орденами Трудового Красного знамени и тремя медалями. Он ла/

уреат Госпремии СССР, имеет ведомственные награды Роскос/

моса и Федерации космонавтики, лауреат премии  В.П. Глушко.

Награждён и "Золотой медалью академика В.Ф.Уткина".

В.Ф. Рахманин / член/корреспондент Российской академии

космонавтики им. К.Э. Циолковского, член президиума Федера/

ции космонавтики России, кандидат технических наук, лауреат

премии им. В.П. Глушко. 

В настоящее время В.Ф. Рахманин продолжает работать в

НПО "Энергомаш" и уделяет значительное время изучению и

популяризации истории отечественной ракетной техники. Нам

всем очень повезло, что такой грамотный и знающий человек

заинтересовался вопросами популяризации деятельности своих

коллег и товарищей по работе в одной из

наиболее передовых отраслей техничес/

кого творчества, где мы достигли наи/

большего успеха и пока ещё не сдали пе/

редовых позиций. 

Вячеслав Федорович / один из наи/

более ярких и талантливых пропагандис/

тов и популяризаторов достижений оте/

чественного ракетостроения, отрасли,

деятельность которой (по причинам сек/

ретности) в советское время не была из/

вестна никому, в том числе и тем, кто вро/

де бы сам там трудился. В результате про

немецкое или американское ракетостро/

ение в СССР знали больше, чем про

своё. Благодаря его трудам туман над

этой частью отечественной технической

истории во многом рассеялся. 

С середины 80/х годов занимается

изучением истории отечественной ракет/

но/космической техники, выступает с док/

ладами на научных и академических чте/

ниях, на международных  конференциях и конгрессах. Он непре/

менный участник подготовки и проведения Королёвских чтений,

чтений памяти Циолковского и Гагарина и некоторых других.

С нашим журналом Вячеслав Фёдорович сотрудничает с

первого года его выхода в свет. За это время им было размеще/

но здесь около 30 интереснейших тематических статей самого

разнообразного содержания в области ракетно/космической

техники, вызывающих неизменный интерес читателей. Некото/

рые статьи печатались во многих номерах и читатели специаль/

но звонили и писали нам / удостовериться, что в следующем но/

мере будет продолжение темы. 

Он публикуется также в журналах "Полёт","Природа", "Но/

вости космонавтики", на страницах интернета и др.                     
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Сердечно поздравляем Вячеслава Фёдоровича с 80	летием и желаем ему долгой и плодотворной творческой

жизни, подкреплённой неизменно необоримым здоровьем на радость друзей, близких, сотрудников и многочис	

ленной армии читателей и почитателей его несомненного литературного таланта. Всегда ждём в журнале!


