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ISВN отсутствует 

 
Валерий Павлович Яковлев – удивительный и, должно быть, очень счастливый 

человек. C высоты своего возраста он может c удовлетворением смотреть на 

пройденный жизненный путь и достигнутые успехи. А сделано настолько много, 

что вполне могло бы украсить биографии сразу нескольких человек. Талантливый 

инженер-рационализатор и изобретатель, рабочий человек, преподаватель и 

популяризатор передовых методов сварки. Тонкий ценитель музыки и одаренный 

исполнитель и аккомпаниатор на скрипке. Академик Международной академии 

социальных технологий (МАСТ), доцент МАСТ и руководитель её израильского 

отделения. Неизменный член беэр-шевского клуба ВВОВ «Победитель» и участник 

праздничных и мемориальных церемоний. Автор многочисленных статей и 

докладов на международных научно-практических конференциях и форумах, а 

также статей, публикуемых в инженерных изданиях и на сайтах МАСТ. А еще 

Валерий Павлович - любящий муж, отец и дедушка замечательных внуков, которые 

души в нем не чают и c удовольствием проводят время в обществе заслуженного 

ветерана. А кроме того Валерий Павлович Яковлев – душа общества, поддерживает 

дружбу со многими деятелями искусства – репатриантами из России и стран СНГ, 

и вовлекает многих личным примером к активному участию в общественной 

жизни.  

При составлении использовались материалы сайта МАСТ (pan-i.ru), ИОВ МАСТ 
(iovrao.spb.su), личные архивы В.П. Яковлева. 
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социальных технологий (МАСТ - WWW.pan-i.ru), доцент Института 

образования взрослых (ИОВ МАСТ - WWW.iovrao.spb.su), «Лучший 

рационализатор профтехобразования СССР» (1982г.), первый секретарь и 

руководитель ИОВ МАСТ, Израиль, г. Беэр-Шева 

 

 
 

Др. Авнер Бен-Яир - член Отделения Международной академии 

социальных технологий в Израиле (ИО МАСТ), Израиль, г. Беэр-Шева. 
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Вместо предисловия 

 

Валерий Павлович Яковлев - многогранный, способный человек, 

родился перед Второй Мировой войной - 20 апреля 1939 года в сибирском 

городе металлургов, Сталинске, Новосибирской области (ныне 

Новокузнецке), СССР.  

Корни его способностей в счастливом сочетании талантов и 

способностей родителей. Мама - Анастасия Нестеровна Яковлева 

(Петенина) - способный врач в звании капитана медицинской службы, во 

время войны долгие годы работала начальником госпиталя. Это здорово, не 

каждая женщина-врач становится хорошим начальником госпиталя. К тому 

же, мама любитель возвышенного - музыки. Именно поэтому Валерий 

поступил в музыкальную школу, которую окончил по классу скрипки в 1957 

году (преподаватель - директор ДМШ № 6 Глеб Яковлевич Гончаренко). 

Это наложило свой отпечаток на всю его жизнь. По известному понятию 

«физики и лирики», что больше, наука или искусство? У Валерия Яковлева 

они сочетаются. 

Способности производственника, изобретательская жилка, 

увлечённость техникой передались от отца. Вот краткий жизненный путь 

Валерия Павловича Яковлева. В 1960 году он окончил Сталинский 

(Новокузнецкий) монтажный техникум в Западной Сибири, стал техником-

технологом сварочного производства (диплом Ж № 863602 от 1.03.1960 г., 

рег. № 578), водителем-профессионалом 3-го класса, мотоциклистом, 

направлен по распределению на Курский литейно-механический завод, где 

работал до призыва в армию (1962 г.), занимал должности: помощника 

мастера цеха элеваторного оборудования, мастера участка 

металлоконструкций, инженера-технолога производственно-технического 

отдела завода. Именно в этот период началась его рационализаторская 

деятельность по внедрению оригинальных рационализаторских 

предложений в производство. 

Валерий повышает в Киеве свою квалификацию при всемирно 

известном институте электросварки имени академика Е.О. Патона 

Академии Наук УССР. С 1962 по 1965 годы служит в рядах Советской 

Армии сначала курсантом, затем согласно приказу командира войсковой 

части № 62887 полковника Кудрявцева назначен командиром отделения, 

потом зам. командира автомобильных взводов этой части, которая 

специализировалась на подготовке военных командиров автовзодов для 

Байконура. За период службы он дважды побывал со своими взводами на 

космодроме Байконур на правом берегу реки Сырдарьи в Казахстане, где 

также продолжалась его рационализаторская деятельность в слесарно-

ремонтных мастерских (СРМ) войсковых подразделений. 

С 1965 по 1970 год В.П. Яковлев учился в Курском 

сельскохозяйственном институте (сейчас это КГСХА - Курская 
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государственная сельскохозяйственная академия им. профессора И.И. 

Иванова), окончил факультет механизации, стал инженером-механиком 

сельского хозяйства (диплом Щ №664550 от 23.07.1970 г., Рег. № 3520) и 

был направлен в Крымское областное управление сельского хозяйства, где 

ему была дана возможность трудоустройства по свободному выбору. Так 

Валерий Яковлев попал в строительно-монтажный трест «Евпаториястрой» 

комбината «Крымстрой» Министерства промышленного строительства 

РСФСР, где выполнил большую работу по внедрению в производство 

передовых методов труда в области электрогазосварки. В 1978 г. он стал 

победителем конкурса «За лучшее рационализаторское предложение». Все 

его технические разработки впоследствии использовались в учебном 

процессе военных и гражданских учебных заведений, где ему пришлось 

трудиться, а также в других организациях различных Министерств. 

 

 
 

Согласно Постановлению коллегии Государственного Комитета 

СССР по профессионально-техническому образованию и Президиума 

Центрального Совета Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР) от 10.12.1982 года (протокол № 38/63) Валерию 

Павловичу Яковлеву было присвоено почётное звание «Лучший 

рационализатор профтехобразования СССР», а позже, 23 июня 1983 года, 

был опубликован и хвалебный отзыв в газете «Крымская правда» (статья 

«За творчество и смекалку»). 

По результатам Всесоюзного конкурса 1986-1990 годов В.П. Яковлев 

был награждён Дипломом и денежной премией за внедрение в производство 

своих новаторских и рационализаторских предложений. 

После работы в промышленности он перешел на педагогическую 

работу для передачи своего богатого производственного опыта. А было что 

передать: только 50 рационализаторских предложений (на тот период 

времени) были внедрены в различные отрасли народного хозяйства.  

Вначале он преподавал спецдисциплины в Евпаторийском сельском 

профессионально-техническом училище № 6 (Ср. СПТУ), 

Симферопольском военном объединённом училище (СВОУ), с. 

Перевальное, работал ведущим конструктором в Симферопольском 
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филиале Центрального проектно-конструкторского и технологического 

бюро Главсантехпрома Министерства промышленности строительных 

материалов СССР, техникуме железнодорожного транспорта (СТЖТ). В 

СПТУ-6 он становится заместителем директора по учебно-

производственной работе, а затем долгих восемь лет работал директором 

этого училища, где училось 650 учащихся и работало почти 100 

преподавателей и мастеров производственного обучения. По его 

инициативе за средства Всесоюзного коммунистического субботника был 

построен новый замечательный комплекс училища на 720 учащихся, его 

выпускники распределялись по 19 министерствам. 23 октября 1983 года в 

молодёжной газете «Трудовая смена профтехучилищ Украины» 

рассказывалось: «Учащиеся Евпаторийского СПТУ-6 стали хозяевами 

своего собственного учебного городка: учебных корпусов, мастерских, 

лабораторий, спортивного, обеденного и актового залов, пятиэтажного 

общежития на 360 мест…». Всё это благодаря инициативе и личному 

участию в строительстве Генерального заказчика - директора Валерия 

Павловича Яковлева - выпускника российских учебных заведений: 

Сталинских (Новокузнецких) средних школ № 12 и № 25 и строительно-

монтажного техникума (СМТ), Курского сельскохозяйственного института 

КСХИ, ныне КГСХА. 

Большинство разработок Валерия Яковлева были направлены на 

усовершенствование технологий, на экономию топлива и электроэнергии, 

борьбу с коррозией, улучшение качества продукции и условий труда и 

имели отраслевое и межотраслевое значение. Для повышения качества 

учебного процесса В.П. Яковлев создал комплекс наглядных пособий и 

действующих электрифицированных установок, тренажёров-ориентаторов. 

За долгие годы плодотворной работы Валерий получил более 80 наград и 

поощрений, благодарностей и почётных грамот. Он имеет свыше 130-и 

документов, подтверждающих внедрение предложений в производство, 

строительство, учебный процесс. На всех стоит герб СССР. 

В 2000 году Валерий с семьёй репатриировался в Израиль и поселился 

в Беэр-Шеве. Он не забыл взять с собой любимую скрипку как символ 

духовности и удачи. 

Валерий Павлович участвует в общественной жизни Беэр-Шевы, 

играет на скрипке и поёт в хоре ветеранов войны имени Владимира 

Красницкого (рук. Генриетта Цудик), в хоре Юрия Фиксона, исполняет 

классические произведения известных композиторов (соло на скрипке) 

перед репатриантами - выходцами из СССР, России, Украины, Казахстана, 

Крыма, Молдавии, в больницах и домах престарелых, клубах ветеранов 

войны и других местах. Выступал перед танкистами в «Латруне», на сцене 

беэршевской консерватории, во время проведения познавательных 

экскурсий по Израилю: Иерусалим, Эйлат, Цфат. 
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На фото Валерий Павлович Яковлев и его единомышленники из г. 

Беэр-Шева. 
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ГЛАВА I 

 

ТАЛАНТЛИВЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

 

Часть 1 

 

До сегодняшнего дня разработки Валерия Павловича востребованы, 

многие материалы уже опубликованы в  рамках международных научно-

практических конференций, в научно-технических журналах, размещены на 

сайтах: в г. Санкт-Петербурге (WWW.pan-i.ru, WWW.iovrao.spb.su, 

academysoctex@gmail.com), г. Москве (public@mio-cognitio.com, public@isi-

journal.ru ), Крыму - г. Симферополь, г. Алушта  (Научно-технический союз 

Крыма), г. Кемерово (ЗапСибНЦ – sibscience.ru, conference@sibscience.ru,  

Техноконгресс - admin@idpluton.ru) и т.д. Материалы о творческих 

инновационных достижениях переданы для использования в учебные 

заведения России: МВТУ им.Баумана, КПИ (Киев), ГКСХА - 

academy@KGSH.ru, завод «Спецэлеватормельмаш» (г. Курск), в  среднюю 

школу №12, ДМШ №6, ДШИ №48 (г. Новокузнецк Кемеровской области 

Российской Федерации ) и т.д.   

Все работы носят ИННОВАЦИОННЫЙ характер и охватывают 

широкий перечень проблем, имеющихся и сегодня в народном хозяйстве: 

механизация сельскохозяйственного и сварочного производства, 

металлизация, изготовление оснастки для сварочного и медицинского 

оборудования, монтаж стальных конструкций и контроль за качеством 

сварных соединений,  создание медицинских приспособлений для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, реализация достижений в 

астрономии и медицине, технике безопасности, вплоть  до изготовления 

современных наглядных пособий по всем отраслям науки и техники для 

осуществления качественного учебного процесса во всех учебных и 

научных центрах России и странах СНГ. 

 Ниже представлены инновационные достижения отраслевого и 

территориального уровня для дальнейшего развития регионов в 

промышленности, сельском хозяйстве, образовании. 

Все представленные инновационные предложения и разработки 

инженера В.П. Яковлева внедрены и признаны рационализаторскими, были 

представлены на областных выставках технического творчества, конкурсах 

Республиканского и Всесоюзного уровня. 

 

 

http://www.iovrao.spb.su/
mailto:academysoctex@gmail.com
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 «Конструкция экономизатора к полуавтомату А-547-р» (два 

варианта).  

 «Изменение электрической схемы шлангового полуавтомата А-

547-р для газоэлектрической сварки».  

 «Конструкция запорного вентиля к газобаллону с углекислотой 

для автоматического отключения газа при производстве сварочных работ на 

автомате для сварки в среде углекислого газа».  

 «Автоматическое включение и отключение подогревателя газа 

полуавтомата А-547-р». 
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 «Конструкция автоматического прерывателя углекислого газа при 

сварке на полуавтоматах А-547-р». 

 «Рациональный способ сварки полуавтоматом А-547-р без 

предварительной зарядки катушек». 

 «Приспособление для очистки бухт сварочной проволоки, 

рекомендации по очистке бухт от ржавчины». 

 «Конструкция наконечников к клеммам сварочного оборудования, 

технология изготовления их с помощью штампа». 

 «Конструкция штампа для вырубки клемм электросварочного 

оборудования и технология изготовления клемм». 

 «Устройство для сокращения времени холостого хода сварочных 

трансформаторов». 

 «Разработка серии схем по технологии сварки металлов, 

устройству электросварочного оборудования и другой наглядной агитации 

для производственного обучения рабочих».  

 «Конструкция зажимных струбцин».  

 «Приспособление, ограничивающее грузоподъёмность и высоту 

подъёма груза на кранбалках, мостовых кранах». 

 «Приспособление для подъёма и транспортировки листовой 

стали». 

 «Изменение электрической схемы сварочного генератора СУГ-2р 

в целях использования его для сварки стали малых толщин в среде 

углекислого газа».  

 «Изменение электрической схемы совместной работы 

трансформатора с приспособлением». 

 «Рациональный метод сварки гидроцилиндров под слоем флюса. 

Рекомендации по сварке гидроцилиндров под слоем флюса шланговым 

полуавтоматом ПШ – 5». 

 «Винтовое приспособление для съёма подшипников коленчатых 

валов при ремонте двигателей внутреннего сгорания большегрузных 

автомобилей».  

 «Конструкция спортивного картинга на базе ходовой части 

списанного самолёта ЯК-12». 

 «Установка для сварки угольной дугой (сварочная установка 

лабораторного типа с угольными электродами)».  

 «Установка для безогарковой сварки, включающей в себя 

специальной конструкцию держателя и цилиндрический корпус с угольным 

(графитовым) дном».  

 «Установка для сварки угольными электродами». 

 «Приспособление для испытания сварных соединений (по серии 

ИИ-04), выполненных в тавр под слоем флюса и в раззенкованных 
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отверстиях ручной электродуговой сваркой. Методика испытаний на прессе 

ПСУ-250». 

 «Приспособление для сварных соединений, выполненных всеми 

способами сварки и в раззенкованных отверстиях». 

 «Приспособление для испытания сварных соединений типа 

«Закрытый столик» на прессах, предназначенных для испытаний образцов 

строительных материалов типа 2ПГ-50, ПСУ-250 и др.» 

 «Прибор для контроля качества сварных соединений на объектах 

СУ-56».  

 «Специальная линейка (пособие) для обучения газосварщиков». 

 «Установка - приспособление для испытания сварных соединений, 

выполненных в тавр ручной электродуговой сваркой. Методика испытаний 

на прессе 2ПГ – 50». 

 «Приспособление для выполнения образцов ванной сварки, 

предназначенных для испытания».  

 «Прибор - приспособление с плоскими зеркалами для  контроля 

качества сварных соединений в труднодоступных для обозрения местах».  

 «Приспособление для прожигания отверстий в бетоне и 

железобетоне с помощью пары  сварочных электродов».  

 «Приспособление - установка пистолетного типа для прожигания 

отверстий в бетоне и железобетоне с помощью сварочных электродов со 

специальным покрытием». 

 «Конструкция сушильного шкафа для хранения и подсушки 5-10-

и суточного запаса электродов».  

 «Приспособление для испытания сварных соединений типа 

«Закрытый столик». 

 «Рациональный способ подъёма крана ККК – 16». Разработка 

технической документации, рабочих чертежей, технологических карт.  

 «Аппарат - установка для выполнения фрезерных, гравийных и 

сверловочных работ по металлу, пластмассе, стеклу и другим материалам».     

 «Рациональная исполнительная схема сварочных работ 

строящихся объектов СУ-56:  «Юный Ленинец» и «Мясокомбинат».  

 «Специальная линейка для определения режимов газовой сварки».  

 «Технологический ориентатор для определения режимов газовой 

сварки». 

 «Изменение конструкции гидроизоляции пола подвала объекта Е-

4318».  

 «Контактный аппарат лабораторного типа». 

 «Установка лабораторного типа для сварки медными 

электродами».  

 «Действующая установка для сварки на различных режимах 

металлов небольших толщин». 
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 «Скоростная пайка соединений из оцинкованной стали».  

 «Действующая установка (модель) для внесения удобрений на 

виноградных плантациях». 

 «Станок для обработки макрошлифов сварных соединений и 

механической обработки металла, пластмассы (сверление, шлифование)». 

 «Механический вращатель профориентатора с блокирующим 

устройством».  

 «Специальная линейка для определения режимов металлизации». 

 «Специальная двухдисковая линейка для определения режимов 

металлизации при нанесении покрытий по способу газотермического 

напыления». 

 «Специальный двухдисковый ориентатор дозировки рапы».  

 «Роликовый массажёр предплечья». 

 «Приспособление для пронации, супинации предплечья». 

 «Приспособление для определения режимов полуавтоматической 

и автоматической сварки в среде аргона».  

 «Прибор для определения норм выработки и расхода топлива 

пахотных агрегатов». 

 «Устройство для определения параметров по твёрдости сталей при 

термической обработке».  

 «Способ сварки термопар под слоем флюса».  

 «Прибор-определитель параметров газовой сварки труб сетей 

горячего и холодного водоснабжения». 

 «Приспособление-ориентатор для определения режимов 

автоматической и полуавтоматической сварки в среде углекислого газа 

проволокой сплошного сечения».  

 «Приспособление-ориентатор для определения режимов сварки 

вольфрамовыми электродами алюминия и его сплавов, легированных 

сталей».  

 2Конструкция блока подающих роликов механизма подачи 

сварочного полуавтомата А-1230м для сварки в среде углекислого газа». 

 «Специальная линейка-ориентатор-тренажёр  для определения 

режимов электродуговой металлизации при нанесении металлических 

покрытий из углеродистых сталей, стали 65Г, алюминия, меди, никеля, 

молибдена, цинка».  

 «Ориентатор (тренажёр) для определения режимов 

полуавтоматической сварки в среде аргона».  

 «Универсальное приспособление для практического проведения 

занятий по "Теоретической механике». Работа отражена в протоколе №2 

предметно-методической комиссии (ПМК-1) СВОУ (Крым) и 

рекомендована для использования в группах курсантов при изучении 
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материальной части танков, артиллерийских орудий, боевых машин пехоты 

(БМП) и т.д.  

 «Прибор для определения режимов металлизации при борьбе с 

коррозией».  

 «Тренажёр (ориентатор) для определения параметров сталей по 

механическим свойствам при термообработке» и так далее. 

 

 
На фото Валерий Павлович Яковлев (справа) 

 

Реализованные рационализаторские предложения носят 

инновационный характер, они позволили в лабораторных условиях 

демонстрировать сварку металлов при изучении курса «Спецтехнология». 

Предложения направлены на улучшение качества обучения специалистов 

сварочного производства, могут быть использованы преподавателями 

специальных дисциплин как дополнительный дидактический материал в 

группах электросварщиков, сварщиков на полуавтоматах и автоматах, 

слесарей по ремонту автомобилей, тракторов и сельхозмашин. 

Предложения направлены на инновационные усовершенствования 

технологий и способов сварки металлов, испытание сварных соединений, 

исследование макрошлифов и их обработку, создание лучших технических 

средств обучения и учебно-наглядных пособий для молодёжи, подготовку 
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квалифицированных кадров по различным техническим специальностям.        

Инновационные разработки, применяемые в учебных заведениях, 

оригинальны и просты по конструкции, доступны, позволяют сократить 

время обучения по целому ряду предметов при хорошем качестве. 

Внедрённые в учебный процесс инновационные разработки способствуют 

освоению сложной профессией электрогазосварщика, сварщика на 

полуавтоматах и автоматах, слесаря по ремонту автомобилей, тракторов и 

сельхозмашин.  

Выполненные учебно-наглядные пособия обеспечивают успешное 

овладение профессиональными знаниями и умениями, пропагандируют 

достижения новатора-автора инновационных рацпредложений в части 

создания и разработки новых приспособлений, средств механизации 

трудоёмких работ и технологических процессов, устройств и новых учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих успешное овладение знаниями 

учащимися профтехучилищ, студентами техникумов и институтов, 

рабочими предприятий, контролёрами сварочных работ.  

Все указанные разработки служат совершенствованию учебно-

материальной базы и обеспечивают передовые инновационные методы 

обучения при преподавании таких предметов, как «Устройство тракторов, 

автомобилей и сельхозмашин», «Технология металлов», «Слесарно-

ремонтное дело», «Теплотехника», «Спецтехнология сварочных работ», 

«Контроль сварных соединений» и т.д.     

Что касается медицинских ориентаторов, то они позволяют 

безошибочно определять необходимое количество рапы и воды (в литрах) 

лечебной ванны объёмом до 300 л в зависимости от природной 

концентрации рапы в озере и в соответствии с назначенной врачом 

дозировкой (в г/моль) для больных с разными заболеваниями.  

Практически использованные инновационные приспособления имеют 

положительный эффект, они позволяют резко уменьшить затраты труда, 

время по наладке сварочного оборудования и производству сварочных 

работ с различными по составу и профилю материалами с помощью 

вольфрамовых электродов в среде аргона, упрощают процесс создания 

бездефектных сварных соединений. Это приспособление представляет 

собой 6-ти дисковую модель, смонтированной на одной оси. Стоимость 

изготовления прибора практически сводится к нулю. Прибор может быть 

изготовлен в условиях любого производства в порядке обмена передовым 

инновационным производственно-техническим опытом, а при 

использовании в учебном процессе при проведении лабораторных работ - 

сокращается время на усвоение материала при значительном сокращении 

планируемых учебных часов по учебным программам.  

В своё время на основании итогов Всесоюзного конкурса на лучшие 

решения по созданию технических средств обучения и учебно-наглядных 

пособий для профессионально-технического обучения молодёжи в 
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условиях ускорения научно-технического прогресса перечисленным 

работам был присуждён Диплом за серию учебно-методических пособий по 

обучению электрогазосварщиков (регистрационный №14660, протокол 

№8/35/40 на основании Постановления коллегии Госкомитета по 

профтехобразованию, подписанный Президиумами ЦС ВОИР и ВС НТО) 

Председателем Центрального Совета Всесоюзного общества изобретателей 

и рационализаторов (ЦС ВОИР) Тюриным Е., Председателем Всесоюзного 

Совета научно-технических обществ (ВС НТО) академиком Ишлинским 

А.Ю. (г. Москва), зам. начальником ГУМУ ПТО Гособразования СССР 

Якуба Ю.А.. «Прибор» вошёл в серию учебно-наглядных пособий по 

обучению электрогазосварщиков. 

В другом приборе-определителе, уже предназначенном для сельского 

хозяйства, сосредоточены необходимые данные по агрегатированию 

рациональных составов агрегатов. Он позволяет определить рациональный 

состав пахотных агрегатов, норму выработки и расхода топлива в 

зависимости от глубины вспашки, класса грунта и группы поля, а также 

необходимую скорость движения агрегата. Определитель 

демонстрировался на областной выставке технического и художественного    

творчества средних профессиональных училищ Крыма. 

Инновационный способ сварки термопар под флюсом позволил 

использовать медную разборную форму специальной конструкции для 

сварки хромеля и других материалов термопар с применением специального 

флюса (песок  с бурой в соотношении 3:1) и вольфрамового электрода без 

применения защитного газа аргона.  

«Устройство для определения параметров по твёрдости сталей при 

термообработке» с успехом используется в учебном процессе, при защите 

дипломных проектов в учебных заведениях (реальная часть), а также при 

аттестации на высшую категорию преподавателя специальных дисциплин 

(РМЗ, СФ ЦПКТБ, г. Симферополь). 

Для сварки сетей водоснабжения создан «Прибор», 

предварительными инженерными расчётами определены нормы времени и 

расценки на газовую сварку труб при горизонтальном, вертикальном 

положении труб в поворотном и неповоротном состояниях. Цифровые 

значения необходимого для техпроцесса присадочного материала (в 

граммах), ацетилена и кислорода (в литрах), карбида кальция (в кг) 

наносятся на первый специальный диск. Определитель имеет два диска, 

смонтированных на одной оси, что позволяет при вращении, совмещая 

соответствующие прорези в каретке-диске, определять необходимые 

технологические параметры газовой сварки труб диаметром от 12-и до 102 

мм, нормировать количество материалов, основное время сварки труб, 

установленных в различных пространственных положениях и определять 

заработанную плату. Определитель является, по сути дела, 

приспособлением для быстрого безрасчётного определения параметров 
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газовой сварки труб разного диаметра. В учебных заведениях «Прибор» 

используется на теоретических занятиях и производственном обучении по 

теме «Нормирование сварочных работ». Исполнители техпроцесса, 

учащиеся, студенты, инженеры - нормировщики и т.д. совмещают диск, на 

котором выполнены прорези и по выбранному значению диаметра трубы 

определяют все необходимые для техпроцесса параметры сварки. По 

данной работе опубликованы информационные листки  о передовом 

производственно-техническом опыте (УДК 791.03 ЦНТИ г. Симферополь, 

Крым), Прибор демонстрировался при проведении семинарских занятий по 

«Технической механике» (Прибрежненский совхоз-техникум, Крым), 

использован во многих сельско-хозяйственных предприятиях Крыма, 

учебных заведениях, заводах: Крымское областное производственное 

аграрно-промышленное объединение, ПТУ №21 г. Новокузнецка 

Российской Федерации, ГСГПТУ №20, №116 (г. Ломоносов и г. Ленинград 

(ныне Санкт-Петербург), РФ), Производственное Объединение 

«Севмашпредприятие» г. Северодвинска,  ИПТ г. Баку, Симферопольское 

военное объединённое училище (СВОУ, Крым). 

«Ориентатор» по сварке проволокой сплошного сечения в углекислом 

газе тоже признан инновационным. Предложенное приспособление 

признано рационализаторским и основывается на математических моделях 

оптимальной взаимосвязи параметров режима сварки и исходных 

технологических условий. Целесообразно применение приспособления в 

промышленности и в учебных заведениях, так как спрос на такие 

приспособления ещё далеко не удовлетворён. Устройство подобного типа 

облегчает подбор параметров режима сварки при разработке 

технологических карт, технологического процесса сварки и при наладке 

сварочного оборудования. Это способствует укреплению технологической 

дисциплины на производстве в части назначения оптимального режима 

сварки. На данном «Приборе» сосредоточено около 5000 знаков (цифровых 

и буквенных). «Прибор-ориентатор» позволяет по двум исходным 

технологическим условиям определить значения десяти параметров режима 

сварки: значение величины сварочного тока, напряжение дуги, диаметр 

проволоки, толщину металла, зазор в соединении, площадь поперечного 

сечения шва, выпуклость шва, вес наплавленного металла, расход 

проволоки и газа.   «Прибор» внедрён в организациях: Министерства путей 

сообщения, Министерства промышленности строительных материалов, 

ДОСААФ, Госпрофобра, Волжского комбината производственных 

предприятий (г. Андропов), ИПТ г. Баку, ПО «Севмашпредприятие», г. 

Северодвинска, СФ ЦПКТБ Министерства промышленности строительных 

материалов (г. Симферополь), СПТУ№17 г. Саки (Крым) и т.д. 

Целесообразно таким «Прибором» комплектовать все полуавтоматы для 

сварки в среде углекислого газа, организовав их серийный выпуск. 
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Часть 2 

 

Инновационные разработки второй половины XX-го века стали 

основанием для научных публикаций и в первой половине XXI-го века. 

Этому способствовали научные издательства, институты, академии, 

Оргкомитеты международных научно-практических конференций России 

(Москва, Санкт-Петербург, Крым («КНТС»), Кемерово («ЗапСибНЦ», 

«Техноконгресс»).  

Ниже представлены некоторые опубликованные материалы по 

инновационным разработкам на различных сайтах России, в т.ч. Крыма, в 

научных журналах и сборниках «ЗапСИБНЦ», «Плутон-Техноконгресс» г. 

Кемерово (по результатам международных научно- практических 

конференций), на сайтах Международной академии социальных технологий 

МАСТ (г. Санкт-Петербург - аcademysoctex@gmail.com). 

 

 Израильское отделение МАСТ [Электронный ресурс] // URL:  

iovrao.spb.su/iza2.html?start=5   от 26.06.2017г. 

 Грандиозный и загадочный артефакт [Электронный ресурс] // 

URL:   iovrao.spb.su/iza2/927-42.html от 27.11.2017г. 

 [Электронный ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2.html?start=10 от 

29.12.2016г. 

 [Электронный ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2/888-2016-12-27-

06-51-29.html от 27.12.2016 

 [Электронный ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2/871-iii-lr.html   от 

11.11.2016г. 

 Сварка угловых и тавровых соединений в среде углекислого газа 

CO2 [Электронный ресурс] // URL: http://t-nauka.ru/wp-

content/uploads/Tehnokongress_3.pdf Кемерово 2016. 

 Специальная двухдисковая линейка для определения режимов 

металлизации при нанесении покрытий по способу газотермического 

напыления [Электронный ресурс] // URL: http://t-nauka.ru/wp-

content/uploads/Tehnokongress_3.pdf Кемерово 2016 

 Опыт Израиля в развитии сельского хозяйства [Электронный 

ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2.html?start=15   от 27.12.2016г. 

 Прибор для определения норм выработки и расхода топлива на 

механизированных работах [Электронный ресурс] // URL:    

iovrao.spb.su/iza2/785-2015-07-27-20-18-07.html от 27.07.2015 

 Приспособление-ориентатор для определения режимов 

автоматической и полуавтоматической сварки в углекислом газе 

[Электронный ресурс] // URL:  iovrao.spb.su/iza2/786-2015-07-23-19-56-

18.html от 23.07.2015 
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 О работе отделения МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МАСТ) в Израиле [Электронный ресурс] 

// URL:   iovrao.spb.su/iza2/771-2014-12-30-21-20-52.html от 30.12.2014 

 [Электронный ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2.html?stasrt=60 от 

2.09.2013г. 

 Сварка кольцевых швов в среде углекислого газа [Электронный 

ресурс] // URL:  iovrao.spb.su/iza2/750-2013-08-29-20-41-09.html от 

23.08.2013 

 Рецензия на статью Валерия Яковлева "Сварка угловых и 

тавровых соединений в среде углекислого газа" [Электронный ресурс] // 

URL:   iovrao.spb.su/iza2/752-q-q-15950354.html от 23.08.2013г. 

 Присвячується пам'яті мого викладача по курсу «Контроль 

зварних з'єднань» Сталінського (Новокузнецького) Монтажного Технікуму 

Російської Федерації, конструктора Новокузнецького Заводу 

Металоконструкцій Белецкого Євгенія Петровича [Электронный ресурс] // 

URL:  iovrao.spb.su/iza2/738-2013-02-03-16-44-52.html от 03.02.2013г. 

 [Электронный ресурс] // URL:   iovrao.spb.su/iza2.html?start=85  от 

20.01.2013г. и 08.01.2013 

 УДК 001.92+330.1   П78 "Проблемы и перспективы 

иинновационного развития экономики". Материалы XIX международной 

научно-практической конференции. Симферополь - Алушта, 15 - 

20.09.2014г., стр. 210-214. 

 УДК 001.92+330.330.1 П78 "Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики в XXI". Материалы XX 

международной научно-практической конференции "Проблемы и 

перспективы инновационного развития экономики в XXI веке" и научно-

практического семинара "Вопросы повышения роли инженерного 

образования в инновационном развитии региона". Симферополь - Алушта, 

14-19.09.2015г. Стр.328-343. 

 УДК 330.3(082) ББК 65.011я43 П78 "Проблемы и перспективы 

инновационного развития экономики. Инновационные направления 

отраслевого и территориального развития АПК". Материалы XXII 

международной научно-практической конференции. Казань-Симферополь-

Алушта, 11-17.09.2017 г. Стр.185-195. 

 Специальная двухдисковая линейка для определения режимов 

металлизации при нанесении покрытий по способу газотермического 

напыления (из рубрики "борьба с коррозией металлов"), ISВN 978-5-

9908668-1-2, УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 

+ 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34, Научно-технический прогресс: актуальные 

и перспективные направления будущего: сборник материалов IV 

Международной научно-практической конференции (30 ноября 2016 года), 

Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016 – 130 с. 
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 Опыт Израиля в развитии сельского хозяйства, ISВN 978-5-

9500265-2-2, УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 

+ 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34, Современные тенденции развития науки и 

производства: сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции (5 июля 2017 года), Том I – Кемерово: 

ЗапСибНЦ, 2017 – 125с. 

 Об истории обществ юных любителей астрономии в СССР и 

продолжение изучения Вселенной в XX1 веке, ISВN 978-5-9909594-5-3, 

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 

+ 63 + 656 + 34, Фундаментальные научные исследования: теоретические и 

практические аспекты: сборник материалов III Международной научно-

практической конференции (29-30 января 2017 года), Том I – Кемерово: 

ЗапСибНЦ, 2017 – 137 с. 

 Опыт и проблемы инновационного использования солнечной 

энергии в Израиле, ISВN 978-5-9909594-5-3, УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 

622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34, 

Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические 

аспекты: сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции (29-30 января 2017 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 

– 137 с. 

 История Дня Защитника Отечества и его празднование в Израиле, 

ISВN 978-5-9909594-3-9, УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 

+ 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34, Современные тенденции 

развития науки и производства: сборник материалов V Международной 

научно-практической конференции (28 февраля 2017 года), Том I – 

Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017 – 126с. 

 Создание автоматических камерных фильтр-прессов, УДК 44.01 + 

331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 

+ 34, ISВN 978-5-6040761-4-9, DOI 10.5281/zenodo.1230497, ГРНТИ 

12.09.11, ББК 1, Современные тенденции развития науки и производства: 

сборник материалов VIII Международной научно-практической 

конференции (31 марта 2018 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 97с. 

 Международная исследовательская организация  "Cognitio" - 

Москва. E-mail: public@mio-cognitio.com, Международная 

мультидисциплинарная конференция "Актуальные проблемы XXI века". 

Статьи В. Яковлева по сварке металлов и металлизации. 

 Центр научного сотрудничества "Международные научные 

исследования". E-mail:public@isi-journal.ru Статьи В. П. Яковлева о борьбе 

с коррозией с использованием электрометаллизаторов и способом 

газопламенного напыления. 
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 В.П. Яковлев:  

– «Развитие инновационной деятельности является одной из 

ключевых задач РФ и стран СНГ! Важнейшая роль в активизации 

инновационной деятельности принадлежит таким источникам 

информации, как смотры-конкурсы, выставки, форумы, конференции, 

семинары.  Наглядность ставит их в ряд наиболее популярных средств 

получения информации об инновационной деятельности.  Одним из условий 

инновационного развития в Российской Федерации и странах СНГ является 

развитие изобретательства, рационализаторства и патентно-

лицензионной деятельности на региональных предприятиях, в организациях 

и учреждениях.   В связи с этим необходимо поддерживать и 

стимулировать изобретательскую и рационализаторскую деятельность, 

связанную с созданием новшеств, технологий на предприятиях и 

организациях, осуществлять патентоведческие исследования, экспертизы 

и работы, связанные с формированием системы управления 

интеллектуальной собственностью и передачей технологий, 

осуществлять пропаганду результатов изобретательской и 

рационализаторской деятельности и распространять научно-

техническую информацию о достижениях в разных отраслях». 

 

 
 



68 
 

 
 

 
 



69 
 

 
 



70 
 

 



71 
 

ГЛАВА II 

 

«ЗА КУЛЬМАНОМ СО СКРИПКОЙ» 

 

А скрипка поет, и смеется, и плачет, 

Как будто она жить не может иначе, 

То радость в мажоре, то горечь в миноре, 

Творит она, с жизнью отчаянно споря… 

И музыка в сердце кипела шальная, 

С собою в волшебную даль увлекая, 

В просторы Сибири, в компании братской, 

В степях Байконура, на службе солдатской… 

Арон Сокольский 

 

Уже отмечалось, что Валерий Павлович - чрезвычайно талантливая, 

уникальная, разносторонняя личность. Стоит отдельно сказать и о 

творческой деятельности инженера-механика, рационализатора В.П. 

Яковлева.  

Несколько лет назад в библиотеку Детской музыкальной школы №6 г. 

(ДШИ №48) Новокузнецка пришел незнакомый мужчина: «Я хочу передать 

Вам кое-какие материалы. Возможно, они будут вам интересны» … 

Фотографии, музыкальные учебники и ноты, газетные публикации, 

ксерокопии документов, среди которых было и это стихотворение. «Эти 

строки израильский поэт Арон Сокольский посвятил моему брату – 

Валерию Яковлеву. Может быть, вы его помните? Когда-то он учился в 

вашей школе». 

– Действительно, помним! 

 Особенно старшее поколение преподавателей и выпускников школы: 

Виктор Державский, Зоя Евграфова, Каменец и др. В далёкие 50-е Валерий 

Яковлев был одним из самых талантливых и ярких учеников нашей школы. 

Из Сталинска (Новокузнецка) В.П. Яковлев уехал уже очень давно, после 

окончания учёбы в Сталинском монтажном техникуме в 1960 году. Долгое 

время он жил в г. Курске, служил в СА (г. Плавск Тульской области, 

космодром Байконур), в 1970 г. защитил в Курске диплом инженера-

механика сельского хозяйства, жил в Крыму с 1970 года, а в 2000 году 

репатриировался в Израиль, где врачи серьёзно занялись его состоянием 

здоровья.  
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Под этими фотографиями имеется запись автора этого стихотворения: 

 «Моё оружие - добро, оно - моя защита. На добрую память 

«Лучшему рационализатору Советского Союза» Валерию Яковлеву (по 

совместительству скрипачу-любителю) с наилучшими пожеланиями 

здоровья, счастья, новых успехов в жизни и творчестве с любовью от 

автора, Арон Сокольский, 20.04.2004 г. - член Союза русскоязычных 

писателей Израиля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Для справки: Арон Сокольский - израильский поэт, выходец из 

Ташкента, член отделения Союза ветеранов войны г. Беэр-Шевы, бывший 

военный врач, подполковник медицинской службы, член Союза 

русскоязычных писателей Израиля, Член-корреспондент и академик МАСТ. 
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Как оказалось, все эти годы он не забывал родной город, нашу школу 

и своего учителя. Когда в начале 50-х у Глеба Яковлевича Гончаренко, 

преподавателя по классу скрипки, одного из основоположников нашей 

скрипичной школы, появился новый ученик Валера Яковлев, он сразу 

обратил на него внимание. От других учеников его отличали любовь к 

музыке, хороший вкус и тонкое музыкальное чутьё. Всё это мальчик 

унаследовал от матери. В годы войны капитан медицинской службы, хирург 

Анастасия Нестеровна Яковлева (Питенина) была начальником военного 

госпиталя в г. Сталинске (Новокузнецке). Настоящая меломанка, 

ценительница классической музыки, свою любовь к ней она передала и сыну 

Валерию. 

 

 
 

Анастасия Нестеровна Яковлева (Питенина)  

(23.01.1904-19.02.1986 гг.) 

 

Занятия никогда не были Валерию в тягость. Было видно, что он 

искренне любит, а, главное, чувствует этот красивый, сложный и зачастую 

капризный инструмент - скрипку. Неудивительно, что он стал любимым 

учеником Глеба Яковлевича Гончаренко, который доверил ему партию 

первой скрипки в школьном симфоническом оркестре, которым руководил. 

 В 1957 году, в честь окончания Валерием музыкальной школы Глеб 

Яковлевич подарил талантливому выпускнику свою скрипку. 
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На снимках фотография подаренной скрипки и фотография концерта в г. 

Джанкое, где проводится «Смотр худ. самодеятельности училищ 

Крыма». Яковлев В.П. - директор СПТУ-6 исполняет «Венгерский танец 

Брамса №5». 

 

Эта скрипка в руках В.П. Яковлева продолжает звучать и сегодня. Её 

вручил своему ученику Валерию Яковлеву его учитель - директор 

музыкальной школы тогдашнего г. Сталинска Глеб Яковлевич Гончаренко. 

Свой путь из Западной Сибири скрипка прошла с Валерием: г. Курск, г. 

Плавск (в/ч 62887), космодром «Байконур», снова Курск (КСХИ), потом 

Крым (г. Евпатория, стройтрест «Евпаториястрой», СПТУ-6, с. Молочное, 

совхоз «Береговой», с. Витино), Симферополь (СФ ЦПКТБ, СТЖДТ, 

Областное управление ПТО), г. Саки, с/з-техникум «Прибрежный», СВОУ 

в с. Перевальное, Долина Приведений в Крыму, с. Соколиное, гора Ай-

Петри, Алушта, Мисхор, г. Джанкой, а теперь она звучит в Израиле от 

Иорданской долины до Эйлата. 

 Возможно, учитель Валерия надеялся, что ученик продолжит 

музыкальную карьеру. Но несмотря на все задатки для этого, в выборе 

профессии Валерий предпочёл пойти по стопам отца.  

 Павел Ефимович Яковлев - кавалер двух орденов Трудового 

Красного Знамени и Ордена «Знак Почёта», доменщик-металлург, старший 

инженер на Кузнецком металлургическом комбинате и автор множества 

технических изобретений, в том числе и оборонного значения. 
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Ветеран трудового фронта Павел Ефимович Яковлев   

(29.06.1903 -12.10.1979 гг.) 

 

И если от матери Валерий Яковлев унаследовал любовь к музыке, то 

отец передал ему тягу к изобретательству. Эти абсолютно разные страсти 

мирно уживаются в   В.П. Яковлеве всю жизнь. И никаких, некогда столь 

модных споров, между «физикой и лирикой» ... 

 Обучаясь в Новокузнецком монтажном техникуме по специальности 

«сварочное производство», музыку Валерий не забросил. Играл в духовом 

оркестре (альт) и ансамбле техникума (скрипка). В составе этого оркестра 

часто выступал на первомайских и ноябрьских торжественных заседаниях, 

участвовал в городских праздничных мероприятиях. 

 В 1960-м году Валерий закончил техникум, он защитил диплом 

техника-технолога сварочного производства. Его дипломный проект был на 

тему: «Сварка стального перекрытия кинотеатра «Октябрь» в г. Сталинске 

(Новокузнецке)». Ему вручили Диплом Ж №863602 от 1.03.1960 года и 

нагрудный знак. После окончания при техникуме спецкурсов он получил 

права на вождение автомобиля (3-й класс) и мотоцикла (в будущем это 

сыграло большую роль на его военной службе в автомобильных частях СА). 
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В этом же году он уехал из Сталинска (Новокузнецка) как молодой 

специалист по распределению Министерства строительства для работы на 

литейно-механическом заводе (ныне «Спецэлеватормельмаш») в г. Курске. 

Работал помощником мастера цеха элеваторного оборудования, мастером 

цеха металлоконструкций, инженером конструкторско-технологического 

отдела завода. Неоднократно поощрялся за успехи в художественной 

самодеятельности (скрипка) руководством завода и ЖКО. Выезжал с 

концертами в подшефные санатории (Марьино и др.). 

 С 1962 по 1965 годы служил в рядах Советской Армии, готовил в 

курсантской военной школе (в/ч 62887) автомехаников-сержантов, дважды 

побывал по службе с курсантами на космодроме «Байконур» в Казахстане 

на правом берегу Сыр-Дарьи.  И там, в свободное от службы время, в степях 

Байконура, в палаточном городке, на сооружённой временной сцене 

Валерий со своими курсантами в лучах солнечного заката давал концерты 

для семей военнослужащих, кадровых офицеров и солдат срочной службы. 

То были различные литературно-музыкальные композиции и сольные 

выступления старшего сержанта В. Яковлева на скрипке с произведениями 

известных композиторов. После службы в СА Валерий вернулся в г. Курск 

и поступил в сельскохозяйственный институт (КСХИ - ныне 

Государственная С/Х академия им. проф. И.И. Иванова) на инженерный 

факультет по специальности «Механизация сельского хозяйства». Работал 

по совместительству по ночам водителем - гонщиком в Курском автобусном 

парке, руководителем технического кружка в Доме пионеров 

Промышленного район Курска (директор Курлов). Создал вместе с 

пионерами первый в Курске картинг на основе списанного самолёта ЯК-12.  

Пройдя производственную преддипломную практику в Крыму, Валерий, по 

рекомендации специалистов Института «МАГАРАЧ» (Ялта), подготовил к 

защите проект на редкую тему по механизации в виноградарстве, на защите 

проекта была продемонстрирована изготовленная им модель действующей 

электрифицированной установки для внесения жидких, полужидких, сухих 

гранулированных удобрений под виноград на глубину 60 см в степном 

Крыму. Будучи старостой курса, Валерий много внимания уделял качеству 

чертёжных работ, его «графика» заметно отличалась от работ других 

студентов, его работы неоднократно демонстрировались как показательные.    

 23 июля 1970 года Решением Государственной экзаменационной 

комиссии Яковлеву В.П. была присвоена квалификация «Инженера-

механика сельского хозяйства» с выдачей Диплома Щ №664550 

(рег.№3520), нагрудного Знака и направлением Министерства С/Х для 

работы молодого специалиста в Крыму.  

 Трудовая деятельность в Крыму началась в тресте «Евпаториястрой» 

комбината «Крымстрой» в должности мастера СУ-55, СУ-56, инженера 

группы проекта производства работ (ППР), инженера группы проекта 
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организации работ (ПОР), инженера строительно-сварочной лаборатории 

треста уже комбината «Крымспецстрой». 

А музыка…  Музыка сопровождала Валерия Яковлева всегда и всюду. 

В одном из интервью он рассказывал, что без музыки он не придумал бы и 

половины своих изобретений. Музыка его вдохновляла, расширяла 

творческие горизонты, помогала по-новому взглянуть на то или иное 

рационализаторское решение. Когда мысли «буксовали» и идеи не 

торопились приходить в голову, Валерий Павлович брал в руки скрипку. Ту 

самую, подаренную когда-то учителем, Глебом Яковлевичем Гончаренко. 

Она стала не просто верной спутницей жизни, а еще и своего рода 

талисманом. Звуки любимой скрипки всегда подсказывали верный путь. 

 

 
 

Яковлев В.П. (2001г.) со скрипкой на фоне плаката «Привет крымчанам», 

аккомпаниатор Людмила Коган из Симферополя, выпускница 

Новосибирской консерватории.  Исполняется «Хава нагила - давайте 

радоваться» композитора и музыковеда Авраама Цви Идельсона (Abraham 

Zevi Idelsohn - 1882-1938), видного деятеля еврейской культуры и музыки. 

 

 Неудивительно, что, когда в 2000-ом году Валерий Яковлев 

репатриировался в Израиль, первое, о чем он позаботился, - о вывозе 

скрипки. Получил специальное заключение, что инструмент не имеет 

исторической и культурной ценности, и может быть вывезен за пределы 

России. Ее стоимость оценили тогда в 300 у.е. Но для Валерия Павловича 
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она, конечно же, несоизмеримо дороже - как верный друг, как память, как 

Муза… 

 

 
 

Ксерокопия Разрешения №023987 от 20.07.2000г.. Имеется памятная 

запись Валерия следующего содержания: «Эту скрипку вручил мне в 1957 
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году Глеб Яковлевич Гончаренко - мой наставник и учитель. Она проделала 

громадный путь из Сталинска до Иерусалима, из Курска до космодрома 

Байконур, из Евпатории в Симферополь. Она звучала по всему Крыму, 

Украине, Западной Сибири, а теперь звучит в Израиле. Валерий Яковлев 

(подпись), 04.04.2004г.» 

 

 Действительно, его скрипка звучит и по сей день. 

 

 
 

На фото Яковлев Валерий Павлович со скрипкой 

 

 В Израиле Валерий Яковлев играет на скрипке в хоре ветеранов 

Великой Отечественной войны им. подполковника Владимира Красницкого 

(рук. Г. Цудик), в хоре ветеранов (рук. Ю. Фиксон), перед репатриантами, в 

больницах, домах престарелых и клубах, во время познавательных 

экскурсий по всей стране и даже перед военнослужащими израильской 

армии, во время морских экскурсий по Эйлатскому заливу и прощальных 

церемоний у могил известных музыкантов-педагогов и писателей... 

 

 На фотографиях ниже - фрагменты концертной деятельности В.П. 

Яковлева 
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На фото: начало концерта в доме престарелых «Кому за 55+», 

16.11.2003г. Израиль, Беэр-Шева (Яковлев В.П. - после операции на сердце). 

Рядом - Марк Мойзес - организатор концерта в доме престарелых в г. Беэр-

Шеве 01.07.2003г. (Израиль).  
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 Даже научно-технические доклады на семинарах инженерно-

педагогических работников он умудряется сочетать с музыкой. Так было в 

совзоз-техникуме Сакского района Крымской области, когда проводился 

семинар преподавателей «Технической механики» средних специальных 

учебных заведений (Ср. СУЗ-ов) Крыма, так было в Симферопольском 

военном объединённом училище (СВОУ) в Перевальном (Крым), в 

Симферопольском техникуме железнодорожного транспорта (СТЖДТ), в 

клубе «Морешет», «Победитель», «ВВОВ» и  в клубе «Амха» - отделении 

Центра психологической помощи в г. Беэр-Шеве (Израиль) и т.д. Каждое 

своё выступление он обязательно заканчивает показом 

электрифицированных моделей своих разработок, фотографий , чертежей и 

технических схем, игрой на скрипке фрагментов из произведений 

Ф.Шуберта, И.Брамса, К.Сен-Санса, советских классиков. Те, кто слушал 

игру Яковлева В.П., говорят, что его исполнение никого не оставляет 

равнодушным, настолько тонко он чувствует душу скрипки... 

 А вот один из отзывов от 09.07.2001г. в Иерусалиме (Израиль) 

совершенно незнакомого Валерию человека, который на нотном стане 

написал следующие слова:  

 «9 июля 2001 года во время экскурсии в Иерусалим было организован 

обед. Вдруг я услышал в прекрасном исполнении прекрасные мелодии. Это 

звучала скрипка. В её звуках я просто растворился. Когда кончалось одно 

произведение, я молил бога, чтобы тут же начиналось следующее, и так до 

бесконечности. Я подумал, что жива ещё духовность в нашем народе. А 

это бальзам на душу. Бесконечно благодарен, с уважением, Юрий Гаевский 

(подпись), 09.07.2001 г.»  

 Но скрипка Валерия звучала и при прощании с друзьями, 

соратниками, на их могилах (Григорий Гринберг-Борисов ˗ композитор, 

ВВОВ, Берта Макарова ˗ скрипачка ˗ живая легенда Пермского края РФ, 

Арье Бацаль-Леонид Луков - к.т.н., член Союза писателей РФ), на 

литературно-музыкальном вечере, посвящённом Памяти Арье 20.11.2017 г. 

в клубе «Морешет» в Беэр-Шеве.   

 Совсем недавно, в 2012 году, Валерий стал академиком 

Международной академии социальных технологий (МАСТ), а в 2014-м году 

отметил свой юбилей - 75лет. К этой дате руководство Академии  и коллеги 

по научной работе обратились в органы власти Российской Федерации с 

ходатайством о присвоении юбиляру Почётного звания «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации» (см. статью И.Веледницкого – 

«Лучшего изобретателя Житомирщины», опубликованную 08.04.2014г. на 

сайте Института образования взрослых МАСТ под названием: «Он - 

многогранная личность» (к 75-летию Валерия Павловича Яковлева - 

первого академика Международной академии социальных технологий 

(МАСТ) в Израиле, Первого секретаря отделения МАСТ в Израиле, 
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«Лучшего рационализатора профтехобразования СССР», ветерана труда - < 

iovrao.spb.su/636-2014-04-08-14-43-25.html >). 

 

Приведём стихотворение Арона Сокольского в полном объёме «Со 

скрипкой по жизни» (Валерию Яковлеву – 65 лет). 

 

С днём рождения тебя мы спешим поздравлять, 

И здоровья, и счастья, любви пожелать. 

Взглянув на усы, молодецкую стать, 

Не верим, что стукнуло шестьдесят пять. 

 

А скрипка? Поёт и смеётся, и плачет, 

Как будто не может она жить иначе, 

То радость в мажоре, то горечь в миноре, 

Творит она, с жизнью отчаянно споря. 

 

Расскажет она о пути музыканта, 

Звучаньем раскроет истоки таланта, 

Как скромный мальчонка из Новокузнецка 

Играть стал на скрипке старинной, немецкой. 

 

В школе учился, когда в музыкальной, 

То слух обнаружив его идеальный, 

Чудесную скрипку вручил в дар учитель 

И стала она, словно ангел-хранитель. 

 

Семья металлурга его воспитала, 

Профессию выбрал по сварке металла, 

И рацпредложений, конструкций отличных 

Внедрил в производство немало сам лично. 

 

Но музыка в сердце кипела шальная, 

С собою в волшебную даль увлекая, 

В просторы Сибири, в компании братской, 

В степи Байконура на службе солдатской. 

 

Баранку крутил своей крепкой рукою 

На трассе, не зная минуты покоя, 

Лишь только спасали мелодии песни, 

Они для шофёра так были полезны. 

 

Трещала палатка от сильных морозов, 

А летом гремели небесные грозы, 
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Но снова мелодии дух поднимали 

И сердце солдата собой согревали. 

 

Окончена служба и дыханьем своим 

Любовь привела в Евпаторию, Крым. 

И там для любимой играл на просторе, 

Тепло улыбалось им Чёрное море. 

 

Здесь профучилище строил большое, 

Директором, снова не зная покоя 

И скрипка - его боевая подруга 

Не раз выручала от злого недуга. 

 

Рахманинов с Глюком и Моцарт с Россини 

Звучали в различных местах Украины. 

Но сердце позвало за дальней мечтою, 

Приехал в Израиль со всею семьёю. 

 

С собою взял скрипку, как символ удачи, 

И в знойной Беэр - Шеве её он не прячет. 

Здесь в хоре Красницкого снова играет, 

Без музыки жизни Валерий не знает. 

 

Страну всю объехал от гор и до моря, 

Чудесный скрипач ветеранского хора. 

В составе оркестра он тоже на месте, 

И зритель ему благодарен без лести. 

 

Со скрипкой любимою сердцу бодрее, 

И с нею по жизни шагать веселее. 

Пусть годы, как кони, проносятся вскач, 

Играй для народа, народный скрипач. 
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г. Беэр-Шева 

 

 
 

Республика Крым 
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ГЛАВА III 

 

АКАДЕМИК В Г. БЕЭР-ШЕВА 

 

После репатриации, c 2000г. и по сей день, Валерий Павлович активно 

участвует в общественной жизни г. Беэр-Шева. Играет на скрипке и поёт в 

хоре ветеранов войны имени Владимира Красницкого (рук. Генриетта 

Цудик), в хоре Юрия Фиксона. Исполняет классические произведения 

известных композиторов (соло на скрипке) перед репатриантами - 

выходцами из СССР, России, Украины, Казахстана, Крыма, Молдавии, в 

больницах и домах престарелых, клубах ветеранов войны и других местах. 

Выступал перед танкистами в «Латруне», на сцене беэршевской 

консерватории, во время проведения познавательных экскурсий по 

Израилю: Иерусалим, Эйлат, Цфат. 
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В 2012 году В.П. Яковлеву было присвоено почетное звание 

академика Международной академии социальных технологий (МАСТ, г. 

Санкт-Петербург). 
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Сейчас Валерий Павлович, являясь академиком МАСТ, доцентом 

Института образования взрослых (ИОВ МАСТ), руководителем 
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Израильского отделения МАСТ, регулярно предоставляет вниманию 

общественности (публикация, размещение на сайтах МАСТ) статьи, 

доклады, тезисы своего авторства, а также авторства своих коллег на 

актуальные и востребованные на сегодняшний день темы. Некоторые из них 

приведены ниже. 

 

УЧАСТИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАСТ В СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРЕССА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

  

Израильское отделение Международной академии социальных 

технологий (ИО МАСТ) объединяет сотни прогрессивных евреев во всем 

мире, консолидирующих свои усилия над решением проблемы неравенства, 

экстремизма, межкультурных конфликтов и цивилизационных 

столкновений. 

Важнейшим научным и практическим достижением специалистов 

Международной академии социальных технологий является разработка 

дискурсивно-оценочного метода, суть которого – преломление любой 

проблемы и актуального вопроса через призму нравственности (не вреди) и 

открытого обсуждения.  Публичные дискуссии хороши до тех пор, пока они 

не приносят вреда людям. Важно, чтобы эти дискуссии вели люди, 

обладающие репутацией, отражающей общественное доверие. 

 

 
 

Развитие любой страны мира, народа, человеческой культуры, 

цивилизации определяют лидеры, которые обладают репутацией, имеющей 

нравственные основания. Они не вредят себе и другим. Это интуитивно 

чувствуют люди и общество идет за такими лидерами.  Возникают притоки 

квалифицированных людей и денег в экономику таких стран и народов.  Там 
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же, где страной руководят люди, давно утратившие репутацию, случается 

обратное – идет отток квалифицированных кадров и денег из страны.  

Начинается криминализация всех сфер жизнедеятельности. Возникает 

чудовищное неравенство. Начинается экстремизм, агрессивные 

преследования и гонения людей за свободомыслие, за порядочный и 

честный образ жизни по совести.  

Евреи всегда остро чувствуют эти гонения. Этическая революция 

сегодня как никогда актуальна. Нужно, чтобы во главе стран и народов 

стояли лидеры и элиты, наполненные гуманизмом, нравственностью.  Мы 

все восхищается важной особенностью СССР, в котором обладание 

деньгами не приносило политической власти.  Пожалуй, это было 

единственное в мире государство, в котором деньги не определяли всё. 

Неравенство носило сглаженный характер. Никто не мог публично 

демонстрировать пренебрежительное отношение к людям по 

национальному и финансовому признаку. Но теперь этого государства нет.  

Проблема неравенства стала нарастать и касаться очень многих людей не 

только в постсоветском пространстве, но и в других регионах мира.  

Гонения, нагнетание агрессии, активный поиск врагов и 

противопоставление народов и государств стало общественно-опасной 

нормой.  Целью многих государств стала защита богатых. Для этого 

изобретаются всяческие законы и структуры. Богатым меньшинством 

оказались не просвещенные и духовно богатые аристократы, а 

безнравственные лица со скромным средним образованием и купленными 

дипломами институтов и университетов. Традиции эпохи просвещения 

(солидарность, забота о других) уничтожены верой в деньги и логикой 

«никому, ничего, никогда». «Все только нам» - логика лиц, породивших 

неравенство. Государство благоденствия осталось только для богатых и 

убогих в духовном отношении лиц. В обществе культивируется человек 

зависимый, пассивный, подавленный, никому не нужный. 
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Кто же делает людей бедными? Кто порождает вопиющее 

неравенство?  Обнаружить таких людей можно с использованием 

разработок Международной академии социальных технологий.  

Производители неравенства рядом. Они используют социальную 

маскировку. А некоторые из них становятся в буквальном смысле 

мастерами социальной маскировки, прикрывающей их логику «никому, 

ничего, никогда, все нам».   Они обкрадывают всех, кто рядом.  Но их можно 

обнаружить с помощью дискурса и массовой этической оценки. Люди остро 

чувствуют вред и могут пометить вредителя, например, с использованием 

шкал вреда в информационно-коммуникационных сетях, на специально-

создаваемых ресурсах. 

Во многих регионах мира после развала СССР случилась 

криминальная революция. Очень плохие люди победили плохих людей.  

Нужна цифровая революция, чтобы новые технологии позволили плохим 

людям улучшать очень плохих людей. Гуманно, человеколюбиво, быстро. 

Сутью современной экономики является практическое использование 

дискурсивно-оценочного метода, который позволяет на практике плохим 

людям улучшить поведение очень плохих людей. Это обеспечит переход от 

криминального к посткриминальному управлению и глобальной экономике, 

которая дает дистанционную занятость и реальный доход людям, готовым 

потратить свой главный ресурс - время, на использование определенных 

технологий и программ в информационно-коммуникационном 

пространстве. 

Новые технологии МАСТ должны стать социальными фильтрами, 

закрывающими доступ к глобальной экономике и финансам лицам без 

репутации, безнравственным субъектам, утратившим человеческую 

сущность – заботу о других. 

Сегодня человек боится соблюдать правило «Три С»: не вреди себе, 

соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, 

среды мыслью, словом, делом.  Неравенство заставляет его вредить другим, 

чтобы не навредить себе.  Это противоречие легко исправить, применяя 

дискурсивно-оценочный метод, конструируя на его основе социально-

оценочные сети нового поколения, которые позволяют обществу выявлять 

замаскированных социальных паразитов и создавать им отрицательную 

репутацию, которая не допустит их в глобальную экономику. 

Мы видим примеры реализации дискурсивно-оценочного подхода в 

странах Европейского союза. Например, сайт www.euroopen.eu «Открытая 

Европа» наглядно показывает, что такое практическое применение 

дискурсивно-оценочного метода.  Он заставляет политиков сохранять свою 

репутацию не путем покупки заказного материала в СМИ, он заставляет 

политиков вести себя так, чтобы не причинять вреда своим избирателям. 

Понятно, что это всего лишь первые шаги на пути практического 

http://www.euroopen.eu/
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применения дискурсивно-оценочного метода в социально-гуманитарном 

обеспечении прогресса человечества. 

 

 
 

Предлагаемый специалистами Израильского отделения 

Международной академии социальных технологий механизм непрерывного 

дискурса по абсолютно всем интересующим мировое общество проблемам 

позволит мягко, без революционных стрессов решать конфликтные 

ситуации. Никто не мешает декларировать политикам свои представления о 

политическом курсе и средствах достижения политических целей. Но 

манипулятивные технологии по мере распространения дискурсивно-

оценочного подхода останутся разве что уделом уголовного мира. 

Взвешенная экспертиза не замедлит с оценкой всех дел и начинаний 

политиков с момента оформления ими своих устремлений в письменном 

виде или публичной риторике. 

Перед истиной все равны: и политики, и судьи, и средства массовой 

информации, и папа римский. Несменяемость вождей и судей есть проблема 

нравственности законов и общественных отношений. 

Признание человека нравственным даёт ему все права на 

руководящую деятельность и государственную службу. А у 

безнравственных личностей отнимает эти права на время нравственного 

инвестирования и исправления. При этом тотальный контроль государства 

над населением не нужен. Мало того, этот контроль наносит моральный 

вред, подрывая веру людей в свою самостоятельность. Тотальный контроль 

может стать уделом лишь отдельных личностей, сознательно отказавшихся 

от соблюдения принципа нравственности в своей практической 

деятельности. 
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Развитие глобальной экономики тесно связано с построением 

общества нравственных отношений, которое находится в прямой и 

безусловной зависимости от своевременной и качественной оценки 

принимаемых властью решений. Такое общество объективно нуждается в 

знании качества своих руководителей, а также в знании того, насколько 

соответствуют принимаемые ими решения нормам нравственности. 

Механизм учёта нравственной составляющей в деятельности 

руководящих лиц, повсеместно создаваемый в режиме обратной 

социальной связи в форме визуализации массовых этических оценок, 

позволяет оценивать принимаемые решения, прогнозировать последствия 

их принятия и выявлять лиц с признаками, как говорят специалисты, 

отклоняющегося (от нравственного в данном случае) поведения. 

 

 
Дискурсивно-оценочный метод позволяет нормально 

функционировать системе поощрений и наказаний. Получение 

нравственного рейтинга происходит через процедуру дискурса и массовой 

оценки социального поведения субъекта, похвала в рамках дискурсивно-

оценочного процесса – показатель реальных заслуг и не сравнима по 

престижу ни с какими премиями и наградами. 
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Рабочий день каждого общественного деятеля (руководителя, лидера 

и т.д.) начинается с «пятиминутки нравственности» – с получения из 

социально-оценочных сетей нового поколения информации о себе, 

окружающих и «проблемном поле». Это и есть влияние нравственной 

сверхвласти, побуждающее к созиданию и творчеству, к истинному 

служению обществу. Субъекты, не желающие заниматься такой 

«нравственной зарядкой», свободны выбирать: никто не принуждает их 

стремиться занимать общественно важные должности, достигать 

«положения». Привычный паразитизм и безответственность будут, таким 

образом, ограничены. 

Нравственное «рейтингование» касается и самого экспертного 

сообщества. Каждый эксперт может иметь свой «вес» (свой рейтинг), 

который в дискурсивно-оценочном процессе будет повышаться или 

понижаться (как у теннисистов), в соответствии с существующими в мире 

процедурами поощрения экспертов. Дискурсивно-оценочный процесс, 

устанавливая систему рейтингов экспертов, позволяет упорядочивать 

структуру экспертного сообщества. Рейтинг эксперта – это его «лицензия». 

В дискурсивно-оценочном процессе по поводу одной и той же 

проблемы могут возникнуть разные экспертные оценки («экспертные 

войны»). Такие ситуации могут разрешаться по-разному. Например, 

предметом экспертизы может стать объективность самих экспертов. 

Возможны экспертизы в «отложенном режиме» (в режиме накопления 

аргументов и фактов). Некоторые, особо сложные проблемы могут 

находиться в стадии дискурса годами, – для того, чтобы очиститься от 

«информационного шума». Некоторые эксперты или их сообщества 

выводятся за пределы дискурса как безнравственные (о чём и зачем с такими 

разговаривать?) и т.п. 

В первую очередь дискурсивно-оценочный метод используется 

для поддержки социально-значимых, общественно полезных 

инициатив, и лишь во вторую – как система подавления 

безнравственных деяний руководителей. 

Дискурсивно-оценочный метод – это инструмент углубления 

демократии и истинной свободы (как осознанной необходимости 

подчинить свою деятельность нравственному принципу), инструмент 

плавной ротации элит и бесконфликтной смены властей. Важнейшая 

задача дискурсивно-оценочного метода – укрепление власти, создание для 

неё таких условий, при которых она обслуживала бы общество, а не себя.  

Дискурсивно-оценочный метод побуждает власть к созиданию, 

приближает к народу, укрепляет, а не расшатывает её основы. 

Дискурсивно-оценочный метод можно использовать и для создания 

популярных мировых шоу (в ходе проведения которых может выясняться, 

что те или иные популярные работники СМИ, общественные деятели или 
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политики – нравственные уроды), и для обсуждения самых важных 

планетарных проблем, и для предложения личных инициатив. 

Если субъект вносит свою проблему в дискурсивно-оценочный 

процесс, а она не обсуждается, то, значит, она в данный момент не 

актуальна. Но со временем может оказаться, что она всё же содержит в себе 

не распознанное прежде «зерно», которое сможет быть оценено уже 

другими экспертами. 

Субъект, предложивший не значимую для общества проблему («Я-

автор»), давший заведомо ложную информацию и пытающийся 

воспользоваться ею посредством дискурсивно-оценочного метода в 

собственных корыстных целях, в результате серии непрерывных дискурсов 

будет непременно идентифицирован и выведен из дискурса – 

дисквалифицирован (дисквалификационные проблемы здесь подробно не 

рассматриваются – они известны в экспертологии). 

Соответственно, общественно-значимые «Я-авторы» могут 

порождать узлы сети бесструктурного управления процессами для решения 

локальных задач. А значимость таких узлов верифицируется и 

подтверждается другими узлами сети. Гипотеза: межузловые конфликты 

сети асимптотически разрешимы. 

 

 
 

С открытой информационной средой дискурсивно-оценочного 

процесса работают все заинтересованные субъекты: СМИ, властные 

структуры, органы безопасности и др., на которые она сама оказывает 

обратное – нравственное – воздействие. Опасное, тайное, становясь 

явным для общества, становится безопасным.     
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Имея тысячи экспертов, рассматривающих все проблемы с позиций 

нравственности, мы можем формировать в рамках дискурсивно-оценочного 

процесса систему планетарного дискурса. Его техническое оснащение 

создаёт основу для возникновения идеологической сверхвласти 

нравственности, о сущности которой тоже необходимо сказать несколько 

слов. 

В ХХ веке мы неоднократно наблюдали проявление в общественной 

жизни феномена идеологической сверхвласти. Один из таких примеров даёт 

нам изначально бесчеловечная идеология национал-социализма – идеология 

разделения людей на «господ» и «рабов», идеология, трагически 

отозвавшаяся в миллионах человеческих судеб минувшего столетия. Другой 

пример мы имеем в идеологии, диаметрально противоположной по 

заявленным идеалам первой – в идеологии построения светлого 

коммунистического будущего. По степени своей судьбоносности эта 

идеология, при всей ущербности её теоретического обеспечения и при всех 

трагических издержках её практического воплощения в жизнь, тоже имела 

очевидные признаки идеологической сверхвласти, способной управлять 

миллионами человеческих судеб. Наконец, сегодня мы наблюдаем 

повсеместное торжество идеологии либерализма – идеологии свободы от 

нравственного поведения, от моральных обязательств, от ответственности и 

обязательств перед людьми: идеологии безграничной свободы во имя 

личного обогащения любой ценой. Несомненно, что и в этом третьем 

случае перед нами – очередная идеологическая сверхвласть, имеющая своей 

функцией управление миллионами человеческих судеб. И жертв на совести 

этой третьей сверхвласти ничуть не меньше, чем на совести первых двух. 

Подлинно научное изучение феномена идеологической сверхвласти – 

впереди. Но уже сейчас ясно, что перед нами – проявление каких-то 

глубинных законов ноосферы: вне периодически вспыхивающей 

пассионарности народов, вне стихийного перебора форм духовного бытия, 

вплоть до диаметрально-противоположных, взаимно исключающих друг 

друга вариантов этих форм, нет и не может быть самой человеческой 

истории. 

Но ясно и то, что стихийный перебор вариантов слишком дорого нам 

обходится. И если справедлива научная гипотеза, согласно которой суть 

глобального исторического процесса неотделима от перевода 

бессознательных форм человеческого бытия в его осознанные формы, то 

мы, действительно, встаём перед насущной проблемой постановки процесса 

перебора вариантов собственного духовного бытия под разумный контроль. 

А это означает признание той очевидности, что никакой альтернативы 

идеологии сверхвласти нравственности у нас нет и не может быть.  

Вот здесь-то и  оказывается востребованной система планетарного 

дискурса, воплощённая в проекте строительства всемирного (глобального) 

общества нравственности на основе новейших информационных 
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технологий. Только в рамках дискурсивно-оценочного процесса станет 

реально осуществим межэкспертный глобальный дискурс, планетарное 

согласование и решение конфликтов на основе всем понятного принципа 

нравственности, а не с позиций силы. Только в них удастся 

сконцентрировать ресурсы на действительно важных (с точки зрения 

выживания большинства) проблемах. Только в них упадёт роль системы 

“закулисных” сговоров. И только в них экспертные сообщества приобретут 

огромную, истинно демократическую власть. 

 

 
 

При всём том уже сегодня мы имеем право говорить о дискурсивно-

оценочном процессе как о явлении многомерном и полифункциональном. 

Вот лишь некоторые из аспектов этой многомерности и 

полифункциональности: 

− дискурсивно-оценочный метод – система управления;    

− дискурсивно-оценочный метод – согласование мнений; 

− дискурсивно-оценочный метод – воспитание экспертов;  

− дискурсивно-оценочный метод – стимуляция нравственного 

бизнеса; 

− дискурсивно-оценочный метод – инструмент гласной и открытой 

борьбы с преступностью, экстремизмом и терроризмом; 

− дискурсивно-оценочный метод – препятствие притоку 

проходимцев во власть, катализатор регулярной ротации кадров во власти, 

средство повышения степени их ответственности; 

− дискурсивно-оценочный метод – инструмент истинной 

демократии: в условиях, когда власть не идёт к народу, а народ не идёт к 

власти, в дискурсивно-оценочной процедуре «вывешиваются рейтинги» и 
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тем самым минимизируется возможность манипуляций общественным 

сознанием; 

− дискурсивно-оценочный метод не нарушает тайну частной жизни. 

Хочешь быть «свободным» – не занимай ответственную должность;      

− дискурсивно-оценочный метод ограничивает анархическую 

свободу; 

− дискурсивно-оценочный метод – инструмент укрепления 

государственной власти и наведения нравственного порядка; 

− дискурсивно-оценочный метод – гарант истинной демократии и 

инструмент создания истинного гражданского общества; 

− дискурсивно-оценочный метод – система поиска истины;    

− дискурсивно-оценочный метод – система воспитания; 

− дискурсивно-оценочный метод воспитывает власть через граждан 

и граждан через власть; 

− рейтинги, полученные в дискурсивно-оценочном процессе – 

основа для демократических выборов; 

− дискурсивно-оценочный метод идентифицирует ложную 

информацию; 

− дискурсивно-оценочный метод уличает в безнравственности;    

− дискурсивно-оценочный метод меняет роль СМИ: за ними 

остаётся только информирующая функция, а оценивающая передаётся 

экспертному сообществу. Тем самым СМИ утрачивают манипулятивную 

функцию: претензии СМИ на то, что они являются «четвёртой властью», 

можно будет похоронить; 

− беззубые и пустые лозунги типа «демократия против 

бюрократии», «бизнес против бюрократии», «социальная ответственность 

бизнеса» дискурсивно-оценочный процесс вооружает силой общественного 

мнения; 

− дискурсивно-оценочный метод – пример того, как идеократия 

нравственности укрощает бюрократию; 

− дискурсивно-оценочный метод – это дебюрократизация и 

повышение эффективности общественного управления; 

− дискурсивно-оценочный метод – это дискурсное управление и 

управление дискурсом; 

− дискурсивно-оценочный метод – это единственная система в мире, 

позволяющая кардинально решить мировую проблему коррупции. 

«Мирские захребетники» будут побеждены; 

− дискурсивно-оценочный метод реализует механизм нравственной 

сверхвласти, практически осуществляет идеологию нравственности; 

− дискурсивно-оценочный метод реализует функцию 

идеологического обеспечения государственного и общественного 

управления; 

− дискурсивно-оценочный метод – квалифицированная демократия; 
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− дискурсивно-оценочный метод – реализация принципа 

“научности” в государственном и общественном управлении; 

− дискурсивно-оценочный метод не противоречит никаким законам 

открытого общества; 

− применение дискурсивно-оценочного метода не требует никаких 

разрешений; это частное дело членов Международной академии 

социальных технологий и всех сочувствующих свободных граждан. Кто не 

против нравственности, тот за нравственность; 

− дискурсивно-оценочный метод – это истинное творчество масс и 

торжество демократии; 

− дискурсивно-оценочный метод – инструмент воспитания 

нравственного человека; 

− дискурсивно-оценочный метод – неизбежное следствие 

информатизации общества; 

− дискурсивно-оценочный метод – возможен и неизбежен, его 

реализация не зависит от позиции существующей власти. В то же время 

неизбежно и само благотворное влияние дискурсивно-оценочной 

процедуры на власть; 

− дискурсивно-оценочный метод – путь к спасению, реализация 

нравственного пути человечества; 

− дискурсивно-оценочный метод резко ограничивает возможности 

традиционного сговора в общественном управлении, а в перспективе делает 

его невозможным; 

− авторы дискурсивно-оценочного метода в процессе его 

реализации принципиально не могут получить никаких преимуществ по 

сравнению с другими участниками эксперимента; 

− дискурсивно-оценочный метод позволяет поимённо называть 

конкретных виновников любых неудач власти; 

− человек с долларами наивно думает, что он во всём разбирается. 

Дискурсивно-оценочный метод рельефно покажет, что это – заблуждение; 

− дискурсивно-оценочный метод будет способствовать ликвидации 

«монетарного бихевиоризма», устроенного по принципу: на «входе» – 

доллар, на «выходе» – заданное поведение; 

Существует распространённое мнение: не надо ничего трогать, а то 

будет передел, кровь. Это – попытка оправдать безнравственность при 

помощи ещё большей безнравственности. Дискурсивно-оценочный метод 

развяжет этот «гордиев узел». 

Партийное строительство возводится сегодня не на идеологии, а на 

миссионерских иллюзиях. На практике же получается общий бизнес, где 

партия оказывается инструментом передела “материи”. С внедрением 

дискурсивно-оценочного метода станет ясно, что партии исчерпали свой 

созидательный ресурс. 
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СССР погубила избыточная секретность. Дискурсивно-оценочный 

метод купирует этот недостаток – завесу тайны, которая часто губит власть. 

Многие страны держатся на вере народа в государственную власть; 

поэтому власть не имеет права быть безнравственной, – или она будет 

сметена. Дискурсивно-оценочный метод поможет укрепить веру народа во 

власть. И придать сил самой власти. 

Дискурсивно-оценочный метод – мощнейший инструмент коррекции 

самооценки субъекта, в том числе и эксперта. Дискурсивно-оценочный 

метод позволяет сделать оценку адекватной. 

У журналистов СМИ часто проявляется своеобразная mania grandiosa, 

имеет место неадекватная самооценка: они – «вершители судеб», «гиганты 

мысли». «Нанести удар», «разделать под орех» – вот категории, которыми 

они мыслят. Дискурсивно-оценочный метод автоматически скорректирует 

их самооценку, а эксперты вычислят их рейтинги. Невостребованность 

неадекватных СМИ будет неизбежно нарастать. Они воюют за своё 

представление о «правде», а должны просто давать информацию. 

Дискурсивно-оценочный метод прекратит войны за субъективную 

монополизацию представлений о правде. 

Уровень журналистики упал колоссально, профессия замусорена 

безнравственными людьми. Главным почему-то стало – иметь свою, 

зачастую убогую, точку зрения, не утруждая себя её обоснованием. 

Дискурсивно-оценочный метод поможет журналистам СМИ решить эти 

проблемы, поможет работать со своей самооценкой. 

Дискурсивно-оценочный метод уничтожит миф о возможности 

«раскрутки» любого «дерьма». 

 Безвластное, дезинформированное общественное мнение – оплот 

торжества коррупции. Ситуация в обществе, заражённом 

безнравственностью, может развиваться только в сторону катастрофы 

общественного устройства и государства. Дискурсивно-оценочный метод 

даёт всем без исключения право и возможность защитить себя и своё 

будущее от угрозы распада общественных отношений, от угрозы 

социальной и культурной катастрофы. 

 Легитимность – это категория общественного сознания. Никакими 

бумагами, никакой политической болтовнёй нельзя переубедить народ в 

том, что «чёрное» – это «белое», а «белое» – это «чёрное». Без внедрения 

дискурсивно-оценочного метода, без реального углубления демократии, без 

широчайшей гласности не добиться легитимизации собственности, а, 

значит, и стабильной власти. Никакой административный ресурс не 

способен переломить силу народа. И даже Америка, по праву сильного 

имеющая «лицензию» на любую легитимизацию, здесь не поможет.  

Дискурсивно-оценочный метод – это завтрашний день любого 

государства мира. 
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В заключении стоит отметить, что участие в реализации дискурсивно-

оценочного метода для членов Израильского отделения МАСТ – это не 

только социальная, но и глобальная экономическая инициатива. 

Сегодня некоторые социальные сети собирают серьезные деньги, и их 

бюджет сопоставим с бюджетом развитого государства. Эти социальные 

сети реализуют функции массовой коммуникации и информации. Пока они 

монополисты информационного рынка. 

Превращение информационного рынка в значительный сегмент 

потребления мировых финансов происходил в несколько этапов. 

Первый этап – это создание и продажа «железа» - компьютеров. 

Частные инвестиции в производство «железа» стали приносить серьезные 

деньги, пока не начался второй этап. 

Второй этап – это создание и продажа «математики» - программного 

обеспечения.  Производители и торговцы программным обеспечением 

сделали социальные сети, поисковики, сделали себе на этом деле огромное 

состояние и подчинили своим услугам торговцев «железом», сделали их 

производной своего рынка. 

Третий этап – это создание и продажа «метода» - дискурсивно-

оценочного метода, практическое внедрение которого позволяет создать 

социальные сети нового поколения – социально-оценочные сети, в которых 

граждане любой страны мира могут решать проблемы улучшения 

собственной жизнедеятельности. В социально-оценочных сетях нового 

поколения возможна реализация и новой финансовой технологии, которая 

обеспечивает причастность каждого человека с положительной репутацией 

к производству и обмену крипто-валютой нового типа, основанной на 

визуализации и монетизации общественного доверия к социальным 

субъектам, соблюдающим правило «Три С», не вредящим себе и другим.  

Члены Израильского отделения МАСТ могут принимать 

практическое участие в переходе информационного рынка к третьему этапу. 

Да, сегодня мы не владеем «математикой», но мы можем консультировать 

по практическому внедрению дискурсивно-оценочного метода в любую 

сферу жизнедеятельности. Мы можем создать социально-оценочную сеть 

нового поколения, которая улучшит благосостояние не только наше, но и 

всех участников этого процесса. 

Торговля «методом» на глобальном информационном рынке 

подчинит себе и производителей «математики» и «железа».  А любое 

государство, которое первым возьмется за создание социально-оценочных 

сетей, практически реализующих дискурсивно-оценочный метод, получит 

серьезный социальный, экономический и финансовый эффект. 

(В.П. Яковлев, г. Беэр-Шева) 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА МАРКА ИОСИФОВИЧА 

ЛУРЬЕ-ВЕТЕРАНА ВОВ 

(8.10.1923-6.02.2013) 

 

М.И. Лурье - советский инженер-автомобилестроитель, профессор 

университета им. Бен-Гуриона в Негеве, доктор технических наук, ветеран 

Великой Отечественной войны, член клуба ВВОВ - инвалидов и 

Ассоциации «Учёные Юга» в Беэр-Шеве. 

 Лурье М.И. ушёл из жизни 06.02.2013 г. на 90-м году жизни. Но, 

благодаря сайтам: «Я помню. Ветераны ВОВ / Союзники и противники / 

современники» (https://iremember.ru/memoirs/svyazisti/lure-mark-

iosifovich/....) и др., память о нём будет жива, и многие поколения смогут на 

одном дыхании прочитать отличные записи - воспоминания настоящего 

солдата, без всякой идеологической шелухи. 

 

 
 

Марк Лурье - кавалер «Ордена Отечественной войны» 

 

Лурье М.И. стал в Израиле известным консультантом в передачах на 

русском языке для автовладельцев и водителей автомобилей в 

«Автосалоне», «На дорогах страны», радиостанции РЭКА уже будучи 

профессором, доктором технических наук, ветераном Великой 

Отечественной войны. 
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В этом году исполнилось 5 лет со дня его смерти и нам телезрителям-

слушателям так не хватает его советов по поставленным проблемным 

вопросам по эксплуатации автомобилей. 

А вот, что вспоминает о М.И. Лурье Эдуард Судаковский - 

независимый изобретатель, танкист, инженер-механик, доктор технических 

наук, бывший гл. конструктор строительной техники:  

«Много лет Марк Лурье участвовал в этих передачах бесплатно. 

Звонивший на передачу радиослушатель, называл марку, год выпуска и 

пробег своего автомобиля, затем рассказывал о проблеме с ним и Марк 

Иосифович задавал несколько уточняющих проблему вопросов. Как 

правило, сразу ставил «диагноз» и давал конкретные советы, как поступить 

звонившему. Если проблема с автомобилем требовала инструментальной, 

специализированной диагностики, Марк Иосифович называл возможные их 

причины и давал совет - куда нужно обратиться за решением.  Много 

вопросов слушателей было по выбору автомобиля для покупки «со вторых 

рук». Эти передачи пользовались большим успехом, заслуженным доверием 

у слушателей. А ещё этот удивительный человек издал брошюру на русском 

языке для водителей «Нет-авариям», которую можно было бесплатно взять 

в «русских» магазинах. Высокий профессионализм Марка Иосифовича был, 

по всей видимости, уникальным сплавом трудолюбия, доброжелательности, 

высокой общей образованности, глубокой научно-инженерной подготовки, 

огромного практического опыта участия во всех этапах создания 

автомобилей, их производства и эксплуатации. Это подтверждает его 

уникальная биография, некоторые подробности которой, мы, его товарищи 

по объединению «Учёные Юга» и его товарищи-ветераны из Беэр-Шевского 

клуба воинов-инвалидов ВОВ, узнали уже после его смерти. 

Марк Лурье был призван добровольцем в Красную Армию в октябре 

1941 года, когда гитлеровцы уже были на подступах к Москве, где он жил. 

К этому времени он окончил с отличием среднюю школу и проработал 

месяц на военном заводе резчиком металла. Все тяготы начального периода 

войны испытал молодой солдат Марк Лурье: выход из окружения через 

замёрзшие болота под артогнём врага, разорванные взрывами товарищи-

бойцы, голод, еда - полусырая конина, сутками без сна и сон на снегу. 

В одной из атак, в которой Марк шёл в цепи с наступающей пехотой, 

он был ранен в ногу и был направлен в медсанбат, до которого нужно было 

добираться с самодельным костылём, пешком, так как была распутица и 

бездорожье... Но ему повезло! Чуть подморозило... и ему пришлось полпути 

проехать в кузове грузового автомобиля ЗИС-5 вместе с трупами убитых 

солдат... После лечения в госпитале, он был направлен на ускоренные курсы 

младших лейтенантов. После окончания курсов молодые офицеры 

отправлялись на фронт... Пешком они прошли всю Курскую область. 

 Младший лейтенант М. Лурье - снова оказался на передовой, и снова 

- ранение, в этот раз - в плечо. Пулю удалили в медсанбате. 



110 
 

 

 
 

На рисунке немецкая тяжёлая по массе самоходно-артиллерийская 

установка (САУ) класса истребителей танков времён Второй мировой 

войны. 

   

После лечения в госпитале, ст. лейтенант Марк Лурье был направлен 

на 3-й Белорусский фронт, в 6-ю отдельную роту связи штаба 

Бронетанковых и Механизированных войск фронта, где узнали, что он 

владеет немецким языком, после чего его перевели в разведотдел этого 

штаба. Он переводил захваченные у немцев документы, допрашивал 

пленных немецких танкистов, выполнял разведзадания. Об одном таком 

задании он рассказывал: 

 «В марте сорок пятого года он получил задание с двумя бойцами-

разведчиками ползком ночью подобраться к подбитой немецкой самоходке 

«Ягдпантера» (нем.Jagdpanther) и выяснить калибр её пушки и другие 

технические данные. 
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На рисунке подбитая немецкая САУ «Ягдпантера» (нем.Jagdpanther) 

 

 
 

На фото подбитая немецкая противотанковая САУ «Ягдпантера», 

сзади самоходки взорвавшийся и горящий самолёт 

   

Рядом с подбитой тяжёлой немецкой самоходно-артиллерийской 

установкой обнаружили трупы немецких танкистов и внутри танка двух 

убитых членов экипажа, один был в звании капитана. Марк замерил калибр 

пушки. Снятую с убитого офицера планшетку и оружие он забрал с собой. 

В планшетке оказались документы, из которых стало ясно, что немецкий 
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офицер только вернулся на фронт с Высших офицерских курсов и привёз 

секретный документ по новой организации таковой дивизии Вермахта. Эта 

информация оказалась очень ценной для фронта и для всей Красной Армии. 

После выполнения этого задания Марк Лурье был награждён «Орденом 

Отечественной войны». 

 

 
 

Орден Отечественной войны II-й степени, вручаемый за проявленные в 

боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, действия, 

способствующие успехам боевых операций Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии 

   

На сайте архива МО РФ, в открытом для свободного доступа через 

интернет, имеется фотокопия подлинного документа «Наградной лист» от 

24.04.45 г.: 

 «О представлении к награде ст. лейтенанта Лурье Марка Иосифовича 

Орденом Отечественной войны 2-й степени». Вот выдержка из этого 

документа: «Старший лейтенант Лурье М.И., работая на должности 

военного переводчика РО штаба БТМВ фронта в период операции 

неоднократно выполнял различные боевые задания. Как переводчик-

разведчик быстро и хорошо обрабатывал захваченные у врага документы и 

выявлял новые образцы вооружения и техники противника. В работе 

старательный и исполнительный...» 

День Победы Марк Лурье встретил в госпитале после третьего 

ранения, в этот раз осколок попал в шею. Ему повезло - ещё три миллиметра 

и осколок перебил бы сонную артерию и летальный исход был бы 

неизбежен. 

После лечения Марк был направлен на учёбу в Москву в Военный 

институт иностранных языков (ВИИЯ), но он хотел стать инженером-

автомобилистом... После окончания третьего курса ВИИЯ, Марк Лурье 

демобилизовался, устроился на автозаводе ЗИС слесарем-сдатчиком, затем 

работал шофёром-испытателем, поступил во Всесоюзный заочный 
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машиностроительный институт, который окончил в 1954 году и поступил в 

очную аспирантуру Московского автодорожного института (МФДИ). Затем 

он работал в нескольких научных организациях, защитил кандидатскую, а 

затем и докторскую диссертацию, стал профессором и автором нескольких 

книг по специальности. Марк Лурье в 1979 году эмигрировал с семьёй в 

США. Работал экспертом по расследованию ДТП и гл. инженером проекта 

в фирме по разработке узлов агрегатов автомобилей. В 1982 году Марк 

Лурье посетил Израиль, ознакомился со страной своих предков, увидел 

реальность развития страны... 

В Израиле он произвёл такое благоприятное впечатление на коллег по 

специальности, что по возвращении в США, получил приглашение из 

Университета им. Бен-Гуриона в Негеве (анг. Ben-Gurion University of the 

Negev, сокр.BGU) на участие в конкурсе... По его итогам, ему доверили 

читать лекции на факультете «Механики».  Выиграв конкурс, он уехал в 

Израиль, где впервые подготовил группу автомобилистов и провёл курс: 

«Теория, конструирование и расчёт автомобиля» в Беэр-Шевском 

Университете им. Бен-Гуриона, написал учебники по этому курсу на 

английском языке. 

 

 
 

На фото научная библиотека, которой пользовался профессор М. Лурье и 

пользуются студенты, активисты Израильского отделения 

Международной академии социальных технологий (USA, New-York, LAST, 

www.ast.social), ветераны войны и труда.   



114 
 

Университет им. Бен-Гуриона основан в 1969 году в Беэр-Шеве - 

столице Негева, и на сегодняшний день в нём обучается более 18.000 

студентов. Являясь важным образовательным и исследовательским 

центром, Беэр-Шевский университет содействует социальному и научному 

развитию южной части страны.  

Уже после смерти Марка Иосифовича его вдова Рахиль Лурье 

рассказала, что он родился в г. Харбине (Китае) в еврейской семье граждан 

Советской России. Его мать Цецилия работала врачом в больнице КВЖД 

(Китайской Восточной железной дороги). Железная дорога обслуживалась 

в то время, в основном, советскими гражданами. Отец его был инвалидом-

пенсионером.  Марк учился в двух гимназиях (отсюда отличные знания 

немецкого и английского языков). В семье воспитывался как советский 

гражданин. В 1935 году КВЖД была продана Японии и советские граждане 

стали уезжать в СССР.  

Семья Лурье переехала жить в Москву, жили в коммунальной 

квартире, испытали все реалии того времени, жили материально трудно. 

Однако школу Марк окончил с отличием. 1 июня 1941 года был выпускной 

вечер, а на следующий день началась война... 

Через несколько месяцев он был призван в Красную Армию и 

вернулся в Москву только в 1958 году.  

Уже в Израиле, Марк и Рахиль Лурье жили в небольшом домике в 

одном из районов Беэр-Шевы. 

Скромная обстановка, маленький кабинет Марка Иосифовича, 

заставленный полками и книгами, все это напоминало знакомых научных 

работников и конструкторов в бывшем СССР. Марк Иосифович, как и 

многие из нас, любил песни Акуджавы и Высоцкого, особенно о войне. 

Внуки продолжают традиции Марка Иосифовича - служили Родине и 

людям: Рои отслужил в Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛе), студент 

Университета им. Бен-Гуриона, Бениамин отслужил в Армии, готовится 

поступать в Университет, Офир окончил школу, готовится к службе в 

Армии. 

Очевидно, что постоянный труд и учёба, порядочность, особая 

способность быть полезным и нужным окружающим и незнакомым людям 

- были главными принципами Марка Иосифовича в жизни. Все, кто знал 

Марка Иосифовича, запомнили его, как очень скромного, внимательного и 

трудолюбивого человека, осветившего нас своими знаниями и талантом 

человеколюбия. Этот свет останется с нами». 
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Марк Лурье со своими внуками 

 

 Что же касается оставленного Марком Лурье литературного и 

творческого наследия, то об этом можно говорить бесконечно!!! 

 Это написанные и опубликованные очерки: 

− Я помню. Герои великой отечественной войны. Участники ВОВ. 

Книга памяти...Page 1 of 23. Интервью и литературная обработка 

Г.Койфман, [Электронный ресурс] // URL:  

<http://www.iremember.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=11

52&po... от 27.06.2010 

− Марк Лурье «Памяти Бориса Михайловича Фиттермана», газета 

«День за днём», №203 от 20.04.1999  

− Марк Лурье «Харбин-Циндао,1932», «В тот страшный день» и т.д. 

Особенно привлекают очерки М. Лурье из серии: «Очерки 

испытателя». Марк Иосифович был свидетелем и участником описываемых 

событий, происходивших в шестидесятых и семидесятых годах прошлого 

века. Он работал в Научном автомоторном институте (НАМИ), (ныне-

Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Центральный научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (г. 

Москва - ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») и Научно-исследовательском институте 

автомобильного транспорта (НИИАТ), специализирующимся на вопросах 

организации перевозок и их стоимости, производительности труда на 

автотранспорте, качестве подвижного состава, техническом  обслуживании 

и ремонте автомобилей. 
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В дальнейшем, уже работая в Израиле, доктор технических наук, 

профессор Беэр-Шевского университета М.И. Лурье предложил добавлять 

простую воду в горючую смесь и гарантировал, что экономия бензина 

составит от 10 до 20 процентов. Речь пока не шла о том, чтобы заливать воду 

в бак вместо бензина, но в смеси с бензином вода была способна сделать 

эксплуатацию автомобилей более дешёвой. 

Прибор, изобретённый профессором Лурье Марком Иосифовичем, 

кажется на первый взгляд очень простым, но ему понадобилось много лет 

работы, чтобы сконструировать его и приспособить к израильским 

условиям. Это его изобретение пользуется уже большим спросом в стране. 

Установка его на автомобиль проста и может быть выполнена самим 

владельцем или в гараже за небольшую плату. Патентом заинтересовались 

в Западной Германии и даже в США, хотя в Америке уже производятся 

аппараты подобного типа... Вот что писал на страницах газеты «Наша 

страна» 15.05.1987 года Марк Иосифович: «Ранним прохладным утром 

мотор работает мягко. Это следствие того, что в мотор поступает 

увлажнённая рабочая смесь. Влага (вода) делает более продолжительным 

процесс сгорания рабочей смеси в цилиндре. В результате поршень, вместо 

того, чтобы получить резкий и короткий толчок газов, находится под их 

давлением более продолжительное время. Отсюда - возрастание мощности, 

снижение расходов топлива, меньшее нагревание деталей мотора и 

увеличение срока их жизни. Кроме того, вода и водяной пар повышают 

октановое число бензина (рабочей смеси), а это в свою очередь позволяет 

перейти на применение бензина с пониженным октановым числом». 

 

 
 

Профессор Марк Лурье с изобретённым им «Прибором» для добавления 

простой воды в горючую смесь для экономии бензина 
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Идея нагнетания паров в мотор не нова, и особенно широко этот метод 

применялся англичанами во время Второй мировой войны на знаменитых 

истребителях «Спитфайр». 

 

 
 

Британский истребитель времён Второй мировой войны «Супермарин 

Спитфайр» (Supermarine Spitfire) 

 

Использовался в качестве истребителя, истребителя-перехватчика, 

высотного истребителя, истребителя-бомбардировщика, самолёта-

разведчика. 

 

 
 

Самолёт - истребитель «Supermarine Spitfire» 
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На подобных самолётах «Supermarine Spitfire Vk IX» устанавливали 

фильтры ffero Mk IX с обычным всасывающим патрубком карбюратора и 

смонтированным на нём воздушным фильтром. 

В послевоенные годы об этом забыли, однако вынуждены были 

вспомнить после арабского нефтяного бойкота в 1973 году и после перебоев 

в поставках арабской нефти Западу в 1978-1979 годах. В США тогда стали 

усиленно искать пути экономии горючего и вспомнили о методе, который 

применялся в войну англичанами. Трудность заключалась в том, что 

американская система рассчитана на использование специального 

горючего-метанола, который очень дорог. 

Изобретение профессора Марка Лурье рассчитано на израильские 

условия. Прибор, как и автор, проделали длинный путь, прежде, чем заявили 

о себе и получили признание. Марк Лурье не столкнулся с израильской 

бюрократией, он просто не просил, не обивал пороги, не требовал, а 

действовал на свой риск и на свои средства. Поэтому у него нет претензий 

ни к Сохнуту, ни к Министерству абсорбции, он просто с ними не был 

знаком. Ему было проще, чем каждому из нас: он прошёл американскую 

школу абсорбции. В 1975 году он вместе с семьёй выехал из Москвы в США. 

К тому времени Марк Лурье добился высокого положения в Москве - был 

ведущим учёным научного автомоторного института - НАМИ, где защитил 

кандидатскую, а затем докторскую диссертации. В 1976 году он получил 

звание профессора, пользовался огромным уважением, его книги 

издавались на английском языке. Он надеялся, что в США, где знакомы с 

его работами, он получит престижное место и сможет заниматься новыми 

разработками. В первые два месяца пребывания в Нью-Йорке он работал 

таксистом. Он мог сразу же искать подходящую работу, так как английский 

знал с детства. Он писал во все инстанции, предлагая свои услуги. Он 
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получил место консультанта в фирме по расследованию автодорожных 

происшествий, а затем работу в «Стандарт-мотор-продакс». За неполных 

два года он сделал там карьеру, получив должность главного инженера 

проекта. Работая в фирме, Марк Лурье взял отпуск и приехал в Израиль. 

Впоследствии Марк говорил: «Я понял, что могу жить только здесь. 

Америка - великая страна, но чуждая и непонятная нам из-за нашего образа 

мыслей. Я никогда не смог бы стать там органической частью общества. 

Израиль проще, понятнее, ближе». Он узнал, что в Беэр-Шевском 

университете объявлен конкурс на вакантную должность профессора по 

конструированию машин. Он подал документы без всяких надежд на 

хороший исход... И только в августе 1982 года ему сообщили, что он прошёл 

по конкурсу... В университете г. Беэр-Шевы профессор Марк Лурье вёл два 

предмета: конструирование машин на кафедре инженеров-механиков и 

теорию, расчёт, конструирование автомобилей. Он по собственной 

инициативе составил «Курс» в надежде на то, что с помощью 

подготовленных им кадров сможет со временем заложить основы 

автомобильной промышленности в Израиле. 

Марк Лурье писал: 

«У меня есть мечта - добиться субсидии на создание первой в Израиле 

автомобильной научно-исследовательской лаборатории, где можно было бы 

делать экспериментальные образцы, а затем пускать их в производство. На 

мой взгляд, автомобили, изготовленные в Израиле, будут обладать 

оригинальным решением в силу специфических причин - маленькая страна, 

арабский бойкот и т.д. Если наши автомобили будут расходовать на 30 

процентов меньше бензина, чем машины западноевропейского 

производства, то мы смело сможем выйти на международные рынки. Есть 

все предпосылки для этого, нужно только, чтобы таким проектом 

заинтересовались или правительство, или частные предприниматели». 

Это проект будущего, и поэтому Марк Лурье не надеялся в ближайшее 

время пробить бюрократическую стену в Беэр-Шеве и Израиле. Он 

занимался популяризацией своей системы экономии горючего в 

автомобилях, расширял производство прибора «ЭКОНОКТАН-МАГБИР-

91» (ECONOCTAN, WATER VAPOUR INJECTION SYSTEM, Patent 

Pending, PRODUCED BY «PAAYON», 54 МOSHE SHARET ST., BEER-

SHEVA 84100, TEL.057-414676). 

Ещё будучи в США, он купил американский прибор подобного типа 

и убедился, что он совершенно неэффективный. В Израиле он стал серьёзно 

заниматься прибором. Учёный убедился, что система впрыскивания воды 

особенно является актуальной для Израиля и даёт наибольший эффект в 

условиях высокой температуры воздуха, а ведь в Израиле более восьми 

месяцев стоит жаркая погода и вовсе не существует проблем с замерзанием 

воды. Профессор Марк Лурье сделал точные расчёты, ввёл в прибор ряд 
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принципиальных изменений и новых решений. Он убедился, что прибор 

стал эффективнее. Это его патент и изобретение. 

Вместе с женой Рахиль Лурье - инженером по профессии, он создал 

фирму «Реайон» (Идея) и начал производство прибора. Уже было продано 

более 3,5 тысяч приборов. Велись переговоры о постройке в 

западногерманском городе Бокфинген завода по их изготовлению, 

расширялось производство и в Израиле. Система работает на обыкновенной 

воде без добавления специальных веществ. Повышенная эффективность 

связана с особым устройством фильтра-активатора (патент Лурье). Общее 

устройство и принцип - просты. Обыкновенная пластмассовая банка, 

заполненная до половины водой и оснащённая фильтром-активатором и 

другими устройствами, укрепляется под капотом машины и соединяется с 

помощью трубки с вакуумной линией, связанной с мотором. Когда мотор 

начинает работать, разряжение из трубопровода передаётся в банку, и 

воздух из неё засасывается в цилиндры. Пройдя через фильтр-активатор 

воздух насыщается водяными парами и только затем засасывается в 

цилиндры. Мощность мотора увеличивается благодаря тому, что водяные 

пары охлаждают рабочую смесь, повышая тем самым её плотность. 

Водяные пары, попадая в цилиндры, моментально нагреваются, давление их 

возрастает в 1500 раз, в результате этого и повышается мощность мотора. 

Прибор способствует тому, что внутренние стенки глушителя не 

покрываются сажей; очищается внутри и весь мотор. А это в свою очередь 

уменьшает расход масла и сроки ремонта моторов. Поскольку водяные пары 

являются хорошим антидетонатором, система «ЭКОНОК-ТАН» 

(ECONOCTAN) даёт возможность перейти с 96-октанового бензина на 

бензин с октановым числом 91, который на 15 процентов дешевле. 

Профессор Марк Лурье разрабатывал и другие приборы, 

предназначавшиеся для дизельных моторов, в том числе и для тяжёлых 

грузовиков. Об изобретении профессора Марка Лурье писали все 

израильские газеты.     

 

Над материалом работала творческая, оперативная группа членов 

и активистов Израильского отделения Международной академии 

социальных технологий (рук. ИО МАСТ, академик В.П. Яковлев 

(academysoctex@gmail.com), доцент Института образования взрослых 

МАСТ (www.iovrao.spb.su), «Лучший рационализатор профессионально-

технического образования СССР»). 

 

mailto:academysoctex@gmail.com
http://www.iovrao.spb.su/
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ГЛАВА IV 

 

НАГРАДЫ 

 

За годы работы Валерий Павлович Яковлев стал автором более 130 

рационализаторских предложений, многие из которых были внедрены в 

производство, строительство, учебный процесс средних специальных 

технических учебных заведений (Ср. Сузов) в трёх республиках СССР, 

потом в России, Украине и Казахстане, а позже - и странах СНГ. За свои 

изобретения и рационализаторские предложения он получил более 80-и 

наград и поощрений, благодарностей и почётных грамот. Особенно Валерий 

Павлович гордится присвоением в 1982 году Почётного звания «Лучший 

рационализатор профессионально-технического образования СССР» 

(Основание: Постановление коллегии Государственного комитета СССР по 

профтехобразованию и Президиума Центрального Совета Всесоюзного 

общества изобретателей и рационализаторов от 10.12.1982 г., Протокол № 

38/63).  О важности некоторых изобретений и рационализаторских 

предложений говорит тот факт, что материалы по его рационализаторской 

деятельности хранятся в школьном музее школы №12 г. Новокузнецка, 

Новокузнецком монтажном техникуме, на Курском заводе 

«Спецэлеватормельмаш», в ряде университетов и академий России и 

Украины, в МГТУ им. Н.Э. Баумана, в Киевском политехническом музее и 

т.д.  

Его публикации на техническую тематику нашли достойное место в 

сборниках материалов Международных научно-практических конференций 

в Западно-Сибирском научном центре и технико-научном журнале «Точная 

наука» издательства «Плутон» в г. Кемерово Российской Федерации, в 

сборниках трудов аналогичных конференций в г. Москве, г. Санкт-

Петербурге и Крыму (г. Алушта, г. Симферополь) под эгидой Российской 

академии наук, Совета министров, Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым, Торгово-промышленной палаты РФ (в т.ч. 

Крыма), Национальной технологической палаты и Крымского инженерно-

педагогического университета, Академии инноватики «Глобеликс», 

Академии наук и Союза научных и инженерных специалистов Крыма. 

На протяжении всей трудовой деятельности (жизни) Валерий 

Павлович удостаивался различных наград и поощрений. 

На иллюстрациях, приведённых ниже, некоторые из множества 

свидетельств, грамот, дипломов и пр., которыми был награжден поистине 

уникальный человек – инженер-механик, рационализатор c большой буквы, 

талантливый музыкант В. П. Яковлев. 
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