ЮБИЛЕИ

БЕРСОНУ
Виктору Семеновичу

Виктор Семенович Берсон родился 13 февраля 1931 года в Москве. После окончания средней
школы и Московского энергетического института
в 1954 году был направлен в подмосковный город
Подольск для организации эмальпроизводства.
В течение двух десятилетий Виктор Семенович успешно работал на заводах «Подольсккабель» и «Микропровод», прошел все ступени

производственного роста: мастер, старший мастер, технолог эмалировочного цеха, главный технолог
и зам. главного инженера завода по специальной технике. Многие годы жизни посвятил он созданию
и серийному выпуску эмалированных проводов особой стабильности.
С 1973 по 1994 год B.C. Берсон возглавляет в качестве директора и главного конструктора Специальное проектно-конструкторское бюро, ставшее головным в кабельной промышленности по созданию специального технологического оборудования, приборов контроля и новых видов обмоточных проводов. До сих пор большое количество эмальагрегатов, спроектированных этой организацией
и изготовленных в Венгрии, работают на кабельных заводах, выпускающих эмалированные провода.
В 1976 году В.С. Берсон защитил диссертацию в Московском энергетическом институте, он автор
шестидесяти научных публикаций, тридцати пяти внедренных изобретений.
Виктор Семенович является одним из основателей производства тончайших эмалированных проводов в России. Но даже одного его изобретения – микрокабеля, управляющего полетом противотанковых реактивных снарядов, вполне достаточно, чтобы навсегда занести его имя в историю этого оборонного вида вооружения.
Будучи энергичным человеком, Виктор Семенович и в свои почтенные годы не торопится на заслуженный отдых. Он является председателем Совета директоров и главным специалистом ЗАО
«СПКБ Техно».
За свой творческий вклад В.С. Берсон награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета». В 1997 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации», а в 2003 году – «Почетный гражданин города Подольска».

МЕСЕНЖНИКУ
Якову Захаровичу

Яков Захарович Месенжник родился 25 января 1936 года в местечке Томашполь Винницкой
области. В 1958 году окончил Среднеазиатский политехнический институт в городе Ташкенте.
С 1958 по 1984 год работал на инженерных
и руководящих должностях в Ташкентском НИИ
кабельной промышленности (ТашНИКИ), занимался разработкой кабелей, применяемых при
бурении и эксплуатации скважин. После окончания аспирантуры Института ядерной физики
АН Узбекской ССР в 1967 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата физико-математических наук. В 1984 году защитил
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докторскую диссертацию по теме «Теория, методы комплексного расчета, конструирования и прогнозирования работоспособности кабелей для нефтегазовой промышленности». С 1974 по 1985 год
Я.З. Месенжник заведовал кафедрой электроизоляционной и кабельной техники в Ташкентском политехническом институте, одновременно заведовал отделом в ТашНИКИ.
Проведенные Яковом Захаровичем исследования внесли ощутимый вклад в разработку отечественных кабелей для нефтяной промышленности.
С 1985 года по настоящее время Я.З. Месенжник работает во ВНИИКП в должности заведующего
созданной им лабораторией кабелей для погружных электросистем. Он возглавляет работы по созданию погружных кабелей для нефтегазовой промышленности, руководит работами в области создания
прогрессивных конструкций кабелей для нефтедобычи и геофизических работ в скважинах.
Под руководством и при непосредственном участии Я.З. Месенжника были созданы филиалы его
лаборатории в городах Сургуте и Нижневартовске.
В 1990 году Я.З. Месенжнику было присвоено ученое звание профессора.
Он автор и соавтор около 600 научных работ, в том числе 23 монографий, 45 изобретений, 20 брошюр, заслуженный деятель науки РФ, обладатель ряда других почетных званий.
Яков Захарович за большие научно-технические достижения удостоен Большой Золотой медали
им. А. Эйнштейна, награжден орденами Петра Великого I степени, Святого Александра Невского
I степени, М.В. Ломоносова, Золотой Звездой за верность России, медалью «Великая Победа «и др.
Я.З. Месенжник также является действительным членом многих национальных и международных академий
наук, советником президента Объединения Высших Офицеров России, первым заместителем председателя Попечительского совета Фонда содействия ветеранам спецподразделений госбезопасности «КУОС-Вымпел», лауреатом многих общественных премий в области науки, образования и культуры, в том числе почетной общественной премии «Патриот Москвы». В 2006 году удостоен почетного звания «Человек тысячелетия».
Я.З. Месенжник – член Союза писателей России, бывший малолетний узник фашистского концлагеря, ветеран-участник ВОВ.

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
Прежде всего, огромное спасибо вам за вклад в развитие кабельной техники,
кабельного производства! Самые добрые поздравления от всего кабельного
сообщества, от Ассоциации «Электрокабель», от редакции журнала,
от друзей и коллег! Всего вам наилучшего, всего, о чем мечтаете,
что хотите построить, создать или завершить в своей жизни!
Самых радостных праздников, удачи, здоровья, счастья!
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