Дорогие друзья, коллеги, товарищи!
Вот и наступил час, когда наш международный симпозиум «Надежность и качество»
отмечает свой четверть-вековой юбилей. Я искренне поздравляю всех нас с этим
знаменательным событием!
Сегодня, 25 мая 2020 г. в 25 раз подряд мы собрали вместе представителей
фундаментальной и прикладной теории надежности, маститых ученых и начинающих
юных коллег, делающих свои первые шаги на научном поприще. Конечно, високосный год
и вовсе неправильный коронавирус внесли свои правки в ход проведения симпозиума, но
«самые надежные и качественные» участники никогда не сдаются и верят в светлое
будущее, которое рядом, не за горами, и совсем-совсем скоро наступит!
Мы благодарим всех тех, кто прислал в наш адрес свои поздравления, теплые слова,
пожелания, воспоминания. И я не менее всех вас благодарен нашему симпозиуму, который
познакомил меня со многими великими учеными, на котором я приобрел друзей,
соратников, почувствовал поддержку, обрел уверенность в своих силах, научился
распознавать людей и их характеры, сумел освоить искусство управления нашим
многогранным процессом, научился расслабляться, полюбил резать праздничный торт,
кромсать пензенское сало, прикоснулся к процессам массового приготовления
НИИЭМПешного шашлыка, Писаревской ухи, Зорькинского плова, а главное
почувствовал силу дружбы, участия, поддержки. Спасибо вам!
Как и положено на юбилейных заседаниях – позвольте мне кратко напомнить
историю развития этой части нашей жизни под кодовым наименованием «Симпозиум» (не
подберу другого слова – события, действа, праздника, совсем сухо – мероприятия, а,
впрочем, наш симпозиум и есть все эти слова!).
Начну с 1996 г. когда после внезапного ухода из жизни Евгения Николаевича
Маквецова, мы (двое 40-летних с небольшим, ещё юных, доцента – А. Блинов и ваш
покорный слуга) под руководством Александра Моисеевича Тартаковского приняли
решение перенести Всесоюзную конференцию по актуальным проблемам теории
надежности, проводимую много лет под руководством Ю.Н. Кофанова и Е.Н. Маквецова
на базе Пензенского дома научно-технической пропаганды куда-нибудь подальше от
города, с тем, чтобы и после пленарного доклада участники не могли бы разбрестись по
разным углам нашего прекрасного города. Так и родилась идея санатория «Березовая
роща».
Первый раз к нам приехало всего 11 участников. Это был успех - нас признали,
конференция состоялась. Центральную роль играл Н.Н. Новиков – доктор, заслуженный
деятель науки, выдающийся специалист по диагностике сложных систем. Особое
внимание привлек самый старший среди нас, А.А. Авакян, с тех пор бывший неизменной
душой компании. На первых же симпозиумах зародилась традиция шашлыка, родителем
которой стал видный ученый Роберт Рубенович Аванесян, первым предложивший нам
вкуснейший армянский шашлык.
К великому сожалению, А.М. Тартаковский провел всего две конференции, в третий
раз мы с А. Блиновым провели конференцию в память А.М. Тартаковского, затем еще и

еще… В 2001 г. Блинов перешел на другую работу и команду пополнили беззаветно
любящие это дело В.Я.Баннов и В.А.Трусов. Таким образом, без малого 20 лет эти люди и
занимаются организацией нашего симпозиума. Постепенно к проведению симпозиума
оказался привлечен весь коллектив кафедры.
Ныне прошло 25 лет работы симпозиума, которые запомнились большими победами,
учеными степенями и званиями, должностями и множественными приобретениями.
Многие из нас за это время защитили диссертации (некоторые последовательно и
кандидатские, и докторские). Это наша общая заслуга! Мы гордимся нашими товарищами«надежностниками»!
В этот праздничный день мне хочется вспомнить наших выдающихся друзей,
которые внесли свой индивидуальный дух и шарм в наше научное собрание и которых уже
нет с нами. Мы гордимся и помним их всех, светлая им память. Здесь я не могу не
вспомнить нашего гитариста и запевалу, главного конструктора КБ «Электроприбор»
Германа Семеновича Говоренко, настоящего полковника Владимира Николаевича
Писарева, внесшего громадный вклад в организацию как научной, так и песенноразвлекательной составляющей симпозиума (что стоит только один танец маленьких
лебедей в исполнении В.Н. Писарева, Б.М. Петрова, В.П. Савченко и А.М. Панкина),
Александра Анушавановича Авакяна - нашего ветерана Великой Отечественной войны,
летчика морской авиации, преданного поклонника города Еревана, выдающегося
специалиста по проблеме безопасного управления бортовым оборудованием, поэта,
подарившего нам великолепную стихотворную сказку, красного директора КБ
«Электроприбор» Виталия Алексеевича Ушакова, не менее прекрасного руководителя
НИИЭМП Виктора Петровича Буца, моего давнего друга Геннадия Тимофеевича
Авдонина, полковника-рыболова Виктора Константиновича Кулёва и многих других.
Что, на мой взгляд, является самым ценным приобретением от нашего многолетнего
общения?! Чисто формально – мы остались единственной конференцией по надежности из
всех, существовавших на территории бывшего СССР. Несмотря на все неурядицы,
происходившие с нашей наукой и нашей надежностью, мы доказали актуальность и
востребованность наших исследований в этой области. Многие прикладные проблемы
обеспечения надежности и безопасности были решены с нашим участием. Мы сумели
пронести через годы и не потерять знамя всемерного уважения к ветеранам, заботу о
молодых, воспитать в них дух товарищества, всемерной поддержки, желания общения.
Вынося этот спич на всеобщее дистанционное обозрение – не могу не пожелать всем
нам встретиться в середине сентября 2020 года на том же месте, обменяться опытом
выживания, надежного поведения, создать еще более устойчивую конструкцию,
способную выдержать все превратности нашей жизни. Здоровья и счастья! Как же грустно
и противно встречать этот день без вас, мои дорогие и любимые!
Обнимаю! Работаем!
Ваш Николай Юрков.

