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70 лет. Стратегия полета

привязать верёвкой к ограждению и бросить шем счету, как один из лучших студентов,  ке ответственных узлов пусковых установок, 
в воду за корму корабля, когда тот идёт на В.П. Манько мог сам решить, куда ему получения нескольких авторских свиде-
большой скорости. А когда её доставать 

хотелось бы быть направленным по распре- тельств на изобретение, он был направлен на 
оттуда, не сказал. Не прошло и 10 минут, 

делению. испытание опытных образцов ПУ на как от этой робы остался лишь один кусочек 
«Я всегда мечтал работать в конструк- действующие корабли. ткани, уж больно сильно буровит винтами 

торском бюро, а на «Старте» КБ было очень Но это нисколько его не смутило. Ведь он корабль, когда идёт на полной скорости».
сильное. К тому же здесь давали жильё. Для ступал на палубу не как ученик, которому Что мыло не мылится в солёной воде 
меня это было важным условием, у меня на 

предстояло, как в учебке её «драить» и что- Владимир Пантилеймонович впервые узнал в 
тот момент уже была семья», - отмечает 

либо делать только по команде, а как учебке от старших товарищей. Но были 
Владимир Пантилеймонович.

стартовец, специалист своего дела, офицер «смельчаки», которые решались всё 
Манько В.П. был направлен в П-11, где 

ВМФ. проверить на себе и мыли голову шампунем в 
решались вопросы по производству изделий 

Запечатлелись в его памяти и смешные морской воде. Что с ними было потом не так 
для ВМФ. Разработки пусковой установкой 

моменты. «Один из наших ребят в учебном уж и важно, но урок оставался на всю жизнь – к 
МС-73 комплекса «Град-М», ПУ МС-227 

плавании сильно робу испачкал», - не советам со стороны, тем более старших по 
комплекса «Огонь», ПУ ЗС95 комплекса 

сдерживая улыбки говорит он. – «А на званию, неплохо и прислушиваться.
«Клинок», ПУ ЗС90 комплекса «Ураган» как 

корабле всегда всё приходится делать 
раз велись в то время. Через несколько лет самим. Старший матрос посоветовал ему 
плодотворной проектной работы по разработ- постирать эту одежду прямо в море, 
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работы Т.Г. Мурадовой
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