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ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МЯГКИХ
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вклад в разработку методологических основ исследований
биодеградации отравляющих
веществ и продуктов их разложения в ходе реализации
программы
уничтожения
химического оружия. При
его непосредственном участии была научно обоснована
принципиальная
возможность использования микроорганизмов для ликвидации
загрязнений, образующихся
в процессе уничтожения запасов отравляющих веществ.
Под его руководством разработана уникальная система
аналитической лабораторной
и полевой экспериментальной
оценки эффективности процессов биодеградации отравляющих веществ и продуктов
их разложения с использованием микробных препаратов.
Одновременно с работами по биодеградации
отравляющих веществ и стойких ксенобиотиков
Владимиром Ивановичем и его соратниками были
проведены уникальные для своего времени исследования по изучению механизмов биоповреждения
вооружения и военной техники, проведены работы
по стандартизации биологических воздействий и
разработке стандартизованных методов оценки их
биостойкости.
Благодаря энтузиазму и увлеченности Владимира Ивановича Мягких лабораторно-экспериментальная база филиала ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства
обороны РФ (г. Екатеринбург) пополнилась современными аналитическими приборами и оборудованием ведущих мировых производителей.
В 1988 г. Владимир Иванович защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, в 1989 г. ему было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1997 г.
защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора биологических наук.
На протяжении своей научной деятельности
Владимир Иванович выполнил более 120 научных
работ и подготовил 6 кандидатов наук.
Был награжден орденом «За военные заслуги» и другими государственными и ведомственными наградами.
После завершения службы в Вооруженных
Силах Владимир Иванович работал в научно-исследовательских организациях г. Екатеринбурга
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14 ноября 2017 г. в возрасте 62 лет после тяжелой болезни ушел из жизни полковник
запаса Владимир Иванович
Мягких.
Владимир
Иванович
родился 1 июня 1955 г. в
г. Шилка Читинской области
(в настоящее время – Забайкальский край).
После окончания средней школы в г. Могоча Читинской области и заочной
школы-интерната при Новосибирском государственном университете, благодаря отличным знаниям и по
результатам участия во Всесоюзной олимпиаде по химии, где он занял призовое
место, Владимир Иванович
поступил в Новосибирский
государственный университет. По окончании факультета естественных
наук Новосибирского государственного университета в августе 1977 г., Владимир Иванович
был принят на должность младшего научного
сотрудника в Научно-исследовательский институт бактерийных вакцинных препаратов
Министерства обороны СССР (г. Свердловск), в
настоящее время – филиал ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ (г. Екатеринбург).
В феврале 1982 г. Владимир Иванович Мягких был призван в ряды Вооруженных Сил СССР.
Службу проходил на должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника,
заместителя начальника отдела, начальника отдела, начальника научно-исследовательского управления и главного специалиста в/ч 47051.
Научная деятельность Владимира Ивановича была связана с исследованиями в области
разработки основ биологической защиты войск
и населения страны от возбудителей опасных и
особо опасных инфекционных заболеваний. Он
был автором ряда изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР, а также биотехнологических разработок, используемых при
создании и производстве медицинских защитных препаратов, принимал активное участие в
обосновании, продвижении и реализации новых
направлений развития вооружения и военной
техники в рамках Государственной программы
вооружения и федеральных целевых программ.
Владимир Иванович Мягких внес большой

и г. Москвы, занимался преподавательской деятельностью.
Владимира Ивановича отличала исключительная требовательность к себе, огромная работоспособность и удивительная настойчивость в достижении научных результатов. Он обладал высочайшей
эрудицией в различных областях знаний. Очень
любил самостоятельно трудиться за лабораторным
столом. С редким умением и очень аккуратно разрабатывал методологию аналитического изучения

микробиологических процессов, самостоятельно
вводил в строй новые приборы и аналитические
комплексы.
Свободно владел тремя иностранными языками, имел диплом переводчика-синхрониста с
английского и французского языков. Великолепно
знал и любил стихи А. Вознесенского, Е. Евтушенко,
М. Цветаевой, П. Верлена, Р. Киплинга, А. Теннисона, У. Шекспира.

Строки из стихотворений великих викторианских английских поэтов Р. Киплинга
и А. Теннисона были девизом и вели по жизни Владимира Ивановича Мягких.
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Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда ты снова будешь Человек!
Редьярд Киплинг, «Заповедь»

Уходит многое, но многое пребудет;
Хоть нет у нас той силы, что играла
В былые дни и небом и землею,
Собой остались мы; сердца героев
Изношены годами и судьбой,
Но воля непреклонно нас зовет
Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Альфред Лорд Теннисон, «Улисс»
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