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Р

одился 12 июля 1955 г. в Вене (Австрия) в семье
офицера Военно#Воздушного флота СССР Миха#
ила Никифоровича Воробьёва и Марии Григорьев#
ны Воробьёвой.
На протяжении 1972–1978 гг. обучался на машино#
строительном факультете НКИ им. адмирала С. О. Мака#
рова (специальность «Судовые машины и механизмы»).
«Годы, проведенные в стенах университета, — незабыва#
емы, — говорит Валерий Михайлович. — А если учесть, что
они прошли в неповторимом городе Николаеве, пронизан#
ном духом и традициями судостроения, раскинувшим кру#
жева своих улиц и скверов по берегам прекрасной украинс#
кой реки Южный Буг, то можно сказать, что время учебы
в университете — это самые яркие страницы моей жизни».
В институте В. М. Воробьёв получил главное — зна#
ния и умение добиваться поставленных целей, работать
на результат, несмотря на трудности. Сегодня он часто
вспоминает яхт#клуб и участие в соревнованиях по морс#
кому многоборью, где защищал честь своей alma mater.
А еще были выступления институтского ансамбля
«Gaudeamus», поездки на работу в стройотряд (отряд, в
котором работал Валерий Воробьёв, назывался «Зодчие»).
В тот период в институте был создан, пожалуй, один из
первых клубов дельтапланеристов Украины — «Крылья».
«Это — самое важное, ведь мы были молоды, — вспо#
минает Валерий Михайлович. — Конечно, знания к нам
пришли не сами по себе, а благодаря усилиям наших пре#
подавателей. В памяти навсегда остались их имена».
Он очень благодарен преподавателю физики, профессору
Г. К. Циммерману, преподавателю высшей математики
А. Е. Тараненко, курсовому офицеру — преподавателю
ВМК А. А. Нищенко, заведующему кафедрой проектиро#
вания и конструкции корпуса А. И. Картава, доценту
В. К. Моричелли и многим другим.
После окончания института Валерий Михайлович по
распределению Министерства судостроительной промыш#
ленности СССР вместе с женой, Ириной Николаевной
Воробьёвой (Сиротенко), выпускницей НКИ по специ#
альности «Судовые силовые установки», был направлен
на работу на машиностроительное предприятие «Звездоч#
ка» в г. Северодвинск. С 1978 по 1986 г. он прошел путь от
помощника мастера до начальника участка по монтажу
главных машин и оборудования энергоотсека.

В 1986 г. В. М. Воробьёв был переведен на работу
в НИПТБ «Онега», где руководил сектором экономичес#
кого анализа работы предприятий двенадцатого главка
Минсудпрома СССР.
Через три года он вернулся на машиностроительное
предприятие «Звездочка», где работает до настоящего
времени, пройдя путь от начальника бюро по техническо#
му перевооружению предприятия до заместителя гене#
рального директора — начальника производства.
За время работы в этой компании принял участие в
ремонте, модернизации, переоборудовании и сдаче ВМФ
12 ракетных подводных крейсеров стратегического наз#
начения.
Награжден медалями «300 лет Российскому флоту»,
«100 лет подводным силам России», «75 лет Северному
флоту». Является членом Объединенного совета ветера#
нов#подводников ВМФ.
Супруга Валерия Михайловича, Ирина Николаевна,
также посвятила свою трудовую деятельность судострое#
нию. Сейчас она руководит экономическим бюро отдела
главного строителя ОАО «ЦС «Звездочка». Их старший
сын, Артем Валерьевич, является выпускником факульте#
та военных дирижеров Московской государственной кон#
серватории им. П. И. Чайковского, служит на Северном
флоте, а младший, Михаил Валерьевич, окончил Высшее
мореходное училище им. адмирала С. О. Макарова.
Хобби В. М. Воробьёва — рыбная ловля, охота и чте#
ние книг.
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В лесах Северодвинска, август 2007 г.

