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День Победы – самый дорогой праздник 
для каждого из нас. 9 Мая – священная 

дата в российской истории! Сколько бы лет ни 
прошло с  весны 1945 года, мы будем помнить 
подвиг жителей нашей страны во имя мира 
на Земле в самой страшной войне в истории 
человечества. Великая Отечественная война 
унесла миллионы жизней, практически каж-
дая семья потеряла родных и близких. 

Мы никогда не забудем, какой ценой до-
сталась победа над фашизмом. Мы будем 
говорить слова благодарности ветеранам-
фронтовикам, труженикам тыла и всем, кто 
приближал День Победы. Своей жизнью они 
задают нам высокую планку, показывая при-
мер служения Отчизне, пример созидания в 
мирной жизни. Старшее поколение, прошед-
шее войну, всегда подставит плечо помощи в 
трудную минуту. Всем им – живым и павшим 
– наш низкий поклон!

Пройдут еще десятилетия, но память о ве-
ликом народном подвиге и Дне Победы – 9 
Мая будет храниться в сердцах вечно!

…Праздничное мероприятие, посвящен-
ное 9 Мая, началось с торжественного выноса  
флага Российской Федерации и Знамени По-
беды. Павших в боях за Родину в годы воен-
ного лихолетья почтили минутой молчания…

С Днем Победы поздравил ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, студентов, про-
фессорско-преподавательский состав и со-
трудников ректор университета Константин 
Михайлович Иванов. В своей речи он акцен-
тировал внимание на том, что весомый вклад 
в общее дело победы над фашизмом внесли 
сотрудники и студенты Военмеха, которые 
сражались в рядах действующей армии, не 
щадя сил, работали в тылу, на заводах, в го-
спиталях. Наш университет свято чтит память 
о своих сотрудниках, погибших в годы войны, 
и тех, кто ушел от нас в послевоенные годы. 

В торжественной обстановке был зачитан 
приказ: в ознаменование 73-й годовщины со 
дня победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов объявить благодарность 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
участникам военных действий, малолетним 
узникам фашистских концлагерей и жителям 
блокадного Ленинграда Военмеха.

Прекрасным подарком ко Дню Победы 
стал праздничный концерт. Проникновенно 
спели «Балладу о солдате» Артем Иванов и 
Александра Лаптева. Группа «ВМК СТУДИЯ», 
лауреат межвузовского конкурса «Серебря-
ный якорь – 2018», исполнила песни «Сму-
глянка» и «Легендарный Севастополь».

Поэтическую композицию о войне подго-
товили ребята Студенческого творческого 
объединения «Паруса». Александра Рех-
тина исполнила замечательную песню «На 
безымянной высоте», Елизавета Постарнак 
– «Гляжу в озера синие». Великолепным валь-
сом заворожили зрителей студенты Клуба 
бальных танцев «Виват Военмех». Заключи-
тельным аккордом мероприятия стала пес-
ня «Служить России», которую хором спели 
участники и зрители.

Служить России
Суждено тебе и мне.
Служить России,
Удивительной стране,
Где солнце новое встает
На небе синем.
Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!
Закончилось торжественное мероприятие 

фотографированием и салютом.
В этот день студенты возложили цветы к 

Памятному знаку в Военмехе.
Ирина ЦИВИЛЕВА

Фото Айдара ИДРИСОВА

ПРИКАЗ
О праздновании 73-й годовщины 
Победы советского народа и его 

Вооружённых Сил в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Дорогие ветераны войны, труда и военной службы! Ува-
жаемые сотрудники и студенты университета!

73 года прошло с того дня, когда, после победоносного 
завершения стратегической операции советских войск по 
взятию Берлина, командование поверженных немецко- 
фашистских войск подписало акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии перед Советским Союзом и странами анти-
гитлеровской коалиции.

Чёрным смерчем прошла Вторая мировая война по 40 
странам Европы, Азии и Африки. Она была самой большой 
по масштабу, людским и материальным потерям в истории 
человечества. Погибли более 50 миллионов человек, унич-
тожены огромные материальные и культурные ценности.

Самые тяжёлые жертвы в этой войне понесли народы 
Советского Союза. На их плечи легла основная тяжесть фа-
шистского нашествия. Только людские потери составили 27 
миллионов человек, из них две трети - мирного населения.

Советскому Союзу противостояла не только Германия, но 
и все её союзники, вся экономика и вооружённые силы по-
рабощенных ею стран Европы.

Советский народ и его Вооружённые Силы внесли реша-
ющий вклад в победу над Германией и её союзниками, на-
несли им сокрушительное поражение, отстояли свободу и 
независимость своей Родины, освободили народы Европы 
от фашистского рабства и способствовали спасению миро-
вой цивилизации.

Поэтому 9 мая - День Победы - наш Великий Праздник.
В эти дни мы воздаём должное старшему поколению, 

вынесшему на своих плечах все тяготы и лишения войны. 
В День Победы мы славим беспримерный подвиг нашего 
народа-победителя и его доблестных Вооружённых Сил.

День Победы - это и день скорби, день памяти о милли-
онах погибших на фронте, замученных в концлагерях, по-
гибших в Ленинградской блокаде.

Товарищи ветераны войны, труда и военной службы!
Товарищи преподаватели, сотрудники и студенты уни-

верситета! Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы 
советского народа и его Вооружённых Сил в Великой Оте-
чественной войне!

Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в 
жизни и успехов в вашей деятельности.

За активное участие в обучении и патриотическом воспи-
тании студентов в честь 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность ветеранам Великой Оте

чественной войны:
1. Участникам Великой Отечественной войны:
Шкварцову Вадиму Викторовичу, 
ректорат, советник при ректоре БГТУ.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
Рассказовой Валентине Ивановне, музей.
3. Жителям блокадного Ленинграда:
Бабаеву Сергею Александровичу, каф. И-2; 
Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И-9; 
Буниной Надежде Александровне, ректорат;
Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. Е-3; 
Воробьевой Галине Анатольевне, каф. А-2; 
Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е-1; 
Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. Е-7; 
Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е-6; 
Зюзликову Валерию Петровичу, каф. А-4; 
Михайловой Татьяне Николаевне, ООУИК; 
Николаевой Нине Донатовне, каф. И-9; 
Савельеву Юрию Петровичу, ректорат; 
Собколовой Ирине Ивановне, каф. 0-5;
Тосенко Галине Васильевне, каф. 0-6;
Черкасову Олегу Фёдоровичу, каф. И-9;
Ярцевой Эльвирии Константиновне, каф. 0-6.
4. Труженикам тыла:
Крушинову Александру Ивановичу, каф. 0-5.

Ректор К.М. Иванов

8 мая в актовом зале Военмеха состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое светлому празднику – Дню Великой Победы.
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Юбилейная космическая

С 18 по 20 апреля 2018 г. в Балтийском го-
сударственном техническом универси-

тете «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова прошла 
X Общероссийская молодёжная научно-тех-
ническая конференция «Молодёжь. Техника. 
Космос». Можно было бы сказать – конферен-
ция прошла, как обычно, успешно, но этого, 
как нам кажется, недостаточно. Особый ста-
тус этому научному мероприятию придал его 
юбилейный характер, и это не просто слова.

Начиная с 2009 г., в апреле (или в мае, как 
позволяли обстоятельства) ежегодно в Во-
енмехе собираются посланцы ведущих аэро-
космических вузов и проектных предпри-
ятий нашей страны. Практика показывает, 
что среднее число участников, подававших 
обычно свои заявки, составляет немногим 
более 150 человек, и это действительно не-
мало. Непосредственно на заседаниях секций 
обычно заслушивалось около 100 докладов 
и сообщений. По такому поводу наша газета 
традиционно писала, что цифры «в очеред-
ной раз подтверждают неугасающий интерес 
молодёжи к научной и научно-технической 
работе». В этом году общая картина несколь-
ко изменилась.

На момент открытия конференции было 
подано более 500 заявок на участие, при-
чем в адрес Оргкомитета пришло около 400 
тезисов будущих докладов. Вероятно, свою 

В Военмехе состоялась юбилейная – десятая Общероссийская научно-техническая конференция 
«Молодёжь. Техника. Космос».

Выступает Людмила Кирилловна Гречко

Заседание секций «Современные технологии в авиа- и ракетостроении» (на верхнем фото) и «Системы 
вооружения и военная техника»

С большим успехом в Военмехе прошла юбилейная X Об-
щероссийская научно-техническая конференция «Моло-

дежь. Техника. Космос», посвящённая памяти выдающегося 
выпускника Военмеха, летчика-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Георгия Михайловича Гречко. Поддержи-
вая традиции своей знаменитой научной школы, Военмех 
собрал со всех уголков России множество талантливых, ин-
тересных молодых ученых и специалистов в области косми-
ческой деятельности.

Все участники конференции по праву заслужили слова 
искренней благодарности от организаторов, так как бла-
годаря личному вкладу каждого конференция получилась 
насыщенной, очень эмоциональной и по-настоящему по-
лезной. 

«Наука – сила,  раскрывающая отношения вещей, их за-
коны и взаимодействие» – так   звучат слова Герцена. На-
верное, сегодня мы можем добавить, что наука раскрывает 
и закономерности взаимоотношений людей. Если сердце 
твое горит желанием быть частью большой науки, акаде-
мик ты или еще только студент первого курса, а может быть, 
даже просто школьник, ты можешь найти себе место в науке 
по силам и по душе. Ведь абсолютно каждый равнозначно 
важен – и экспериментатор, и теоретик, и генератор идей. 

Необходимы также люди, способные понимать и обсуждать 
достижения других, и, несомненно, организаторы, вдохно-
вители и наставники.  

Настоящим вдохновителем конференции стал человек, ко-
торого уже нет с нами, но его дело живёт и будет жить, пока 
есть покорители космоса, люди, преодолевающие законы 
тяготения серых будничных дней, люди, способные видеть 
дальше горизонта, вращать Землю в два раза быстрее, люди, 
улыбка которых вдохновляет на подвиги. Именно таким че-
ловеком был Георгий Михайлович Гречко, которого любят и 
помнят в Военмехе. Он по-настоящему много сделал для на-
уки и для продвижения результатов научных исследований.

Отдельных слов благодарности заслуживают почётные 
гости конференции, благодаря которым конференция име-
ла такой потрясающий успех. Это, в первую очередь, вдова 
Георгия Михайловича, доктор медицинских наук, врач кос-
мической медицины Людмила Кирилловна Гречко. Эта обая-
тельная, хрупкая, но в то же время умная и сильная женщина 
влюбляет в себя всех с первого взгляда.  Летчик-космонавт, 
герой России, выпускник Военмеха Андрей Иванович Бори-
сенко. Друг Георгия Михайловича, профессор и создатель 
космической техники Вячеслав Афанасьевич Веселов. Ан-
дрей Валерьевич Березин, выпускник Военмеха, человек, 

роль сыграло то, что конференция позици-
онировалась именно как юбилейная. А, воз-
можно, и то, что посвящена она была памяти 
Георгия Михайловича Гречко, летчика-кос-
монавта, дважды Героя Советского Союза, 
выпускника Военмеха и почётного доктора 
БГТУ. Человека невероятного обаяния, кото-
рый неоднократно участвовал в предыдущих 
конференциях, охотно выступая перед моло-
дыми коллегами. Прошёл год после его ухода 
из жизни, и организаторы посчитали своим 
долгом отдать дань уважения выдающемуся 
военмеховцу.

Как бы то ни было, члены Оргкомитета 
оказались перед необходимостью внима-
тельного отбора будущих докладчиков. Как 
итог на заседаниях девяти секций юбилей-
ной конференции было заслушано почти 
300 выступающих, кстати, получивших после 
обсуждения их сообщений право на публика-
цию полноценной научной статьи в сборнике 
трудов конференции, который предполагает-
ся выпустить в течение ближайших месяцев. 
Вероятно, не в одном томе.

На X конференцию снова, как и в преды-
дущие годы, приехали представители вузов 
и проектных организаций Москвы, Королё-
ва, Самары, Казани, Омска, Железногорска, 
Владимира, активно выступали петербург-
ские участники из ведущих городских вузов 

и конструкторских бюро: ВКА им. А. Ф. Мо-
жайского, ВА МТО им. генерала армии А. В. 
Хрулева, ГУГА, ИТМО, Горного университета, 
ОАО «КБСМ», ГОЗ «Обуховский завод», СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 

Организаторы конференции, следуя 
устоявшейся традиции, провели первое 
пленарное заседание в формате «научной 
школы для молодёжи». В начале первой 
части пленарного заседания, которое про-
ходило в переполненном Актовом зале 
университета, участников конференции 
приветствовали ректор профессор К. М. 
Иванов, первый проректор профессор В. А. 
Бородавкин и председатель Комитета по 
молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями  Санкт-
Петербурга Р. Ю. Абдулина. Перед собрав-
шимися выступили летчик-космонавт, Герой 
России А. И. Борисенко; Герой России А. В. 
Зажигаев; депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, доктор технических 
наук, выпускник Военмеха Б. П. Ивченко; 
вице-президент Федерации космонавтики 
России О. П. Мухин; научный руководитель 
Юношеского клуба космонавтики им. Г.С. 
Титова В. Ф. Жуковский. 

Затем с творческим докладом о жизни и де-
ятельности летчика-космонавта Г. М. Гречко 
выступили студенты Военмеха В. Аникина и 
С. Дорогов. На основе книги воспоминаний 
Г. М. Гречко «Космонавт № 34. От лучины до 
пришельцев» им удалось представить театра-
лизованное, содержательное, эмоционально 
наполненное выступление, которое было 
встречено аплодисментами участников пле-
нарного заседания.  

К собравшимся обратилась Людмила Ки-
рилловна Гречко, супруга Георгия Михайло-
вича, которая поделилась воспоминаниями о 
нём. Специалист в области космической ме-
дицины, она рассказала о деятельности Г. М. 
Гречко как космонавта-оператора, о его вкла-
де в научное познание космоса. Затем при 
участии Л. К. Гречко состоялось первое вруче-
ние стипендии имени прославленного космо-
навта, учрежденной университетом совмест-
но с петербургской фирмой «Euroventure», ко-
торую возглавляет выпускник Военмеха А. В. 
Березин. Первыми обладателями стипендии 
им. Г. М. Гречко стали 15 человек – студенты 
и аспиранты, проявившие себя в научно-кон-
структорской деятельности.

Воспоминаниями о космонавте-военме-
ховце поделились его друзья и коллеги – на-
учный руководитель СКБ университета А. С. 
Массарский и профессор А. В. Веселов. Они 
рассказали о большой совместной работе, ко-
торая связала их с Г. М. Гречко, о достижениях 
Георгия Михайловича как ученого и о его уме-
нии дружить. А в заключение первой части 
пленарного заседания несколько любимых 
мелодий космонавта исполнил заслуженный 
артист России О. Н. Кувайцев (саксофон). 

который поддерживает научное сообщество российской 
молодёжи стипендиями и грантами. Александр Самойлович 
Массарский, друг и соратник Гречко, человек, который сам 
является живой легендой и наставником многих поколений 
молодых учёных – в мае этого года ему исполнилось 90 лет.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша юби-
лейная конференция вобрала в себя всё самое важное для 
стремительного и уверенного шага науки в будущее, для 
технологического рывка России в мировой гонке научного 
прогресса. Ведь ракетно-космическая промышленность, как 
и вся космическая деятельность в целом – это наиболее высо-
котехнологичная и наукоемкая отрасль машиностроения, ко-
торая базируется на законах целого ряда фундаментальных и 
прикладных наук, таких как физика, химия, астрономия, мате-
риаловедение, информатика. Мои учителя в Военмехе всегда 
говорили  мне: сможешь сконструировать ракету – тебе под 
силу будет все. Возможно, это звучит слишком самонадеянно, 
но, думаю, многие выпускники кафедры «Ракетостроение» 
будут согласны с этим высказыванием… 

 «…Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют та-
кую смелость, но это драгоценное свойство людей». Кон-
стантин Эдуардович Циолковский.

Вероника ТОЛСТАЯ 
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«молодежка» Военмеха

После небольшого перерыва пленарное 
заседание продолжилось несколькими 
содержательными научными докладами, 
которые представили: председатель Сек-
ции истории космонавтики и ракетной 
техники Федерации космонавтики В. Н. 
Куприянов, представители Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» А. П. Коновальчик и М. В. 
Малышевский, заведующий лабораторией 
АО «КБСМ» Д. А. Федоров. Выпускник Воен-
меха Ю. А. Тахтаев, старший пилот-техник 
телеуправляемых подводных аппаратов 
(ООО «Фертоинг»), рассказал о практике 
использования ТПА на шельфе. 

В третьей части пленарного заседания 
о кадровых проблемах ракетно-косми-
ческой отрасли говорили Ю. А. Иванова, 
начальник управления по работе с персо-
налом РКК «Энергия» им. С. П. Королева, 
и студенты-военмеховцы. Так, первокурс-
ник В. Е. Иванов рассказал о проводимой 
в нашей стране специализированной «Воз-
душно-инженерной школе» и об участии 
в ее работе студентов младших курсов 
университета. А развернутое сообщение 
о деятельность молодежной организации 
СЗМОО Федерации космонавтики России 
представила студентка М. П. Щербакова. О 
сотрудничестве Военмеха и Музея истории 
подводных сил России им. А. И. Маринеско 
рассказывали директор музея А. П. Тарапон 
и его заместитель В. В. Бобрус, вручившие 
награды  за наиболее активное участие в 
работе по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи сотрудникам и студентам 
Военмеха.

Даже простое перечисление выступав-
ших и тематики их сообщений показывает, 
что молодые участники конференции полу-
чили самую разнообразную информацию, 
которая, несомненно, поможет им в их про-
фессиональной деятельности, а студентам и 
аспирантам – в учебной работе.

Отдельно следует упомянуть о «Лекто-
риуме» – встрече школьников старших 
классов с летчиком-космонавтом А. И. Бо-
рисенко и представителями юношеских 
к лубов космонавтики нашего города 
В. Ф. Жуковским и Н.А. Поповым, которая 
прошла 18 апреля 2018 г. в рамках кон-
ференции (организатор – директор Цен-
тра организации приёма Военмеха А. М. 
Кузьмин). Общение оказалось настолько 
интересным для школьников, что прове-
дение таких «Лекториумов», несомненно, 
войдет в регулярную практику деятель-
ности Военмеха по привлечению юных 
талантов в науку.

Еще раз подчеркнем – программа секци-
онных заседаний конференции также была 
традиционно насыщенной: среди докла-
дов присутствовали как работы, выполнен-
ные студентами и аспирантами вузов, так и 
вполне законченные научные исследова-
ния молодых работников промышленных 
организаций. Напомним, что основными 
научно-техническими направлениями кон-
ференции были: ракетно-космическая и 
авиационная техника, современные техно-
логии в авиа- и ракетостроении, системы 
вооружения и военная техника, системы 
управления и информационные техноло-
гии, радиотехника и схемотехника, робото-
техника и мехатроника, логистика, а также 
экономика и история ракетно-космиче-
ской техники и вооружения.

Организаторы – опять же по традиции 
– столкнулись с достаточно тяжелой за-
дачей: выбрать среди этих выступлений, 
почти каждое из которых было достойно 
поощрения, самые лучшие. В результате из 
почти 300 заслушанных докладов Оргко-
митет отметил около полусотни. Были при-
суждены дипломы за лучшие доклады по 
секциям, за актуальность, за качественную 
проработку. Многие призёры представили 
проекты, действительно находящиеся в 
стадии внедрения. Стоит отдельно отме-
тить доклад «Центр связи с космическими 
аппаратами Юношеского клуба космонав-
тики. Подбор и настройка программного 
обеспечения», который сделал Алексей 
Слоква, школьник, представлявший ЮКК 
им. Г. С. Титова. В данном случае третья 
премия по секции информационных техно-
логий была присуждена без всяких скидок 
на юный возраст.

Главный приз конференции, Молодёжная 
премия БГТУ «Военмех. Шаг в науку», отпра-
вился в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Его получил 
Александр Усс за доклад «Разработка вих-
ревого регулятора давления газа», который 
представляет собой самостоятельно выпол-
ненную и законченную научно-исследова-
тельскую работу. 

Дипломы и памятные подарки победите-
лям и призёрам конкурса докладов были 
вручены 20 апреля 2018 г. в музее Военмеха. 
А перед этим в галерее выдающихся выпуск-
ников университета состоялось открытие 
портрета лауреата Государственной пре-
мии СССР, конструктора ракетных комплек-
сов Г. Н. Никулина, мероприятие, на котором 
присутствовали все призёры конференции. 
В церемонии открытия приняли участие 
ректор К. М. Иванов, первый проректор 
В. А. Бородавкин, доктор технических наук 
А. М. Воробьев (АО «КБСМ»), долгие годы 
работавший с Г. Н. Никулиным, его инсти-
тутский товарищ профессор В. А. Зазимко. 

Конференция «Молодёжь.  Техника. 
Космос» отметила свое десятилетие. На-
сколько можно понять по настрою её ор-
ганизаторов (в этот раз, помимо других 
сотрудников,  прекрасно отработали А. В. 
Побелянский и В. А. Толстая), в ближайшие 
годы Военмех каждую весну ждёт встре-
ча с молодыми учёными, специалистами, 
конструкторами и разработчиками новой 
техники. Не будем оригинальными и за-
кончим наш обзор совершенно традици-
онно: через год состоится очередная кон-
ференция «Молодёжь. Техника. Космос», и 
Военмех снова приглашает всех желающих 
принять в ней участие.

Первые обладатели стипендии имени Г.М. Гречко. В центре – А.В. Березин и Л.К. Гречко

В первом ряду слева направо: А.В. Веселов, Л.К. Гречко,  Е. Арапова. Во втором ряду: В.А. Толстая, А.И. Бори-
сенко, О.П. Мухин, М.Н. Охочинский, В.А. Бородавкин, С.А. Матвеев, А. Трощинина

Слева направо: Р.Г. Романюк, А.В. Зажигаев, Р.Ю. Абдулина, К.М. Иванов, А.И. Борисенко, Б.П. Ивченко, А.В. Березин, В.А. Бородавкин, О.П. Мухин

Слева направо: К.М. Иванов, А. В. Березин, Л.И. Калягин в аудитории ОАО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М.Ф. Решетнёва
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К 110-летию ЛЕГЕНДАРНОГО КОНСТРУКТОРА Конструктор артиллерийских систем, боевых 

В ряду выдающих-
ся конструкторов ар-
тиллерийских систем 
и ракетной техники – 
боевых стартовых ком-
плексов и пусковых уста-
новок – значится имя 
Героя Социалистическо-
го Труда, заслуженного 
деятеля науки и тех-
ники РСФСР, лауреата 
четырех Государствен-
ных и Ленинской премий, 

доктора технических наук, профессора Ленин-
градского механического института (Военмеха), 
выпускника военно-механического факультета 
Ленинградского политехнического института Ев-
гения Георгиевича Рудяка (1908–1991 гг.)

Продолжение. Начало в №2, 2018 г.

100-мм двухорудийная 
универсальная башенная 
установка Б-54

Двухорудийная универсальная 
башенная установка Б-54 калибра 
100 мм, предназначавшаяся для 
крейсеров пр. 68 (типа «Чапаев»), с 
одноимённой качающейся частью – 
пушкой Б-54 – была спроектирована 
в ПКБ завода «Большевик» под руко-
водством Е.Г. Рудяка. Пушка Б-54 мог-
ла применяться не только в башен-
ных, но и в палубных, и в открытых 
установках, а также в одноорудийных 
(при незначительных доработках). Её 
предполагалось использовать также 
в двухорудийных зенитных установ-
ках М3-14, М3-15 и М3-16.

Эскизный проект установки был 
одобрен в мае 1938 г. С 21 февра-
ля до 31 марта 1941 г. на НИМАПе 
проходила испытания пушка Б-54, 
установленная на полигонном стан-
ке Б-47. (Башенная артиллерийская 
установка Б-54 прошла заводские 
испытания на заводе «Большевик».) 
При обороне Ленинграда в период 
Великой Отечественной войны эта 
100-мм пушка с территории поли-
гона вела огонь по врагу. С началом 
войны создание пушки Б-54 и башен-
ной установки Б-54 было прервано, 
а после окончания войны принято 
решение ставить на крейсера пр. 68 
другие артиллерийские установки.

100-мм двухорудийная 
универсальная палубно-
башенная стабилизированная 
артиллерийская установка СМ-5

К проектированию 100-мм двух-
орудийной универсальной полуав-
томатической стабилизированной 
палубно-башенной установки СМ-5, 
первоначально получившей индекс 
С-44, группа конструкторов КОМВ 
на Заводе № 75 (пос. Юрга) во главе 
с Е.Г. Рудяком приступила в конце 
1942 г. Особенностью установки 
СМ-5 являлась система стабилиза-
ции, впервые разработанная для ар-
тиллерийской установки среднего 
калибра. Она позволяла уменьшить 
ошибки наведения и повысить точ-
ность стрельбы. Артиллерийская 
установка СМ-5 имела высокие 
баллистические характеристики, 
дистанционное управление приво-
дами наведения и автоматический 
установщик трубок (АУТ).

Эскизный проект установки СМ-5 
был завершен и утвержден в 1943 
г. Дальнейшие проектно-конструк-
торские работы по созданию этого 
и других новых образцов артилле-
рийского вооружения для кораблей 

ВМФ выполнялись в организован-
ном в 1944 г. филиале Центрального 
артиллерийского конструкторского 
бюро по морскому направлению, 
в 1945-м преобразованном в само-
стоятельное Морское артиллерий-
ское ЦКБ. Первым начальником и 
главным конструктором МАЦКБ был 
назначен выдающийся конструк-
тор-артиллерист и учёный И.И. Ива-
нов. Технический проект установки 
СМ-5 в филиале ЦАКБ разработан в 
1944 г. Приказом Главкома ВМС от 6 
июня 1946 г. утверждён окончатель-
ный вариант проекта и было реше-
но изготовить опытный образец.

Изготовленному заводом «Боль-
шевик» опытному образцу присво-
или индекс СМ-5. Опытный образец 
успешно прошел заводские и по-
лигонные испытания в 1947–1948 гг. 
Установочной партии после коррек-
тировки технической документации 
опытного образца по результатам 
его заводских испытаний присвои-
ли индекс СМ-5-1. Государственные 
испытания прошли на Ржевском по-
лигоне с 22 июля по 5 ноября 1948 г. 
Корабельная артиллерийская уста-
новка (КАУ) СМ-5 принята на воору-
жение крейсеров пр. 68-К и 68-бис в 
мае 1949 г. – вместо разработанных 
до войны для этих кораблей КАУ Б-54.

КАУ СМ-5-1 и ее модификация СМ-
5-1с серийно изготавливались на 
заводе «Большевик» с 1948 по 1955 
г. Всего были сданы 150 установок – 
для 5 лёгких крейсеров пр. 68-К (30 
установок) и 20 крейсеров пр. 68-бис 
(120 установок).

Оба орудия в этих установках раз-
мещались на одной люльке и, таким 
образом, не имели раздельного 
вертикального наведения. Башня 
установки имела противоосколоч-
ную защиту; масса КАУ СМ-5-1 со-
ставляла 45,8 т.

Система стабилизации служила 
для удержания оси цапф качающей-
ся части в горизонтальной плоскости 
при качке корабля. Стабилизированы 
были качающаяся часть, станок, бро-
ня и всё оборудование боевого отде-
ления. Основой стабилизированной 
части являлся станок, качающийся в 
пределах ±20О на оси стабилизации, 
неподвижно закреплённой на бое-
вом столе. Это было начало пути к ста-
билизации орудия по углу вертикаль-
ного наведения и всей КАУ – по углу 
горизонтального наведения.

В башенном варианте артил-
лерийской установки (АУ) подача 
боеприпасов из подбашенного от-
деления в боевое производилась 
при помощи элеваторов. Из них бое-
припасы вручную перегружались на 
качающиеся лотки, где происходила 

автоматическая установка трубок. 
В палубном варианте СМ-5 подача 
боеприпасов производилась непо-
средственно с палубы.

Основные тактико-технические ха-
рактеристики артиллерийской уста-
новки: диапазон углов вертикальной 
наводки – от –8 до +85О, досягаемость 
по высоте – 17,8 км, максимальная 
дальность стрельбы – 24,2 км.

Крейсера пр. 68-бис в своё время 
стали одной из крупнейших крей-
серских серий в мире. С 1956 г., по-
сле списания линкоров типа «Се-
вастополь», лёгкие крейсеры типа 
«Свердлов» до середины 1960-х гг. 
являлись основными кораблями 
надводных сил ВМФ СССР. В июле 
1992 г. разоружён и исключен из со-
става ВМФ последний из кораблей 
серии – крейсер «Мурманск».

С пятого корабля серии пр. 68-бис 
использовались установки СМ-5-1с 
(СМ-5-1-бис), имевшие небольшие 
конструктивные изменения по срав-
нению с СМ-5-1. Согласно описанию 
установки за 1952 г., СМ-5-1с могла 
быть выполнена в 2 вариантах: башен-
ная установка – с устройствами для 
подачи боеприпасов из подбашенно-
го отделения; и палубно-башенная – с 
подачей боеприпасов с палубы.

130-мм двухорудийная 
универсальная 
полуавтоматическая палубно-
башенная артиллерийская 
установка СМ-2

Разработка артиллерийской уста-
новки СМ-2 была выполнена кол-
лективом конструкторов ЦАКБ под 
руководством помощника главного 
конструктора по морской артилле-
рии ЦАКБ Е. Г. Рудяка. Разработка 
СМ-2 началась в конце 1943 г.; эскиз-
ный проект был представлен на ут-
верждение 3 февраля 1944 г.

Первые серийные установки были 
поставлены на головной эсминец пр. 
41 «Неустрашимый». Государствен-
ные корабельные испытания СМ-2-1 
на «Неустрашимом» провели уже в 
начале 1955 г.

В октябре 1957 г. установку СМ-2-1 
приняли на вооружение. Серийное 
производство установки на заводе 
«Большевик» было начато в сентябре 
1949 г. Старокраматорский машино-
строительный завод начал произ-
водство артиллерийской установки 
СМ-2-1 в 1952 г. 

На промышленных предприятиях 
СССР всего изготовили 65 установок 
СМ-2-1: 51 – на заводе «Большевик» 
(1950– 1957 гг.) и 14 – на Старокрама-
торском машиностроительном заво-
де (1952–1954 гг.). Артиллерийские 
установки СМ-2-1 были установлены 
на 1 эскадренном миноносце пр. 41 
и 28 эскадренных миноносцах пр. 56 
(всего 58 ед.). Установка обеспечива-
ла стрельбу по морским, наземным и 
воздушным целям и, таким образом, 
являлась универсальной. 

Оба орудия установки размеща-
лись в одной люльке обойменного 
типа. Орудийный станок имел воз-
можность качаться на оси стабили-
зации, закреплённой в боевом столе. 
Таким образом производилась ста-
билизация оси цапф по горизонтали. 

Максимальная дальность стрель-
бы приближалась к 28 км, а досягае-
мость по высоте составляла 21 км.

В боезапас артиллерийской уста-
новки входили снаряды следующих 
типов: полубронебойный, осколоч-
но-фугасный с головным взрывате-
лем, зенитный с радиолокационным 
взрывателем, зенитный с дистанци-
онной трубкой, осветительный па-
рашютный, противорадиолокацион-
ный и практический. 

Общий боезапас 2 башенных 
установок на эсминцах пр. 56 со-
ставлял 850 выстр. (ещё 200 могли 
браться в перегруз); из них 800 – го-
товых к стрельбе. В своём калибре 
130-мм орудия установки СМ-2-1 
были самыми мощными в мире. 
Весь расчёт установки находился 
под прикрытием бронезащиты. 

85-мм башенная 
артиллерийская установка 
С-66 для бронекатеров

В начале 1944 г. ВМФ выдал зада-
ние на проектирование нового мор-
ского бронекатера с 85-мм универ-
сальной артиллерией и скоростью 
хода 18–20 узлов. КБ Адмиралтейско-
го завода разработало морской бро-
некатер МБК пр. 186. 

Для катеров этого проекта раз-
рабатывалась универсальная башня 
с углом возвышения 85-мм орудий, 
равным 80О, что позволило бы МБК 
вести успешную борьбу с катерами 
всех классов на дистанциях свыше 
30 кабельтовых, с береговой артил-
лерией калибра до 76 мм, а также с 
авиацией противника. 

В условиях военного времени в 
короткие сроки невозможно было 
отработать универсальную артил-
лерийскую башню, поэтому реши-
ли заменить ее стандартной баш-
ней танка Т-34-85. 

Головной корабль серии заложен 
31 августа 1944 г. Испытания начались 
5 июля 1945 г., а в строй бронекатер 
вступил уже 18 августа. Его воору-
жение составили: две 85-мм пушки в 
башнях танка Т-34-85, один 37-мм ав-
томат и четыре 12,7-мм пулемета. Все-
го были построены 8 кораблей. 

Таким образом, участвовать в 
сражениях Великой Отечественной 
войны морским бронекатерам не 
довелось. Испытания показали, что 
у МБК пр. 186 – хорошие маневрен-
ные и мореходные качества, плавная 
бортовая и килевая качка, а стрельба 
орудий главного калибра отличалась 
высокой точностью.

В 1943 г., в связи с возобновлением 
прерванных с началом войны работ 
по созданию морских и речных бро-
некатеров, помощнику главного кон-
структора по морской артиллерии 
ЦАКБ Е.Г. Рудяку было предложено 
разработать специальную катерную 
артиллерийскую систему – 85-мм ба-
шенную установку, способную вести 
стрельбу по надводным, воздушным 
и наземным целям, в том числе с за-
крытых позиций. 

С использованием разработки 
85-мм танковой пушки (качающейся 
части) ЗИС-С-53 в 1943 г. для бронека-
теров была создана и принята на во-
оружение башенная установка С-66. 

В 1944 г. эта разработка транс-
формировалась в 85-мм башенную 
установку МК-85.

Образцы артиллерийских 
систем, боевых стартовых 
комплексов и пусковых 
установок, разработанных 
под руководством Е.Г. Рудяка 
в послевоенный период

Значительный вклад в создание 
артиллерийских систем и ракетных 
пусковых установок ракетных ком-
плексов для ВМФ и Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) 
в послевоенный период внёс твор-
ческий коллектив конструкторов, 
руководимый Е.Г. Рудяком. В кни-
ге «От артиллерийских систем до 
стартовых комплексов», изданной в 
КБСМ (Санкт-Петербург) в 2002 г., ос-
новательно освещена деятельность 
творческого коллектива КБ-1 под 
руководством Е.Г. Рудяка.

Одновременно с созданием ко-
рабельных артиллерийских орудий 
и установок калибров 100, 130 и 
152 мм, коллектив КБ-1, под руко-
водством главного конструктора 
Е.Г. Рудяка, разработал 305-мм ко-
рабельную пушку – качающуюся 
часть СМ-33 трёхорудийной 305-мм 
башенной корабельной артиллерий-
ской установки СМ-31 для тяжёлых 
крейсеров типа «Сталинград» пр. 82. 
Опытные образцы СМ-33 были под-
вергнуты полигонным испытаниям.

В 1954–1956 гг., наряду с разра-
ботками артиллерийского воору-
жения для ВМФ, под руководством 
Е.Г. Рудяка и при общем руковод-
стве главного конструктора ЦКБ-
34 И.И. Иванова была разработана 
артиллерийская часть (качающаяся 
часть с механизмами наведения и 
заряжания) СМ-54 для уникальной 
406-мм самоходной пушки особой 
мощности 2А3 «Конденсатор-2П», 
предназначенной для стрельбы как 
обычными снарядами, так и снаря-
дами с ядерным зарядом.

Работы по созданию ракетного 
оружия для ВМФ начались в 1954–
1955 гг. Для ракетного комплекса Д-2, 
предназначенного для вооружения 
океанских подводных лодок, под 
руководством Е.Г. Рудяка была разра-
ботана пусковая установка (ПУ) СМ-
60 для старта ракет Р-11ФМ и Р-13 
из подводных лодок, находящихся 
в надводном положении. ПУ СМ-60 
также была принята на вооружение 
атомных подводных лодок с ракета-
ми Р-13. В конце 1950-х гг. под руко-
водством Е.Г. Рудяка была разрабо-
тана пусковая установка СМ-87 для 
ракетного комплекса Д-4, обеспе-
чившего старт ракеты на маршевом 
двигателе из подводной лодки, на-
ходящейся в подводном положении

Для вооружения эсминцев пр. 57 
разработана и принята на вооруже-
ние пусковая установка СМ-59 для 
старта самолётов-снарядов КСЩ. В 
конструкции ПУ СМ-59 были пред-
усмотрены устройства заряжания и 
стабилизация направляющих.

Для крейсера «Дзержинский» пр. 
68-бис, переоборудованного по пр. 
70Э, впервые была создана спарен-
ная стабилизированная зенитная 
пусковая установка СМ-64 с устрой-
ствами заряжания. Схема ПУ СМ-64 
в дальнейшем использовалась как 
типовая для зенитных комплексов и 
другими конструкторскими бюро.

В 1955–1963 гг. творческий коллек-
тив КБ-1 внёс значительный вклад в 
создание совершенных стартовых 
установок для первых боевых ра-
кетных комплексов ВМФ различных 
назначений, в том числе – стратеги-
ческого.

За большие заслуги в деле созда-
ния и производства ракетного во-
оружения, а также атомных подво-
дных лодок и надводных кораблей, 
оснащённых этим оружием, и пере-
вооружения кораблей Военно-Мор-
ского Флота, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апре-
ля 1963 г., Е.Г. Рудяку присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда.

Одним из важнейших направле-
ний творческой деятельности кон-
структора Е.Г. Рудяка в 1960-х гг. стало 
создание боевых стартовых комплек-
сов (БСК) шахтного базирования для 
ракетных комплексов РВСН.

В 1961–1964 гг. создана и принята 
на вооружение шахтная стартовая 
позиция для ракеты 8К64 комплекса 
«Шексна». В 1967 г. был принят на во-
оружение БСК с одиночными старто-
выми позициями для ракеты Р-36.

В 1968 г. под руководством Е.Г. Рудя-
ка был разработан командный пункт 
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для БСК ракеты РТ-2. Под его же ру-
ководством тогда началось создание 
БСК для ракет Р-36М, явившихся осно-
вой ракетно-ядерного щита страны.

У истоков создания стартовых 
установок крылатых и 
зенитных ракет для надводных 
кораблей ВМФ

С 1955 г. в КБ-1, одновременно с 
работами по созданию ракетного 
вооружения подводных лодок, на-
чало которым положило создание 
стенда СМ-49, были начаты разра-
ботки первых стартовых установок 
крылатых и зенитных ракет для над-
водных кораблей ВМФ.

В 1955 г. в КБ-1, под руководством 
главного конструктора Е.Г. Рудяка, 
разработана стартовая (пусковая) 
установка СМ-59 ракетного комплек-
са с противокорабельной крылатой 
ракетой КСЩ (корабельным снаря-
дом «Щука»), названной самолётом-
снарядом, для вооружения эсминцев 
пр. 56Э. Ракета КСЩ являлась первой в 
СССР крылатой ракетой для кораблей 
ВМФ, а установка СМ-59 стала первой 
надпалубной корабельной стартовой 
установкой для крылатых ракет.

Пусковая установка СМ-59 для 
крылатой ракеты КСЩ состояла из 
бронированного корпуса закрытого 
(ангарного) типа и балки (ферменной 
конструкции) с рельсовой направ-
ляющей. Для балки с направляющей 
пусковой установки (ПУ) предусма-
тривалась система стабилизации 
по углу поперечного крена внутри 
корпуса, впервые применённая для 
ракетного вооружения ВМФ. В посту 
предстартовой подготовки находи-
лась запасная ракета, досылка ко-
торой производилась электропри-
водом с 2 цепными прибойниками 
толкающего типа.

В 1957 г. корабельные испытания 
установки завершились. В 1958 г. 
ракетный комплекс с противокора-
бельной крылатой ракетой КСЩ и 
пусковой установкой СМ-59 принят 
на вооружение ВМФ для эсминцев 
пр. 56Э и 56М.

В КБ-1 также были разработаны 
стартовые установки СМ-59-1 и СМ-
59-1А ракетного комплекса с ракетой 
КСЩ для кораблей пр. 57 и 57-бис. На 
эсминцах пр. 57-бис, принятых на 
вооружение, размещались 2 стаби-
лизированные башенные пусковые 
установки СМ-59-1А. Их боекомплект 
составлял 19 противокорабельных 
крылатых ракет КСЩ с нескладываю-
щимися крыльями. По 2 ракеты рас-
полагались в постах предстартовой 

подготовки, а остальные – в погре-
бах. Подача ракет осуществлялась 
элеваторами. Скорость полёта ра-
кеты КСЩ после разгона составляла 
280 м/сек, дальность полёта при ис-
пользовании корабельных средств 
обнаружения цели – до 40 км, а мак-
симальная – до 100 км.

Впервые в отечественном корабле-
строении, в соответствии с началь-
ным проектом, на эсминцах пр. 
57-бис, разработанных в ЦКБ-53 (глав-
ный конструктор – О.Ф. Якоб), был 
размещён комплекс ударного оружия 
в составе 2  пусковых установок с про-
тивокорабельными ракетами.

Первым в СССР кораблём с зе-
нитным ракетным комплексом стал 
экспериментальный лёгкий артил-
лерийский крейсер пр. 70Э, создан-
ный в результате переоборудования 
крейсера «Дзержинский» пр. 68-бис. 
На корабле был установлен первый 
(экспериментальный) отечествен-
ный морской комплекс зенитного 
управляемого ракетного оружия 
(ЗУРО) М-2 «Волхов-М», в состав ко-
торого входила стартовая установка 
СМ-64 с боекомплектом в составе 
10 ракет, размещённых в погребе. 
Разработали корабельную пусковую 
установку СМ-64 с устройствами по-
дачи, хранения и заряжания в КБ-1 
ЦКБ-34 под руководством главного 
конструктора Е.Г. Рудяка.

Комплекс ЗУРО М-2 «Волхов-М» 
предназначался для противовоздуш-
ной обороны корабля: от атакующих 
бомбардировщиков и самолётов-
снарядов. Зенитная управляемая 
ракета (ЗУР) В-753 (главный конструк-
тор – П.Д. Грушин) комплекса М-2 
«Волхов-М» представляла собой до-
работанную для применения в кора-
бельных условиях двухступенчатую 
ракету В-750, которая разрабаты-
валась для сухопутного зенитного 
ракетного комплекса ПВО С-75 и в 
середине 1955 г. уже проходила ис-
пытания. Дальность действия первой 
корабельной ЗУР должна была дости-
гать 29 км, высота полёта – от 3 до 22 
км. Длина ракеты составляла 10,8 м, а 
размах по стабилизаторам  – 1,8 м.

В состав СМ-64 входили направ-
ляющая с механизмами наведения, 
устройства подачи и заряжания, а 
также устройства хранения ракет в 
погребе.

Пусковая установка состояла из 
основания тумбового типа и пово-
ротной части со спаренной стаби-
лизированной качающейся частью, 
оборудованной системой стабилиза-
ции по углу наклона оси цапф.

 Качающаяся часть ПУ СМ-64 пред-
ставляла собой 2 балки с направляю-
щими, с нижней подвеской ракет. 

Запасные ракеты хранились в по-
гребе в 2 барабанах на направляю-
щих в вертикальном положении. На 
каждом из барабанов размещались 
устройства заряжания ракет. При 
повороте барабана и совмещении 
направляющей с ракетой с направ-
ляющим блоком пусковой установки 
обеспечивалась вертикальная пода-
ча ракеты на установку.

В 1956 г. в КБ-1 выполнен техниче-
ский проект СМ-64. В 1957–1958 гг. 
проведены заводские испытания пу-
сковой установки на заводе «Больше-
вик» и затем, в 1959–1960-х, – государ-
ственные испытания комплекса М-2 
«Волхов-М» со стартовой установкой 
СМ-64, с её устройствами хранения и 
заряжания, на переоборудованном 
крейсере «Дзержинский» на Чёрном 
море. В 1958 г. СМ-64 принята на во-
оружение ВМФ в составе первого 
зенитного ракетного комплекса М-2 
«Волхов-М». В том же году КБ-1 раз-
работало документацию установки 
СМ-64-1 для серийного изготовления, 
но ввиду прекращения дальнейших 
работ по комплексу «Волхов-М» изго-
товление СМ-64 было свёрнуто.

В 1957–1961 гг. в КБ-1 были разра-
ботаны пусковые установки СМ-68, 
СМ-80 и СМ-92 с устройствами подачи 
и заряжания для зенитных ракетных 
комплексов ВМФ, предназначенных 
для вооружения кораблей пр. 63, 64 
и 1126. (Схемно-конструктивные ре-
шения по установкам СМ-68, СМ-80 
и СМ-92 были аналогичны установке 
СМ-64.) Но в связи с прекращением 
работ по кораблям пр. 63, 64 и 1126 
все работы по зенитным ракетным 
комплексам и пусковым установкам 
СМ-68, СМ-80 и СМ-92 тоже были 
прекращены. Для ряда последую-
щих ракетных комплексов зенитного 
управляемого ракетного оружия, 
разработанных позднее в КБ других 
предприятий, принята такая же схема 
пусковых установок, как и в СМ-64.

Качающийся стенд СМ-49 
для отработки морского старта 
баллистических ракет

В начале 1950-х гг. в СССР разверну-
лись работы по созданию морских ра-
кетных комплексов с управляемыми 
баллистическими ракетами. Совмест-
ное постановление ЦК КПСС и Сове-
та министров СССР «О проведении 
проектно-экспериментальных работ 
по вооружению подводных лодок 
баллистическими ракетами дальнего 

действия и разработке на базе этих 
работ технического проекта большой 
подводной лодки с реактивным воо-
ружением» принято 26 января 1954 г.

Первым в нашей стране и в мире 
ракетной системой с баллистиче-
скими ракетами для подводных ло-
док явился комплекс Д-1. Головным 
разработчиком ракетного комплек-
са Д-1 с ракетами Р-11ФМ было на-
значено Особое конструкторское 
бюро № 1 (ОКБ-1) НИИ-88 (главный 
конструктор – С.П. Королёв). Для 
отработки морского старта балли-
стических ракет в ЦКБ-34 под руко-
водством главного конструктора Е.Г. 
Рудяка тогда разработали уникаль-
ный качающийся стенд СМ-49, ими-
тирующий качку корабля (бортовую 
или килевую) и рыскание по курсу с 
заданными амплитудой и периодом. 
В разработке стенда также участво-
вали коллективы ЦКБ-16, ОКБ-1 НИИ-
88, НИИ-303, ЦНИИ-173, НИИ-49 и 
ЦПИ-31 Министерства обороны.

Ракета Р-11ФМ, разработанная в 
ОКБ-1 под руководством главного 
конструктора С.П. Королёва, явилась 
результатом модернизации армей-
ской ракеты Р-11, принятой на во-
оружение в июле 1955 г. Одноступен-
чатая ракета Р-11ФМ с моноблочной 
неотделяемой головной частью и 
однокамерным жидкостным дви-
гателем должна была размещаться 
в сухой шахте, проходящей через 
корпус и рубку подводной лодки, а 
перед запуском – подниматься вме-
сте со стартовым столом на верхний 
срез шахты и удерживаться там с 
помощью специального корсетного 
устройства. Длина ракеты составля-
ла 10,3 м, диаметр – 0,88 м, стартовая 
масса – 5,5 т, забрасываемая масса 
– 975 кг. Максимальная дальность 
полета ракеты исчислялась 150 км. 
Ракета Р-11ФМ, несмотря на малую 
дальность полёта, позволяла пора-
жать наземные цели на территории 
вероятного противника с использо-
ванием ядерных боевых частей.

Стартовый комплекс ракетного 
комплекса Д-1, разработанный в от-
деле № 7 ОКБ-1, включал в себя пу-
сковую установку, обеспечивавшую 
подъём ракеты на верхний срез шах-
ты, а также её удержание при качке и 
во время старта, а также устройство 
горизонтальной амортизации и по-
воротный пусковой стол для грубого 
наведения по азимуту.

Качающийся стенд СМ-49 для 
отработки морского старта балли-
стических ракет состоял из осно-
вания на фундаментном блоке и 

поворотного стола с качающейся 
шахтой. Общая масса стенда со-
ставляла 120 т, масса вращающей-
ся части – 85 т, масса качающейся 
части с ракетой – 50 т. Для качания 
шахты использовался электроги-
дравлический привод наведения 
мощностью 150 КВт. 

В начале 1955 г. стенд СМ-49, изго-
товленный на заводе «Большевик», 
был сдан в эксплуатацию на Государ-
ственном центральном полигоне Ка-
пустин Яр. В апреле–июле 1955 г., при 
проведении лётно-конструкторских 
испытаний ракеты Р11-ФМ с испыта-
тельными запусками со стенда СМ-49, 
была доказана возможность старта 
баллистической ракеты с подводной 
лодки, находящейся в надводном по-
ложении, с верхнего среза шахты при 
заданных параметрах качки. На стен-
де имитировались бортовая качка и 
рыскание по курсу, по параметрам 
соответствующие шторму в 4 балла.

В августе–октябре 1955 г. в Белом 
море были проведены лётно-кон-
структорские испытания ракеты 
Р-11ФМ на экспериментальной под-
водной лодке Б-67 пр. В-611 Север-
ного флота. Впервые в мире запуск 
баллистической ракеты с подводной 
лодки произведён 16 сентября 1955 г.

В феврале 1959 г. ракетный ком-
плекс Д-1 приняли на вооружение 
ВМФ. К этому времени ВМФ распола-
гал единственной подводной лодкой, 
способной нести ракеты Р-11ФМ: 
Б-67 пр. В-611. Но вскоре, в конце 
1950-х гг., в боевой состав ВМФ ввели 
5 дизель-электрических подводных 
лодок пр. АВ-611, разработанного в 
ЦКБ-16 (главный конструктор – Н.Н. 
Исанин), с ракетами Р-11ФМ. Каждая 
подводная лодка была оборудована 
2 пусковыми установками. Это была 
первая морская группировка с бал-
листическими ракетами.

Разработка стенда для отработки 
морского старта баллистических ра-
кет явилась значительным творче-
ским вкладом коллектива КБ-1 ЦКБ-
34 в создание ракетного вооружения 
для подводных лодок. Качающийся 
стенд СМ-49 в дальнейшем исполь-
зовался также для отработки пуска 
других ракет, в том числе крылатых.

100-мм двухорудийные универсальные палубно-
башенные стабилизированные артиллерий-
ские установки СМ-5 (armyman.info)

Морские бронекатера (малые канонерские лод-
ки или «шхерные мониторы») пр. 186 с башнями 
от танка Т-34-85 со штатным 85-мм орудием 
(otvaga2004.ru)

Эсминец «Выдержанный» пр. 56 (merigro.ru)

85-мм башенная артиллерийская установка 
МК-85 на бронекатере

420-мм самоходный миномёт 2Б1 «Ока» (на 
первом плане) и 406-мм самоходная пушка 2А3 
«Конденсатор-2П» на параде (armedman.ru)

Качающаяся часть СМ-33 трёхорудийной 305-мм 
башенной корабельной артиллерийской установ-
ки СМ-31 в цехе завода «Баррикады»

Эсминец пр. 57-бис со стартовыми установками 
СМ-59-1А

Стартовая установка СМ-64 в походном по-
ложении (pvo.guns.ru)

Отработка надводного старта баллистиче-
ских ракет с подводной лодки на качающемся 
стенде СМ-49

Лёгкий артиллерийский крейсер пр. 70Э – переоборудованный для размещения комплекса ЗУРО 
М-2 «Волхов-М» крейсер «Дзержинский» пр. 68-бис. Стартовая установка СМ-64 размещена на 
месте снятой кормовой башни главного калибра (kchf.ru)
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20 марта Комитетом по науке и высшей школе при Администрации 
Санкт-Петербурга проведено мероприятие по совершенствованию 
управленческих навыков студентов направления менеджмент: «Ку-
бок Санкт-Петербурга по стратегии и управлению бизнесом», кото-
рое является региональным этапом международного чемпионата 
Global Management Challenge и проводится в России более 10 лет.

Основным предназначением чемпионата является совершенствование 
управленческих навыков студентов через участие в командном соревновании с 
применением бизнес-симулятора, моделирующего деятельность предприятия 
в условиях конкурентной среды.

От Военмеха для участия в соревновании, под руководством декана факуль-
тета «Р» д.э.н., проф. А.Д. Шматко были направлены студенты факультета «Р» Э.Р. 
Каримов, В.Р. Топтун, Н.С. Форостяный, ст. преподаватель кафедры Р1 В.Е. Ревис.

Структура соревнований состояла из нескольких блоков, каждый из которых 
характеризовался набором заданий.

На разных этапах соревнования, студентам предлагалось смоделировать 
деятельность условного предприятия, используя данные о производстве про-
дукции, уровне цен на рынке, количестве необходимого сырья.

Руководствуясь этими показателями, команде необходимо было создать 
свою стратегию:

- видения устройства компании; создать принципы её работы в целом и по 
отдельным функциональным подразделениям;

- анализа  финансовой отчётности и диагностики состояния компании;
- принятия решений в условиях неопределенности, нехватки информации 

и прямой конкуренции;
- эффективной, слаженной работы команды для достижения общих целей.
Команде, представлявшей на соревнованиях факультет «Р» БГТУ «Военмех», 

был дан ряд заданий, в частности:
- рассчитать и оптимизировать показатели производства, спроса и прибыли 

своей компании на текущий период;
- провести анализ текущих данных по кадровому составу предприятия; обе-

спеченности предприятия оборудованием в цехах;
- исследовать причины отклонений плановых и фактических показателей 

объёмов производства;
- определить оптимальную структуру оплаты труда сотрудников пред-

приятия исходя из ставок заработной платы, уровня заработной платы по 
региону и т.п.

По итогам моделирования различных данных производственной деятель-
ности предприятия студенты, принимающие участие в соревновании, имеют 
возможность создать конкурентную стратегию, направленную на получение 
более высокой нормы прибыли, чем у конкурентов на данном рынке. 

Участие в Кубке Санкт-Петербурга по стратегии и управлению бизнесом дает 
студентам практический опыт в сфере стратегического управления, поиска ре-
шений нестандартных задач и формирования навыков будущего управленца.

7 апреля в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, АНО «Центр развития молодёжного парламен-
таризма», при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошёл 
второй этап ежегодного Всероссийского конкурса молодёжных про-
ектов «Если бы я был Президентом».

Целью конкурса явилось повышение правовой и электоральной активно-
сти молодёжи для формирования предложений молодых граждан будущему 
Президенту РФ.

Участие в конкурсе принимали учащиеся общеобразовательных организа-
ций, средних профессиональных образовательных учреждений.

В качестве экспертов для оценки выступлений участников конкурса были 
приглашены представители высших учебных заведений, в том числе предста-
вители факультета Международного промышленного менеджмента и комму-
никаций – декан факультета «Р», БГТУ «Военмех» д.э.н. А.Д. Шматко, зам. декана 
факультета «Р» В.Е. Ревис., аспирант кафедры Р1 Р.А. Дрозд.

За время работы эксперты заслушали более 40 докладов по проектам, по-
свящённым различным проблемам, существующим в экономике, политике, 
государственном строительстве, занятости населения и многих других направ-
лениях деятельности РФ.

 Учащиеся представили свое видение по таким вопросам как: 
- организация и развитие производства товаров на территории страны с ис-

пользованием внутренних источников финансирования;
- модернизация системы оплаты труда на предприятиях региона;
- создание механизмов мотивации для обучения школьников азам будущей 

профессии через практические занятия;
- создание первичных профориентационных комиссий на базе учебных за-

ведений общего профессионального образования;
- перераспределение функций министерств и ведомств для более эффектив-

ного управления экономикой страны;
- методы борьбы с коррупцией.
Во время представления доклада участники оценивались по несколь-

ким критериям: соответствие работы заявленной теме конкурса; описание 
нескольких конкретных проблем и предложения по их решению; наличие 
предложений по развитию России с точки зрения Президента РФ; ожидаемый 
результат от предложений, заявленных автором; грамотность и логичность 
изложения материала.

После завершения представления проекта каждому участнику были зада-
ны вопросы, относящиеся к теме выступления. Докладчики отвечали на них, 
старались аргументировать свою точку зрения и убедить в эффективности ме-
роприятий предложенных в проекте. В дальнейшем ответы учитывались при 
выставлении итоговых баллов. 

  Результаты работы, идеи, предложенные участниками мероприятия, будут 
использованы в учебной и научной деятельности факультета Международного 
промышленного менеджмента и коммуникаций.

В.Е. РЕВИС,  Р.А. ДРОЗД

СОВЕРШЕНСТВУЕМ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАВЫКИ

ВЫСТУПАЕМ
В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ

От имени университета высоких 
гостей принимал декан факультета 
«Информационные и управляющие 
системы» профессор Сергей Юрье-
вич Страхов. Доктор Штоль пере-
дал в безвозмездное пользование 
университетом новый комплект 
уникального дидактического обо-
рудования FESTO и оборудование 
для ведения сетевых on-line лекций 
и лабораторных занятий. С.Ю. Стра-
хов выразил благодарность доктору 
Штолю за постоянную поддержку 
российского межвузовского науч-
но-образовательного центра БГТУ-
ФЕСТО, осуществляющего и рас-

пространяющего инновационные 
формы образования в рамках МУСП 
«Синергия», и вручил ему памятную 
благодарственную грамоту.

Делегация из Германии ознако-
милась с экспозицией музея и га-
лереей выдающихся выпускников 
Военмеха.

В рамках мероприятий ежегод-
ного Собрания участников проек-
та «Синергия» был проведён этап 
конкурса WorldSkills, в котором при-
няли активное участие студенты 
кафедры «Системы приводов, ме-
хатроника и робототехника» БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» Никита Петрушков и 

Визит в Военмех делегации
представителей концерна FESTO

Марк Репринцев (гр. И852), а сту-
денты Вера Волжанкина, Дмитрий 
Бурмистров (И862) и Елизавета 
Бузи (И861) представили презен-
тацию ежегодной международной 
сетевой практики в университетах 
и на предприятиях города Вены (Ав-
стрия), реализуемой другим почёт-
ным доктором Военмеха, президен-
том международной ассоциации 
инженеров DAAAMInternational, 
исполнительным советником гла-
вы концерна FESTO, профессором 
Бранко Каталиничем.

В ходе встречи стороны отмети-
ли большой вклад сетевого проекта 
«Синергия» в интеграцию интеллек-
туальных ресурсов российских тех-
нических университетов и выразили 
уверенность в его дальнейшем пло-
дотворном развитии.

По инициативе Студенческого совета ко Дню Победы в университете была развернута выставка «Судьба одного человека». В ней 
приняли участие студенты и преподаватели вуза, которые рассказали о своих родных и близких, испытавших все тяготы войны 

15 мая в рамках мероприятий ежегодного Собрания университе-
тов-участников Международного университетского сетевого проекта 
«Синергия» состоялся визит в Военмех делегации представителей 
концерна FESTO, возглавляемого главой концерна, почётным док-
тором Военмеха доктором Вильфридом Штолем. 
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Морские мили ПотапенкоВОЕНМЕХОВЦЫ

– Владимир Петрович, Вы служи-
ли на Черноморском флоте, рас-
скажите об этом периоде. 

– После окончания Высшего воен-
но-морского артиллерийского учи-
лища береговой обороны я служил 
на Черноморском флоте на боевых 
кораблях ВМФ и погранвойск. Мо-
лодым лейтенантом прошёл, можно 
сказать, морское крещение, потому 
что в море бывали разные ситуации, 
требующие от человека определён-
ных качеств характера. Море – это 
настоящая школа жизни, ежедневная 
борьба с суровой и непредсказуе-
мой стихией. Но мне всегда везло на 
хороших людей: где бы ни служил и 
работал, чувствовал плечо товарища, 
было у кого перенимать ценный опыт.

Запомнились учебные стрельбы. 
Однажды было так. Весь черномор-
ский флот выстроился в одну линию. 
Наш дивизион стоял в самом конце. 
Самолёт летит вдоль этого строя, 
тянет за собой конус-рукав – цель. 
Лупят по рукаву эсминцы, крейсера 
– мимо. А мои разрывы легли на удив-
ление метко. При «разборе полётов» 
летчики-буксировщики со смехом 
говорили: «Это же надо, прошли весь 
флот, рукав цел. И в конце какая-то 
шмакадявка стрельнула, рукав нам 
весь разодрала!» 

Были ночные стрельбы. Устанав-
ливали на горе ведра с мазутом. 
Поджигали мазут и палили. После 
попадания в цель огонь разливался 
по берегу, все начинало гореть, све-
топреставление! А руководство до-
вольно: метко! 

Через какое-то время меня на-
правили служить в пограничную 
Балаклаву, где базировался дивизи-
он пограничных кораблей. Уходить 
с флота не хотел, душа не лежала, 
но пришлось. Скандалил, просился 
обратно на флот. Написал письмо с 
просьбой о переводе. Просьбу удов-
летворили и назначили командиром 
БЧ 2 на сторожевые корабли: сначала 
на «Зоркий», а потом – на «Коршун», 
ранее построенные для советского 
Военно-морского флота. Проходит 
время. Команда главнокомандующе-
го флотом – корабль сдать флоту. Мы 
перегоняем его в Ленинград. Прини-
маем два новых корабля. Перегоняем 
на Север Беломоро-Балтийским кана-
лом, в составе которого было около 
20 шлюзов. Входим в шлюз, вода на-
полняется, выходим – воду спуска-
ют. Следующий шлюз открывается. И 
так 19 раз! Корабли большие, шлюзы 
обиты деревом. Нарезали шестов, и 
вся команда наверху отталкивалась 
от стен шлюза, чтобы корабль не на-
валивался на стены. 

На Север прибыли  как погранич-
ники. Через три месяца – приказ: 
передать корабли Северному флоту. 
Надо сказать, что сторожевой ко-
рабль в силу размеров и вооруже-
ния хорошо подходил для служеб-
ных разъездов высокого начальства. 
Были случаи, когда командующий 
Северным флотом адмирал А.Т. Ча-
баненко использовал нашу корабель-

ную шлюпку (шестерку) для своих 
дел: как-то несколько дней ходили с 
ним вдоль северных берегов. Адми-
рал лично выбирал место для бази-
рования атомного подводного флота, 
осматривал берега. В то время таких 
баз не было, но подводные лодки уже 
строились. Вроде бы в распоряжении 
адмирала были и катер, и самолеты, 
и крейсера, но он предпочитал нашу 
корабельную шлюпку. Ходили на вес-
лах даже в лёгкий лёд. Разбивали его 
и с трудом продвигались. Чабаненко 
шутил: «Вот где нужно устраивать 
гонки, проявить особое мастерство!» 
Удивительный был человек!

В память о нем был назван боль-
шой противолодочный корабль Се-
верного флота «Адмирал Чабаненко».

– Значительный отрезок Вашей 
жизни был посвящен работе на на-
учно-испытательном ракетно-
артиллерийском полигоне ВМФ.

– После семи лет корабельной 
службы в 1955 году меня направили 
на учебу в высшие специальные офи-
церские классы ВМФ. Там офицеры 
занимались повышением профессио-
нальной подготовки. Это была своего 
рода малая академия. После оконча-
ния офицерских классов двух чело-
век с факультета, меня в том числе, 
отправили работать на научно-испы-
тательный ракетно-артиллерийский 
полигон ВМФ. Испытания были само-
го разного характера, в ходе которых 
случались удивительные открытия. 

В ноябре 1960 года американ-
цы приняли на вооружение ракету 
«Поларис-A1». Этими ракетами во-
оружили пять подлодок типа «Дж. 
Вашингтон». По 16 штук на каждой. 
За «Поларис-А1» последовали «По-
сейдон» и «Трайдент». Нужно было 
срочно догонять американцев. В 50-е 
годы стратеги СССР понимали, что на-
нести чувствительный ядерный удар 
по американской территории можно 
только с океана и в качестве ударного 
оружия выбрали подводные лодки. 
В середине 1963-го в истории совет-
ского подводного флота произошла 
«революция» – на вооружение под-
лодок были приняты ракеты Р-21 с 
подводным стартом из затопляемой 
шахты. Но, до того как ракеты были 
приняты на вооружение, необходи-
мо было провести огромное коли-
чество испытаний различного типа 
с отжигом ступеней ракеты. Часть из 
них проводились на нашем полигоне.

– Вы стояли у истоков создания 
глубоководных военных аппара-
тов. Что Вам запомнилось?

– Надо отметить, что в конце 1950-х 
– начале 1960-х гг. советский Воен-
но-морской флот уверенно вышел в 
океан. Для обеспечения его повсед-
невной боевой подготовки требова-
лись сведения по дислокации военно-
морских сил вероятного противника 
и прикладным наукам об океане, а 
также технические средства гидрогра-
фического и аварийно-спасательного 
обеспечения. Институты Академии 
наук крайне нуждались в практиче-
ской проверке теоретических иссле-

дований в области фундаментальных 
наук об океане. Словом, встала на-
сущная задача изучения и освоения 
океанских глубин. И нужно было спе-
шить: наиболее развитые капитали-
стические страны не жалели усилий 
в области создания глубоководных 
технических средств освоения океа-
на. И в СССР развернулась работа по 
созданию глубоководной аппаратуры. 

Но с чего начать? Опыта не было. 
Секретность этих работ была очень 
высока. Запрещалось даже произ-
носить слово «глубина». Сначала пер-
вые образцы подводного аппарата 
были стальные. Потом его усовер-
шенствовали и использовали сплав с 
более высокой весовой прочностью. 
Проектировало аппараты специаль-
ное конструкторское бюро, завод. 
Расходовались огромные суммы. Для 
испытания аппарата было направле-
но океанографическое транспортное 
судно «Створ». Я был руководите-
лем экспедиции (всего участвовал в 
семи многомесячных экспедициях). 
Для исследований на борту судна 
имелось все необходимое – два ги-
дрографических промерных катера, 
соответствующие приборы и обору-
дование. Виды наблюдений, которые 
осуществляет данное судно – это ба-
титермографные наблюдения, мор-
ская метеорология, наблюдения за 
течением, химическая гидрология. 
Оборудовали фотолабораторию.

Пытались фотографировать ре-
льеф дна. Для этого фотоаппарат 
нужно было поместить в капсулу, да 
еще придумать, чтобы он снимал по 
команде. Установили лебедку. Таска-
ли на кабель-тросе в правильном 
положении. До сих пор у меня хра-
нится много снимков морского дна, 
отснятых на огромной глубине в 2-3 
тысячи метров. 

Однажды, во время одной из экспе-
диций нас настиг сильнейший шторм. 
И в это время на корабле заболел 
врач Владимир Озеров (подозрение 
на аппендицит). Что делать? Бушует 
шторм, с ног валит. Рядом курсирует 
спасательное судно, но и там экипаж 
на ногах еле стоит. На спасательном 
судне был друг Володи, хирург. Как 
передать на другой корабль чело-
века? Придумали. Шесть человек 
подняли у борта врача на вытянутые 
руки, на другом судне шесть чело-
век встали у борта почти вплотную. 
Близко подходить нельзя. Побьемся. 
И мы Володю бросаем! Там поймали! 
Операцию в такой шторм делать не 
пришлось. Хирург шутил, что, вот 
придем в Североморск, там, Володя, 
тебя и прооперирую! 

В море вообще было полно сюр-
призов. Вот, к примеру, случаи пове-
дения птиц. Было это у Ландсортской 
впадины у берегов Швеции. Нужно 
было отработать кое-что из техники 
на глубине 400 м. Осень. Сентябрь. На 
палубу опускается туча перелётных 
птиц. Прилетел и дятел, сел на мачту и 
давай её долбить! Полярная сова кру-
жила-кружила, но так и не решилась 
«приземлиться» на корабль.

Переход из Калининграда. Тоже 
осенняя ночь. Огней нет, только ходо-
вые. И вдруг на корабль опустилось 
гигантское облако скворцов, потом 
такое же облако дроздов. Птицы, не 
видя в темноте, разбивались о мачты. 
Утром застали удручающую картину: 
палуба была усыпана погибшими пти-
цами. Было очень жалко пернатых.

Шли от Ламанша в сторону Азор-
ских островов. Прилетели и обосно-
вались на корабле семь окольцо-
ванных голубей. Когда показались 

В начале 2018 года исполнилось 90 лет Владимиру Петровичу Потапенко, 
заведующему учебно-технологической лабораторией кафедры «Технология и 
производство артиллерийского вооружения», капитану 2 ранга – инженеру в 
отставке, пенсионеру Министерства обороны. 

В 1949 году он – выпускник Высшего военно-морского артиллерийского учили-
ща береговой обороны ВМФ, в 1956 году окончил вечерний факультет  ЛМИ по 
специальности «Ракетостроение». С 1979 года, уже без малого 40 лет, Владимир 
Петрович работает в нашем университете. В.П. Потапенко награждён  меда-
лями «За боевые заслуги», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина», «Ветеран военной службы», юбилейными медалями. От 
главнокомандующего ВМФ он имеет ценный подарок и благодарственные гра-
моты. Владимир Петрович – ветеран военной службы БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова, в университете отмечен рядом благодарностей и почётных грамот. 
Имеет научные материалы об особенностях глубоководной буксировки, отчё-
ты о научных испытаниях, изобретения при проведении натурных испытаний.

Жизнь этого замечательного человека насыщенна яркими событиями. Он 
мечтал стать летчиком, но военная судьба распорядилась иначе.

В рамках одного интервью обо всем не рассказать. Мы говорим с Владимиром 
Петровичем о некоторых вехах его богатой биографии.

острова, птицы снялись и полетели, 
видимо, по назначению...

– Как сложилась Ваша судьба по-
сле увольнения в запас?

– В 1975 году я был уволен в запас, с 
1979 года работаю в Военмехе. С удо-
вольствием общаюсь со студентами, 
веду активный образ жизни. Увлекаюсь 
горными лыжами, стараюсь поддержи-
вать физическую форму. Много читаю. 
Жить мне по-прежнему интересно, 
хотя, признаюсь, скучаю по морю.

Ирина ЦИВИЛЕВА

Снимки «подводного царства» На лыжной прогулке

Праздничное построение на «Створе» посреди Атлантики

Прохождение шлюзов Беломоро-Балтийского канала

Слегка штормит Атлантика...
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ Вертикаль Александра Массарского
Легендарный каскадёр, режиссёр 

трюковых эпизодов, актер, опера-
тор подводных съёмок. Основал 
оте чественную школу каскадерского 
искусства, ввёл в русский язык слово 
«каскадёр». Поистине талантливый 
человек талантлив во всем. 

«Российская газета»: Так кто же  
вы, Александр Самойлович?

 Александр Массарский:  Не могу 
сказать, какое дело у меня основное. 
Были периоды, когда я брался за что-
то одно. Как-то мне захотелось снимать 
под водою, но в стране не было ни ласт, 
ни масок, ни аппаратуры для съёмок. Я 
в то время работал в ЛОМО и начал кон-
струировать аппаратуру, сначала боксы, 
затем герметические аппараты. Кстати, 
я ими пользуюсь до сих пор при съём-
ках.  Это стало и страстным увлечением, 
и работой. Вот недавно в одном фильме 
делал подводные съёмки. 

РГ: И при этом вы ещё ставили 
трюки на разных киностудиях стра-
ны, и дублировали известных актё-
ров, и занимались со спортсменами?

Массарский: Хочешь всё успеть – де-
лай всё одновременно. Нельзя бросать 
одно дело в угоду другому. Молодые 
люди рассуждают: вот окончу институт, 
тогда  продолжу занятия в спорте. И упу-
скают возможности. 

РГ: Кого вам дублировать было тя-
желее всего?

Массарский: Конечно, Павла Луспе-
каева. Сценарий «Белого солнца пусты-
ни» был по-другому написан – Вереща-
гину отводились эпизоды, а что он из 
этой роли сделал! Ведь в фильме актер 
почти не двигается – сидит, стоит или 
лежит, – но этого не замечаешь. Талант! 
В него сложно было  вживаться: я ходил 
рядом, плавал рядом и после съёмок 
полтора месяца не мог отделаться от 
хромоты – перенимал его походку. К 
тому же, мы давно знали друг друга, и 
он говорил мне о сокровенном. 

РГ: Вы как-то сказали, что все 
изобретения делаются из противо-
речия… 

Массарский: Сделать надо, но нельзя 
сделать потому-то – вот и противоречие. 
Ищется выход. Сегодня, например, все 
страны СНГ и некоторые другие ставят 
имплантаты Массарского. А я к медици-
не никакого отношения не имею. Одна-
ко создал первую отечественную систе-
му зубной имплантологии. Изобретение 
запатентовано. Теперь мне из разных  
городов звонят – обращаемся к вам, как 
известному имплантологу. 

РГ: Как на всё хватает время?
Массарский: На час раньше встаю 

(смеётся). Как-то рассматриваю свои 
старые чертежи: все они подписаны 
1-2 января, 1-2 мая, 7-8 ноября… Все 
отдыхали, а я сидел дома и чертил. С 
энтузиазмом.  Мне было интересно: что 
получится. Вот книгу написал «В кадре и 
за кадром». О моей жизни…

ЗИК: Александр Самойлович, как Вы 
стали инженером? 

Массарский: В школьные годы я ув-
лекался театром, точными науками и 
активно занимался спортом. Наверное, 
во многом эти юношеские пристрастия 
определили мой дальнейший жизнен-
ный путь. После войны я поступал в Ле-
нинградский театральный институт, но 
не прошел по конкурсу. (Хотя это не по-
мешало мне в дальнейшем сниматься в 
кинофильмах). Приобрёл не менее зна-
чимую для себя профессию инженера. 
Попутно занимался борьбой самбо, ра-
ботал тренером. Позже  закончил Акаде-
мию физической культуры и спорта им. 
П.Ф. Лесгафта и защитил диссертацию 
по физиологии специальных тепловых 
воздействий на организм спортсменов 
в портативных термокамерах моей кон-
струкции. 

Однажды мы приехали в Тбилиси на 
соревнование, и там не оказалось пар-
ной бани, которую мы всегда использо-
вали для подгонки веса под необходи-
мые весовые категории. Тогда я  дал себе 

слово такую переносную баню изобре-
сти и возить с собой. Вскоре идея была 
воплощена в жизнь. Это изобретение на-
зывали «Баня в чемодане». Переносная 
баня представляла собой что-то вроде 
плащ-палатки с электрическим мото-
ром и пультом управления: парящийся 
садился внутрь нее на стул, голова при 
этом оставалась снаружи.

Я получил патент (кстати, так я по-
знакомился со своей женой, она тогда 
работала ведущим патентоведом на 
«ЛОМО»). Наконец мою баню начали 
выпускать три советских завода. Она 
оказалась востребованной не только 
в спорте, в балете, но и в медицине. За-
интересовались переносной баней и в 
Звездном городке. Специалисты, уви-
дев, что представляет собой парилка, 
предложили усовершенствовать её для 
применения на космической станции. 
Идея космической бани показалась 
мне интересной, и я подключился к раз-
работке проекта. С такой баней летал 
впоследствии в космос Георгий Гречко. 

Позднее станция «Мир» была затопле-
на в океане. Вместе со станцией канула 
на дно и портативная баня.

ЗИК: Каким образом Вы оказались 
в Военмехе? И какова история созда-
ния «Фотона» – аппарата для съёмок 
в космосе?

Массарский: Защитив диссертацию 
в 1979 году, я был приглашён в Воен-
мех  В.Ф. Полысаевым, заведующим ка-
федрой физвоспитания. Преподавая на 
этой кафедре, открыл студенческое кон-
структорское бюро, которое за свои раз-
работки в 90-е годы получило престиж-
ную премию Ленинского комсомола. 

В последние годы я был ведущим на-
учным сотрудником кафедры автома-
тического управления полётами ракет 
и летательных аппаратов. 

Александр Массарский родился в белорусском городе Городке 5 мая 1928 
года. Его отец был единственным в городе художником-оформителем, а мать 
работала в библиотеке.

4 июля 1941 года он вместе с семьей и тысячами жителей Городка бежал 
от наступавших немецко-фашистских войск. За 16 дней они вместе с толпа-
ми беженцев пешком преодолели 400 километров до города Ржева. Потом 
в товарном поезде семья Массарских добралась до города Туринск Сверд-
ловской области, где прошли годы эвакуации.

В Туринске Александр на всю жизнь подружился с Жоресом Алферовым, 
будущим Лауреатом Нобелевской премии, который тоже родился в Городке. 
Здесь Александр окончил среднюю школу и уехал в Ленинград, поскольку их 
дом в Городке сгорел и семье некуда было вернуться.

Дальнейшая жизнь Александра Массарского связана с Ленинградом. Он по-
лучил высшее образование, закончив два вуза, защитил диссертацию. Одно-
временно он профессионально занимается спортом и становится тренером, 
подготовив более сотни мастеров спорта по самбо и дзюдо.

Александр Массарский много лет успешно сочетает научную работу, спор-
тивную деятельность и участие в создании кинофильмов.

Научная и изобретательская деятельность позволила А.С.Массарскому 
создать множество фото-, кино- и видео- аппаратов для съемок под водой 
и в открытом космосе, медицинские приборы для применения в хирургии, 
стоматологии, спортивной и космической практике. Он автор более 150 на-
учных работ – книг, статей, патентов на изобретения.

А.С. Массарский по праву считается одним из основателей отечественной 
школы каскадерского киноискусства и занимается этим опасным делом более 
60 лет. Он дублировал в трюках многих известных артистов и сам снимался как 
актер. Созданный им отряд каскадеров «Ленфильма» многие годы работал на 
всех киностудиях страны. Поставленные им трюковые эпизоды широко из-
вестны в фильмах: «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон», «Король Лир», 
«Транссибирский экспресс», «Блокада», «Человек-амфибия», «Тревожное вос-
кресенье», «Ермак», «Взлет», «Стрелы Робин Гуда» и ряде других.

За его плечами участие более чем в 300 отечественных и зарубежных филь-
мах в качестве режиссера трюковых эпизодов, актера, каскадера и оператора 
специальных съемок.

В своей книге «За кадром и в кадре» (Издательство «ТРИАДА», 2008. Из-
дательство «Simposium», 2-е дополненное издание, 2016) А.С. Массарский 
увлекательно рассказывает о своей личной судьбе, о нашем времени. Он 
многого достиг в науке, спорте, искусстве кино и повествует об этом. С осо-
бенной теплотой он пишет о замечательных людях нашей современности, с 
которыми встречался и которым отдает дань восхищения и благодарности 
за их влияние на формирование его личности и отношение к жизни.

Биографическое повествование изложено ярким, образным языком и со-
стоит из отдельных новелл, которые составляют органичный и вдумчивый рас-
сказ о судьбе талантливого и незаурядного человека, нашего современника.

5 мая Александру Самойловичу Массарскому исполнилось 90 лет. 
Академик Всемирной академии наук, искусств, культуры. Академик 
Международной академии информатизации при ООН. Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации. Заслуженный тренер 
России по самбо и дзюдо. Изобретатель СССР. Член Союза кинема-
тографистов России. Член гильдии актеров советского кино. Член 
творческих союзов и спортивных федераций. Почётный доктор Бал-
тийского государственного технического университета «Военмех». 
Кавалер ордена «Звезда созидания». Награждён Международной 
академической медалью «Человек-творец».

В своё время Георгий Гречко на защите 
своей докторской диссертации высказал 
мысль о необходимости создания спе-
циального аппарата для съёмок с бор-
та орбитальной станции верхних слоев 
атмосферы Земли. Наше конструктор-
ское бюро взялось воплощать в жизнь 
эту идею. На разработку и изготовле-
ние звёздного фотометра ушло восемь 
лет. Это был госзаказ, но деньги быстро 
кончились, доделывали мы его уже на 
голом энтузиазме. Благодаря моим свя-
зям с ЛОМО «Фотон» был изготовлен. 
С помощью фотометра были получены 
уникальные данные о строении земной 
атмосферы. Аппарат весил 16 килограм-
мов, и отправить его в космос было не 
так-то просто – тогда отправка одного 
килограмма в космос стоила 10 000 дол-
ларов. Но вышло так, что у американцев, 
отправлявших на станцию свои приборы, 
был недогруз, они и взяли нашу «посы-
лочку». А потом «Мир» затопили, и наш 
аппарат вместе с ним…

ЗИК: Что Вы можете сказать о со-
временных молодых учёных?

Массарский: До недавнего времени 
мне казалось, что в наше время энтузи-
азма в работе было больше. Но, увидев, 
как загораются глаза студентов, одержи-
мых какой-либо научной идеей, я понял, 
что увлечённости в нынешних молодых 
учёных ничуть не меньше, нужно только 
правильно организовать их работу. Ра-
дует, что и технических возможностей 
стало больше. Много лет назад, констру-
ируя прибор, месяцами сидели за чер-
тёжной доской, теперь на компьютере 
все делается гораздо быстрее. 

ЗИК: Без чего бы Вы не могли жить? 
Понятно, что без семьи, друзей, ра-
боты…

Массарский: И без своих учеников. Я 
у них многому учился и учусь до сих пор.

Почётные доктора Военмеха А.С. Массарский (слева) и Г.М. Гречко

Некоторые роли (коллаж) Киконсъёмка в Тихом океане

С лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алфёровым

Редакция поздравляет А.С. Массарского с юбилеем! Желаем Александру Самойловичу 
крепкого здоровья, успехов в его многогранной деятельности. 

Сегодня мы знакомим читателя с фрагментами интервью, которые в свое время давал 
юбиляр корреспонденту Российской газеты и сотруднику газеты «За инженерные кадры».


