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КАДРЫ
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Ректору Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

К.М. Иванову
Уважаемый Константин Михайлович! Дорогие друзья!
От имени Правительства Санкт-Петербурга и от себя лично по-

звольте поздравить Вас с 20-летием сотрудничества Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова с Университетом губернии Нурдланд (Норвегия).

Считаю, что наличие такого успешного партнёрства безусловно 
способствует укреплению российско-норвежских отношений в 
целом и постоянному поиску оптимальных форм и путей реше-
ния актуальных задач международного сотрудничества Санкт-
Петербурга. Ваше партнёрство — это пример успешного делового 
взаимодействия.

Сегодня перед университетами наших стран стоят во многом 
схожие и очень важные задачи, такие как повышение качества под-
готовки специалистов, внедрение передовых технологий и методик 
обучения, а также приобщение молодёжи к богатейшему культурно-
историческому достоянию народов и стран.

За 20 лет плодотворной работы Вашего университета с норвеж-
скими коллегами пройден большой путь от идеи до разработки 
и реализации совместных научно-образовательных программ. В 
рамках данных учебных программ учащиеся наших стран сегодня 
могут полностью удовлетворить свои потребности в области между-
народного образования от бакалавриата до аспирантуры.

От всей души желаю Вам и всему коллективу Университета до-
брого здоровья, больших профессиональных успехов в реализации 
всех задуманных планов.

Надеюсь, что эффективная международная научно-образовательная 
работа и впредь будет служить «визитной карточкой» Вашего уни-
верситета.

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Россия и НоРвегия – 
Новый этап сотРудНичества 

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» подписан Международный договор 
о сотрудничестве северных стран

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области науки и образования подписали 29 сентября  
в БГТУ «Военмех»  Министерство образования и науки РФ и Совет министров Северных стран, в лице заме-
стителя министра образования РФ Сергея Иванца и министра  науки и образования Норвегии Торы Осланд. 
Договор является продолжением многостороннего взаимодействия, базой которого стал Меморандум  от 25 
августа 1997 года. Впервые столь важный документ подписан в стенах вуза, 20 лет успешно сотрудничаю-
щего с Университетом  Нурдланда (Норвегия) в области бизнес-образования.

«          Этот договор — не итог много-
летнего сотрудничества сторон, 

это начало нового этапа работы. Он 
конкретизирует приоритетные об-
ласти сотрудничества, формирует 
общие цели и формы реализации 
в области образования и науки, — 
сказал после подписания документа 
замминистра Сергей Иванец. — Реа-
лизация учебных программ и про-
ектов будет впредь осуществляться 
с привлечением государственных и 
частных образовательных и научно-
исследовательских организаций».

В свою очередь, министр образо-
вания и науки Тора Осланд отмети-
ла, что  документ станет ещё одним 
средством мотивации для молодёжи 
в стремлении получать достойное 

качественное образование: «Мне 
очень приятно от имени Совета ми-
нистров Северных стран поставить 
свою подпись под этим договором, 
который направлен на развитие 
сотрудничества в области научных 
исследований и образования. Это 
сотрудничество очень активно разви-
вается, и все скандинавские страны 
принимают в нём участие».

После процедуры подписания и 
брифинга для журналистов почётные 
гости от имени  своих стран привет-
ствовали участников открывшейся в 
стенах вуза российско-норвежской 
конференции «Синергия: промыш-
ленность, образование и исследова-
ния. Вызовы и возможности в свете 
20-летнего сотрудничества между 

Россией и Норвегией», посвящённой 
20-летию сотрудничества между 
университетом Нурдланда и Балтий-
ским государственным техническим 
университетом  «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова. 

(Синергия – это возрастание эф-
фективности, взаимовыгода от пар-
тнерства в различных областях в 
результате соединения, интеграции от-
дельных частей в единую систему).   

С приветственным адресом гу-
бернатора Георгия Сергеевича 
Полтавченко к присутствующим 
также обратилась Ирина Ганус, и.о. 
председателя комитета по науке и 
высшей школе правительства Санкт-
Петербурга. Ректор университета БГТУ «Военмех» Константин Иванов (слева) и за-

меститель министра образования РФ Сергей Иванец

Посадка прошла точно в соответствии с запланированным 
графиком, секунда в секунду, несмотря на то, что космо-

навтам пришлось в последние дни перед спуском поволновать-
ся – ведь дата возвращения на Землю была перенесена почти 
на неделю из-за аварии при запуске транспортного грузового 
корабля «Прогресс».

От всей души поздравляем Андрея Борисенко с завершением 
полёта, а если быть более точным, поздравляем его с достиже-
нием высокой цели, к которой воспитанник Юношеского клуба 

космонавтики Ленинградского Дворца пионеров, выпускник 
Военмеха шёл долгие годы. Так держать, Андрей! 

Через несколько дней после посадки в Звездном состоялась 
большая пресс-конференция, на которой на многочисленные 
вопросы журналистов ответили российские участники полёта 
– А. Самокутяев и А.Борисенко. Мы посчитали необходимым 
привести некоторые фрагменты этой большой встречи.

Александр Самокутяев, командир «Союза ТМА-21», отметил, 
что «объёмы станции оказались не такими, как мы ожидали. На 
Земле нет тренажера, который бы полностью воспроизводил 
объём всей МКС. Но, надо отметить, те тренировки, которые 
проводились на борту самолёта-лаборатории, дали нам общее 
представление о невесомости, мы были с ней уже знакомы. А 
на станции, можно сказать, мы в неё влюбились!..»

Командир экспедиции на МКС Андрей Борисенко подчер-
кнул, что, когда произошла неприятная авария с «Прогрессом», 
экономить воду и кислород, как предполагали журналисты, 
членам экспедиции не пришлось: «…для нас это была рас-
чётная нештатная ситуация, и в эмоциональном плане нам 
было, конечно, жаль, что корабль потерян, но никакого бес-

АНДРЕЙ БОРИСЕНКО: 
ПОЛЕТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Экипаж корабля «Союз ТМА-21» («Юрий Гагарин») вернулся на Землю

(Окончание на 3-й стр.)

16 сентября 2011 года экипаж космического 
корабля «Союз ТМА-21» («Юрий Гагарин») 
вернулся на Землю. Тем самым был завершён 
164-суточный космический полёт, в ходе ко-
торого на борту Международной космической 
станции работал экипаж 28-й долговременной 
экспедиции, которую возглавлял выпускник 
Военмеха Андрей Иванович Борисенко.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ректор БГТУ «Военмех» Констан-

тин Михайлович Иванов поблаго-
дарил высоких гостей за внимание. 
В своей речи на юбилейной конфе-
ренции он отметил плодотворность  
многолетнего сотрудничества двух 
университетов, что позволяет дви-
гать науку вперёд, а вузам – повы-
шать свой имидж, призвал собрав-
шихся брать из прошлого позитивные 
уроки, помнить, что университет 
всегда гордился своими выпускни-
ками, которые обладают не только 
отличной инженерной подготовкой, 
но и умениями и навыками управ-
ленческой деятельности, что позво-
ляет им делать успешную карьеру и 
становиться квалифицированными 
специалистами

Ведущие юбилейного меро-
приятия — директор Института 
Международного бизнеса и комму-

никации БГТУ «Военмех» Георгина 
Дмитриевна Невзорова и директор 
Центра делового сотрудничества с 
Северными регионами Универси-
тета Нурдланд Фруде Меллемвик 
— отметили важность совместной 
работы вузов — от определения 
самой возможности создавать со-
вместные научно-образовательные 
программы до тесного сотрудниче-
ства по предоставлению широких 
возможностей учащимся наших 
стран реализовывать свои потреб-
ности в области международного 
образования в рамках учебных 
программ разного уровня, таких 
как бакалаврская программа MBAE, 
по которой выпущено более 1200 
специалистов, работающих в рос-
сийских и совместных компаниях, 
программа МВА для руководителей 
среднего  и высшего  управленче-
ского звена. 

Россия и НоРвегия – Новый этап сотРудНичества 
Г. Д. Невзорова отметила:  «Про-

граммы, о которых мы говорим 
сегодня, это МВА (Master of Bisnes 
Administration) для студентов, МВА 
для взрослых специалистов, инжини-
ринг для студентов и PhD совместно 
с нашей аспирантурой. Сейчас 
открыта новая программа по маги-
стратуре, в которой идёт параллель с 
европейскими университетами. Она 
устроена так, что первый семестр 
группы учатся в своих «родных» 
университетах, на второй семестр 
все участники приезжают к нам, а 
на третий семестр — в Норвегию. 
Четвёртый семестр вновь проходит 
в стенах своего вуза и завершается 
написанием итоговой работы. Эта 
программа называется «Sustainable 
management», что мы переводим 
как «ресурсосберегающий менед-
жмент». При этом учитываются все 
составляющие, начиная от экологии, 
ресурсов, вплоть до человеческих 
ресурсов, энергии и т.п. 

В нашем университете работает 
ещё одна, совершенно уникальная 
программа параллельной подготовки 
кадров PhD в области экономики и 
кандидата наук. В 2004 году, когда 
мы её открывали, это был уникаль-
ный проект в России. Аспирант Во-
енмеха, претендующий на степень 
кандидата наук, ведёт совместную 
научную работу сразу с двумя руко-
водителями: из России и Норвегии. К 
сожалению, пока у нас нет ностри-
фикации этой программы, и кандида-
там приходится делать две защиты. 
Но мы идём к тому, чтобы свести всё 
к одной защите перед комплексной 
международной комиссией. Это 
совмещение — фактическое про-
явление Болонского процесса. Мы 
надеемся, что подписанный Мемо-
рандум о сотрудничестве поможет 
нам в решении этого вопроса.

Молодым людям нужно учиться, 
и инженерное образование сейчас 
очень важно. Но, наряду с ним, 
необходимо и второе образование, 
например, экономическое. Сейчас 
такая эпоха, когда с одним дипло-
мом, даже инженерным, тяжело. 
Мало быть хорошим специалистом, 
нужно ещё уметь встроиться с со-
временную экономическую систе-
му и понимать, чего ты стоишь как 
специалист на рынке труда. Будучи 
представителем академического 
сообщества нашего университета, 
я считаю, что мы предоставляем 
своим студентам очень хорошее 
качество образования».

Директор  программы МВА 
ИМБК БГТУ «Военмех», руководи-
тель отдела международных про-
грамм ИМБК  Марина Михайловна 
Волкова, поздравив собравшихся с 
юбилеем сотрудничества, в свою 
очередь отметила, что диплом 
МВА — «это «высшее образова-
ние» руководителя для бизнеса. 
Знание правил, систем и подходов 
к анализу и развитию бизнеса даёт 
возможность стать полноправным 
участником единой международной 
бизнес-среды. Конечно, надо по-
нимать, что квалификация любого 
специалиста — это всегда перепле-
тение образования и практического 
опыта, и сама система обучения 
по программе МВА позволяет 
эффективно объединить эти со-
ставляющие. Для этого в учебные 
группы подбираются специалисты 
из разных отраслей, чтобы в дис-
куссиях они использовали свои 
практические знания в контексте 
заданной темы. Особенно эффек-
тивно, по мнению большинства 
слушателей, обучение part-time, 
когда занятия ведутся вечерами и 
по выходным без отрыва от работы. 

В таком случае особенно ценно в 
качестве дискуссионных вопро-
сов, тем курсовых и дипломных 
работ брать ситуации из реального 
бизнеса наших учеников. Такой 
порядок чередования опыта и обу-
чения больше всего подходит и для 
бизнес-образования. Не сломать 
стиль и харизму, сложившиеся в 
результате опыта менеджера, а 
развить и совершенствовать в нём 
качества лидера — одна из важней-
ших задач программы».

Выступившие далее участники 
юбилейной конференции обсудили 
также вопросы взаимодействия 
в области образования, науки и 
промышленности, опыт работы с 
будущими выпускниками с точки 
зрения  компании, предлагающей 
профессиональные услуги, пер-
спективы российско-норвежского 
сотрудничества в области освоения 
и развития арктического шельфа, 
новые  задачи, связанные с раз-
витием регионов Крайнего Севера 
двух стран, а также итоги 20-лет-
него партнерства двух ведущих 
университетов.

В работе конференции приняли 
участие: министр муниципального 
и регионального развития Норве-
гии Лив Сигне Новошете, глава 
губернии Нурдланд Од Эриксен, 
председатель комиссии по образо-
ванию и культуре Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Кон-
стантин Сухенко, вице-губернатор 
Правительства Ленинградской об-
ласти Александр Худилайнен, рек-
тор Университета Нурдланда Пол 
Педерсен, а также  бизнесмены, 
учёные, преподаватели, аспиран-
ты и студенты России, Норвегии, 
Швеции.

Ирина НАТырОВА, 
Елена ЗАГАльСКАя

Заместитель министра образования РФ Сергей Иванец и министр науки 
и образования Норвегии Тора Осланд

И состав участников конференции 
был достаточно привычным: 

представители научных и высших 
учебных заведений нашего города, 
гости из различных регионов нашей 
страны, представители промыш-
ленных предприятий и силовых 
структур. Как обычно, конференция 
прошла достаточно успешно, с инте-
ресом были заслушаны доклады и на 
пленарном заседании, и секционные 
выступления. Уже подготовлен и 
ждёт своего издания сборник статей, 
отражающих и выступления до-
кладчиков, которые смогли принять 
личное участие в конференции, и 
представляющих работы участников 
заочных, которые по разным при-
чинам до Военмеха не добрались 
(страна у нас большая). 

Можно говорить об определённой 
преемственности тематики сообще-
ний и докладов, представляемых на 
конференциях. Так, в 2009 году, 
на заседаниях второй конферен-
ции представители Военмеха И.А. 

Новикова, О.Г. Агошкова и М.М. 
Иванченко сделали доклад «Принци-
пы реализации антитепловизионной 
защиты», посвящённый методам и 
реализующим эти методы устрой-
ствам защиты личного состава от 
возможности обнаружения в тепло-
вом диапазоне. Год спустя доклад 
тех же авторов (в соавторстве с А.Н. 
Яковенко) продолжал и развивал 
тему сообщения, сделанного год 
назад. И на четвёртой конференции 
исследователи посчитали нужным 
представить результаты, полученные 
ими за последний год и связанные с 
критериальной оценкой антитепло-
визионных покрытий.

Но в этом году у конференции были 
свои особенности, которые позволяют 
говорить не просто об устоявшейся 
традиции, но и об определённом раз-
витии и движении вперед.

Во-первых, это — основная тема 
конференции, которую оргкомитет 
кратко сформулировал как «Кон-
цепция национальной безопасности 

России в Арктике». Правовые и юри-
дические вопросы этой темы были 
подробнейшим образом раскрыты в 
большом докладе, который на пленар-
ном заседании сделал доктор юриди-
ческих наук профессор Б.А. Смыслов. 
Технические аспекты этой темы были 
затронуты и в ряде выступлений на 
секционных заседаниях. Упомянем до-
клад «Возможные области применения  
экранопланов в условиях Крайнего 
Севера и Арктики» С.М. Гагина и Т.И. 
Сайфулина (ЦНИИ им. А.Н. Крылова), 
и сообщение выпускников нашего 
университета Ю.И. Шейко и Д.С. 
Чирикова «Опыт применения сверх-
легких ЛА для получения фотографий 
с высоким разрешением».

Во-вторых, семидесятилетие соз-
дания первых подразделений специ-
ального назначения отечественного 
Военно-Морского флота, юбилей, 
который также был предложен оргко-
митетом в качестве одной из тем кон-
ференции. Первому подразделению 
водолазов-разведчиков, созданному 
осенью 1941 года в осаждённом Ле-
нинграде, был посвящён совместный 
доклад историка ВМФ капитана I 
ранга Ю.И. Колесникова и началь-
ника СКБ Военмеха С.А. Чирикова, 
прочитанный на пленарном засе-
дании. Аплодисментами встретили 
участники конференции выступление 
капитана I ранга В.С. Сластёна, 
Героя России, удостоенного этого 
высокого звания за участие в много-
численных научных экспериментах 
по изучению возможности работы 
человека под водой и отработке 
технических средств обеспечения 
работы водолазов-разведчиков. Тема 
технического обеспечения подво-
дных работ нашла своё отражение и 
в докладе представителей 40-го Гос-
НИИ МО А.В. Овчинникова и А.Ю. 
Саломатова, который был посвящён 
созданию станций гидроакустиче-
ской связи и пеленгования. 

Наконец, третья особенность 
прошедшей конференции – широкое 
привлечение к её работе студентов 
Военмеха и молодых учёных и ин-
женеров. Начиная с первой НПК, 
проведённой в 2008 году, молодёжь 

достаточно активно участвовала в 
заседаниях – и как слушатели, и как 
выступающие, но в этом году едва 
ли не половина секционных докла-
дов была подготовлена молодыми 
(и самостоятельно, и в соавторстве 
с более опытными старшими това-
рищами). Открывая конференцию, 
ректор университета профессор К.М. 
Иванов подчеркнул, что привлечение 
молодежи – и студентов, и инжене-
ров – к научной работе и к участию в 
публичных научных мероприятиях яв-
ляется принципиальной позицией Во-
енмеха. О том же говорил и первый 
проректор – проректор по научной и 
инновационной деятельности профес-
сор Ю.В. Загашвили, рассказавший о 
перспективах развития научных ис-
следований в Военмехе, в том числе 
и по тематике конференции. 

В рамках конференции была раз-
вернута очень интересная и предста-
вительная выставка книг, журналов, 
фотографий и рисунков, посвящённых 
70-летию отечественного спецназа 
ВМФ. В экспозиции – материалы из 
фундаментальной библиотеки БГТУ, 
а также из личной коллекции С.А. 
Чирикова, в том числе выполненные 
им цветные иллюстрации к моногра-
фии «Подводные средства движения. 
История. Конструкции. Методы про-
ектирования» (авторы – К.А. Афана-
сьев, М.Н. Охочинский, С.А. Чириков), 
увидевшей свет в серии «Библиотека 
журнала «Военмех. Вестник БГТУ». 

Нет сомнений, что и через год в 
БГТУ «Военмех» пройдет очередная, 
пятая конференция «Инновационные 

КоНФеРеНЦия по теХНичесКиМ сРедстваМ спеЦиаЛЬНого НаЗНачеНия
В Военмехе 13 октября прошла очередная, уже четвёртая, 

научно-практическая конференция «Инновационные технологии 
и технические средства специального назначения». Научное 
мероприятие, ставшее традиционным для нашего университета, 
с вполне традиционной тематикой – современные технические 
средства, предназначенные для обеспечения безопасности в 
самом широком смысле этого слова, современные методы их 
создания, технологические приёмы подготовки необходимой 
информации и проектирования подобных устройств и систем. 

технологии и технические средства 
специального назначения» – скром-
ный, но все-таки юбилей. И также 
не подлежит сомнению, что оргко-
митет, в этом году расширенный 
за счёт привлечения специалистов 
в области международного права, 
постарается, чтобы конференция 
прошла не менее успешно, чем все 
предыдущие, позволившие выделить 
приоритетные – с учётом мнения 
представителей силовых структур 
– задачи создания перспективного 
снаряжения и технических средств 
специального назначения.  

Сергей ИВАНОВ,
Фото Ольги АрИПОВОй 

Доктор технических наук В.Ф. За-
харенков (БГТУ «ВОЕНМЕХ»)
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ВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

покойства по этому поводу мы не ис-
пытывали». А на вопрос о последнем 
визите американского «Шаттла», 
который пришёлся на эту экспеди-
цию, заметил: «Безусловно, было 
грустно из-за того, что закрывается 
грандиознейшая программа «Спейс 
шаттл». Её закрытие напомнило те 
ощущения, которые мне пришлось 
испытывать, когда затапливали 
станцию «Мир» – тогда тоже было 
очень грустно. Мы надеемся, что в 
мировой космонавтике это не по-
следняя масштабная программа и 
что последующие программы будут 
не менее выдающимися».

Принимавший участите в пресс-
конференции начальник Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. 
Гагарина Сергей Крикалёв (навер-
ное, не надо напоминать – тоже 
военмеховец), добавил: «Программа 
полёта формируется таким образом, 
что один непришедший корабль, 
будь то «Шаттл», грузовой корабль 
«Прогресс», ATV или корабль дру-
гой программы, не влияет на за-
пасы пищи и воды на станции. Они 
формируются так, чтобы экипажу 
не пришлось экономить. Жизненно 
важные ресурсы, такие как кисло-
род, системы удаления углекислого 
газа, вода, пища, есть на станции 
с запасом». И прояснил ситуацию 
с научной программой полёта, не-
сколько пострадавшей из-за аварии 
«Прогресса»: «Часть экспериментов 
«ушла» из-за грузовика, и какое-то 
оборудование необходимо будет до-
ставить следующим кораблём». 

Андрей Борисенко вспомнил об 
экспериментах на орбите, в которых 

ему довелось принимать участие: 
«хотелось бы выделить эксперимент 
«Кулоновский кристалл», связанный 
с фундаментальной наукой. Ещё для 
меня необыкновенно зрелищным 
стал эксперимент «Оранжерея». 
Мы увидели, как пшеница вырастает 
за более короткий срок, нежели на 
Земле. И ещё мне хотелось бы доба-
вить, что станция является сложным 
техническим объектом. Все здесь 
присутствующие ездят на своих 
машинах и прекрасно знают, что 
всегда есть то, что нужно исправить, 
улучшить и отремонтировать. Так же 
и на станции: есть очёнь много дел, 
которые не являются срочными и 
откладываются. Когда у космонавтов 
появляется свободное время, они всё 
равно продолжают работать». 

В заключение журналисты поинте-
ресовались ощущениями космонав-
тов после возвращения на Землю. На 
это Александр Самокутяев ответил: 
«С помощью спасателей я первым 
покинул спускаемый аппарат. Я по-
чувствовал потерю работоспособно-
сти, и для меня это было неожидан-
ным. Мне казалось, что я могу сам 
выбраться из капсулы. Я чувствовал 
тяжесть в руках, неподвижность ног 
и общий дискомфорт. Но через неко-
торое время уже можно было делать 
первые шаги с подстраховкой».

Андрей Борисенко его поддержал: 
«Перед спуском я думал, что первые 
шаги на Земле с физической точки 
зрения будет сделать тяжело. Лично 
для меня это оказалось несложно, но 
вот с координацией действительно 
были проблемы. Хочешь повернуть, 
а вместо этого – идёшь вперёд. 
Незадолго до пресс-конференции 

мы с Сашей как раз обсуждали, что 
легче – выводиться на орбиту или 
спускаться. Так вот, спускаться 
оказалось для нас тяжелее». 

…А в петербургской газете «Сме-
на» вскоре после завершения полёта 
появилось большое, на разворот, 
интервью А. Борисенко. Ответ кос-
монавта на вопрос о судьбе россий-
ской космонавтики стоит того, чтобы 
привести его почти полностью: 
«Конечно, деньги нужно вкладывать 
в отрасль, но сами по себе они не 
могут мгновенно принести резуль-
тат… Вложенные деньги дадут отсро-
ченный эффект. С одной стороны, их 
сейчас нельзя не вкладывать, потому 
что иначе мы рискуем вообще поте-
рять космическую промышленность! 
Но, с другой стороны, нужно время, 
чтобы восстановить утерянные тех-
нологические цепочки. Некоторые 
из них уже восстановлены, но с ис-
пользованием методов и решений, 
которые до конца не отработаны. 
Приходится отрабатывать опытным 
путём. А опытный путь в космонав-
тике – дело рискованное. К сожале-
нию, другого варианта нет. Думаю, 
что в ряде ситуаций мы вынуждены 
повторно проходить путь, который 
прошли в 50 – 60-х годах, когда 
создавалась техника, используемая 
в космонавтике сейчас. Но я уверен: 
если правительство в дальнейшем 
будет хорошо финансировать кос-
мическую отрасль, уделять внима-
ние подготовке кадров, если у нас 
будет стабильность в стране, то всё 
восстановится. Это закон развития 
технологии. Нужны деньги, время и 
квалифицированные люди».

Соб. инф.

Информационное агентство «Северная Звезда», газета «Санкт-Петербургский вестник высшей шко-
лы» и Международный общественный Фонд культуры и образования (г.Санкт-Петербург) совместно 
с БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 12 октября провели круглый стол на тему: «КАЧЕСТВЕННАя 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАлИСТОВ — ГАрАНТИя НАЦИОНАльНОй БЕЗОПАСНОСТИ СТрАНы»

Круглый стол был организован с целью привлечения внимания государства и общества к проблеме 
качества образования в учебных заведениях страны и взаимодействию высших учебных заведений 

и средних специальных учебных заведений с предприятиями. В ходе проведения круглого стола были 
заслушаны разные компетентные мнения по данной проблематике.

На сегодняшний день темы национальной безопасности страны и образования становятся всё более 
актуальными. Указом Президента № 537 от 12 мая 2009 года была утверждена «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». Согласно стратегии, национальная безопасность 
страны включает в себя политическую, экономическую, социальную, информационную и военную состав-
ляющие. Национальная безопасность РФ прежде всего зависит от высокой квалификации специалистов. 
Какой уровень подготовки будущих специалистов обеспечивают учебные заведения страны и смогут ли под-
готовленные ими специалисты обеспечить на должном уровне национальную безопасность государству?

На эти и другие актуальные вопросы пытались дать ответ ведущие учёные вузов города, представи-
тели ведущих предприятий и общественных организаций, руководители средних и средних специальных 
учебных заведений. Подробный отчёт о работе круглого стола читайте в следующем номере.

НАШ АНОНС

АНДРЕЙ БОРИСЕНКО: 
ПОЛЕТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3 октября обучающиеся на военной кафедре студентки А. Волкова, С. 
Куликовская и Е. Шальнова были приведены к Военной присяге.

Фото Игоря АВГУля

- Это Георгий Васильев Ишмериев из Софии – прозвучал в телефонной 
трубке уверенный голос. – Окончил кафедру знаменитого артиллериста 
Иванова в 1957 году. В понедельник буду в Санкт-Петербурге...

Георгий Васильев был в университете уже с утра. С новеньким комму-
никатором в руках, он сделал памятные снимки для себя и однокашников, 
получивших в советское время образование в Военмехе. Это был первый 
выпуск болгар. Их здесь хорошо помнят и вспоминают. Георгий с удоволь-
ствием перелистал постеры с фотографиями в исторической части музея, где 
увидел знакомые молодые лица, получил в дар книги и интернет-контакты 
от Ассоциации выпускников и вместе с деканом факультета «Е» Олегом 
Григорьевичем Агошковым отправился затем на родную кафедру. 

Такой гость, как Георгий Ишмериев, Военмеху вдвойне приятен. Во-первых, 
остался верным полученной профессии и достиг в ней высот. А во-вторых, ма-
стерски говорит по-русски. Шутит: «Я разговариваю, когда жена дает слово…». 
Супругу Георгий Ишмериев выбрал из Тулы — города оружейников. 

Фото и текст Татьяны ДЕМЕНТьЕВОй 

1-4 октября 2011 г. в Казанском государственном университете культуры 
и искусств состоялась Международная научная конференция «Евразийство 
Л.Н.Гумилёва и мир народов Евразии: история, современность, перспектива». 
Организаторами конференции, которая проводилась в рамках программы ООН 
«Вклад научных сообществ», выступили министерства культуры Российской Фе-
дерации и Республики Татарстан, Татарская национально-культурная автономия 
Санкт-Петербурга и Российское культурологическое общество. Открытие конфе-
ренции предваряло возложение цветов к памятнику Льва Николаевича Гумилёва, 
установленному в начале Санкт-Петербургской улицы в центре Казани, что было 
приурочено к 99-летию со дня рождения выдающегося учёного – историка, гео-
графа, этнографа. Участники делегации из Санкт-Петербурга, представлявшие 
ряд вузов и мемориальный музей-квартиру Л.Н.Гумилёва (А.В. Бондарев, И.Ф. 
Кефели, М.Г. Козырева, Л.К. Круглова и др.), помимо выступлений на конферен-
ции, приняли участие в творческой встрече с жителями г. Елабуги и со студентами 
Казанского государственного университета культуры и искусств. 

Эта конференция положила начало серии мероприятий в канун праздно-
вания 100-летия со дня рождения Л.Н.Гумилёва, которые будут проводиться 
в России и других странах мира под эгидой ЮНЕСКО.

Игорь КЕФЕлИ, профессор, зав. кафедрой культурологии и глобалистики



№ № 6 (22567) октябрь 2011 г. 4
НАВСТРЕЧУ 80-летию
ВОЕНМЕХА Военмеховцы в Коврове 1932-2006 гг.

С самого начала создания в 1932 году ленинградского военно-механического института, ныне Балтийского государствен-
ного технического университета  «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, и по настоящее время между предприятиями г. Коврова и 
Военмехом действуют самые тесные контакты в различных сферах деятельности. Более 360 выпускников Военмеха были  
направлены для работы на предприятия Коврова. И они стали подлинной технической элитой города. Достаточно сказать, 
что 12 из них стали директорами предприятий, 5 защитили докторские диссертации,  свыше 20 выпускников защитили 
кандидатские диссертации и подавляющее большинство выпускников стали видными конструкторами, изобретателями, ор-
ганизаторами производства.

Среди выпускников Военмеха, работавших и работающих в Коврове: 2 - героя Социалистического Труда, 1 - лауреат 
ленинской премии, 13 - лауреатов Государственной премии СССр, 3 - лауреата премии Правительства, 4 - Заслуженных 
изобретателя рФ, 3 - Заслуженных машиностроителя рФ, 3 - Заслуженных конструктора рФ, 1 - Заслуженный экономист 
рФ. Большое число выпускников награждены орденами и медалями. Военмех считает город Ковров одной из основных 
своих технических баз для прохождения студентами производственной практики и выполнения дипломных проектов. Пред-
приятия г. Коврова постоянно выступают в качестве базовых при оценке уровня докторских и кандидатских диссертаций, 
защищаемых в учёных советах Военмеха, проводят совместно с Военмехом высокого уровня научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

Об этих людях, выпускниках Военмеха, живущих в Коврове, их делах, достижениях, написана книга «Военмеховцы в Коврове 
1932-2006 гг.», под  редакцией главного конструктора направления ФГУП «ВНИИ «Сигнал», выпускника Военмеха 1957 г. д.т.н., 
профессора Б.В. Новосёлова, главы из которой представляем нашим читателям. В книге нашлось много добрых слов и о препо-
давателях Военмеха. Думаем, что данная публикация вызовет интерес не только у наших выпускников, но и у преподавателей 
и студентов, так как судьба выпускников - это история Военмеха, знакомясь с которой можно формировать своё будущее.

ДА, БылИ лЮДИ...
В этом очерке будем вести разговор о неоднократно бы-

вавшем в Коврове выдающемся государственном и военном 
деятеле советского времени Дмитрии Фёдоровиче Устинове, 
вклад которого в укрепление военной мощи советского госу-
дарства, даже очень стараясь, трудно переоценить.

Д.Ф. Устинов, В.В. Бахирев, В.Л. Говоров на ЗиДе

Ещё будучи студентом ЛВМИ в 1951-1957 гг., я с вос-
хищением и гордостью рассматривал в фойе актового зала 
планшеты с фотографиями выдающихся выпускников инсти-
тута. Среди них был Дмитрий Фёдорович, бывший в то время 
министром оборонной промышленности. А позднее, уже в 
1984 г., ЛВМИ присовокупил к своему названию и имя Д.Ф. 
Устинова. К сожалению, «перестройка и демократизация» уни-
чтожили сочетание ЛВМИ, а с этим и душу института, превратив 
его в Балтийский государственный технический университет, 
правда, пока ещё имени Д.Ф. Устинова.

В 1967 г. я приехал в Ковров, во ВНИИ «Сигнал» (тогда 
ещё п/я 40), во главе которого стоял Г.А. Хохлов, он часто 
нам, молодым инженерам, рассказывал о его встречах с ми-
нистром Устиновым, о том, как тот, в отличие от современных 
министров, любил бывать на предприятиях, наводя страх на 
нерадивых руководителей своими требованиями по чистоте, 
порядку, дисциплине.

Живя в Коврове, я трижды голосовал за Д.Ф. Устинова — 
кандидата в депутаты Верховного Совета. Бывал на встречах 
с ним. Пусть поверит мне читатель, но я на них шёл не под-
невольно, а как на праздник. Его выступления зал всегда ждал 
и слушал, затаив дыхание. Это и понятно: перед аудиторией 
выступал крупный государственный деятель, и говорил он не 
«вообще», а о конкретных делах и нуждах ковровчан.

Один раз мне даже доверили быть выдвигающим его в кан-
дидаты от имени ряда предприятий.

Будучи депутатом от ковровчан, он много сделал для города 
и района. Достаточно вспомнить о том, что троллейбусные 
линии в городе, медсанчасть завода им. Дегтярёва, очистные 
сооружения, дворцы культуры «Современник», «Родина» 
пришли в нашу жизнь при его личном участии. Дважды мне 
посчастливилось встречаться и беседовать с Дмитрием Фёдоро-
вичем, как говорят, «с глазу на глаз», при его посещении ВНИИ 
«Сигнал». Внешне это был обычный человек, располагающий к 
беседе с ним. В нём не было ни капли высокомерия. Поражало 
лишь очень морщинистое, с излишней желтизной лицо. Он 
много курил, буквально одну папиросу за другой.

На одной из встреч я докладывал о разработке систем управ-
ления оптическими станциями обнаружения и сопровождения 
космических объектов. И до сих пор удивляюсь тому, как он 
мог «с ходу» схватить суть докладываемого материала. Ему 

легко было высказывать какие-то просьбы. И уж если они им 
принимались, то безусловно выполнялись. Эта черта отличает 
его от большинства сегодняшних руководителей, которые могут 
много обещать и не выполнять.

И, наконец, мне пришлось несколько раз встречаться с его 
сыном Николаем Дмитриевичем Устиновым в бытность того 
генеральным конструктором ЦКБ «Астрофизика», быстро 
сделавшим карьеру в семидесятые годы. Обратите внимание, 
что, родившись в 1931 г., он стал членом КПСС лишь в 1968 
г. В тридцать с лишним он становится генеральным конструк-
тором, в 1975 г. получает Государственную премию; в 1980 
становится Героем Социалистического Труда и генералом, в 
1981 — членом-корреспондентом АН СССР. Конечно же, без 
имени отца это былo бы невозможно. Но здесь скорее нужно 
говорить о тех «прихлебателях», которые окружали отца.

Сам же Дмитрий Фёдорович очень строго относился к вос-
питанию сына. На Пермском машиностроительном заводе им. 
В.И. Ленина мне рассказывали, что Коля Устинов рос сложным 
мальчиком. Этому способствовали имя отца и Москва. Так 
вот, Д.Ф. Устинов отправил его из Москвы на учёбу в Пермь. И 
только получив образование, Н.Д. Устинов вернулся в Москву. 
Это говорит о высокой нравственности Дмитрия Фёдоровича, 
не в пример, опять же, многим и многим высокопоставленным 
руководителям.

В 1988 г. в военном издательстве в серии «Военные мемуа-
ры» вышла книга Д.Ф. Устинова «Во имя победы», в которой он 
рассказывает о своей жизни, о работе наркомата вооружения 
под его руководством в годы войны и послевоенные годы. А 
заканчивает он эту книгу словами: «И ныне оружие, которым 
оснащает советские Вооруженные Силы наша промышлен-
ность, служит обеспечению надёжной защиты завоеваний со-
циализма, предотвращению войн, служит миру». Нет, Дмитрий 
Федорович, к великому сожалению, то, что создавалось и 
укреплялось под твоим руководством, — сегодня всё находится 
на грани полного уничтожения.

ПЕрВыЕ ВОЕНМЕХОВЦы 
НА ЗЕМлЕ КОВрОВСКОй

Не вдаваясь в подробную историю создания Ленинградского 
военно-механического института им. маршала Д. Ф. Устинова, 
а ныне Балтийского государственного технического универси-
тета «Военмех», лишь отметим, что 26 февраля 1932 г. был 
издан приказ за № 100 по Народному Комиссариату тяжёлой 
промышленности (НКТП) СССР за подписью С. Орджоникидзе, 
в котором, в частности, говорилось:

«§ 1. В целях концентрации подготовки инженерно-
технических кадров для военной промышленности организовать 
на базе Ленинградского Учебно-Механического комбината 
Орудийно-Арсенального объединения специальный Военно-
механический институт, влив в него Военно-механическое 
отделение Ленинградского машиностроительного института, 
первый и второй курсы Военно-промышленного отделения 
артфака Военно-технической академии».

Военмех первоначально был сформирован в составе двух 
факультетов — артиллерийского и боеприпасов. Но уже осенью 
1933-го был сформирован и стал действовать третий факуль-
тет — морского оружия.

Первые наборы в Военмех были закрытыми. Они проводи-
лись, с одной стороны, на основе разнарядок НКТП СССР по 
оборонным заводам и с другой — на основе централизованного 
перевода путём отбора студентов из других вузов, преимуще-
ственно московских и ленинградских.

С первого же года создания Военмеха Ковровский ИНЗ №2 (ныне 
ОАО «ЗиД»), а позднее и все оборонные предприятия установят 
с ним прочные деловые отношения. Уже сегодня определены фа-
милии свыше 330 выпускников Военмеха, 
оставивших свой след в Коврове. Конечно, 
их было больше, и поиск продолжается.

Но сейчас мы попытаемся рассказать 
о военмеховцах выпусков 1931-1939 
годов, т.е. довоенного времени. Опять 
же пока были известны лишь фамилии 
14 таких выпускников: Сергей Сергеевич 
Брынцев (выпускник 1931 г.), Николай 
Андреевич Бугров (1935 г.), Иван Леон-
тьевич Быков (1938 г.), Семён Борисович 
Гутман (1939 г.), Александр Александро-
вич Дементьев (1936 г.), Александр Сергеевич Кладов (1931 г.), 
Николай Васильевич Кочерыгин (1934 г.), Сергей Михайлович 
Крекин (1936 г.), Константин Михайлович Кустов  (1938 г.), Ку-
стова (1938 г.), Иван Сидорович Лещинский (1932 г.), Сафьянов 
(1934 г.), Григорий Антонович Хохлов (1932 г.), Александр 
Иванович Шилин (1937 г.).

Пути, приведшие этих выпускников в 
Ковров, в основном на ЗиД, были далеко 
не одинаковы. Н. А. Бугров, И. Л. Быков, 
С. Б. Гутман, А. И. Шилин, К. М. Кустов 
направлялись с ЗиДа целенаправленно 
на учёбу в Военмех. После окончания 
его вернулись на родной завод, а К. М. 
Кустов привёз с собой ещё и жену — во-
енмеховку.

С. М. Крекин, А. С. Кладов, И. С. Ле-
щинский, С. С. Брынцев, А. А. Дементьев, 
Н. В. Кочерыгин, Сафьянов в Военмех попали частью перево-
дом из вузов и предприятий, а частью других городов страны, 
но распределены были в Ковров, на ЗиД.

Г. А. Хохлов после окончания Военмеха работал в Ленин-
граде, Сталинграде, Красноярске, Подольске и только в 1946 
г. стал сначала директором КЭМЗа, а в 1955 г. - директором 
филиала ЦНИИ-173 (г. Москва), ставшего значительно позд-
нее ФГУП «ВНИИ «Сигнал». О директорах предприятий Н. В. 
Кочерыгине и Г. А. Хохлове уже неоднократно писали газеты 
«Знамя труда» и «Дегтярёвец». О конструкторах и производ-
ственниках ЗиДа Крекине, Кладове, Лещинском, Брынцеве, 
Дементьеве, Бугрове, Гутмане, Шилине интересная информа-
ция дана в книге О. С. Русакова «Ковровские оружейники». О 
Быкове опубликована статья Б. В. Новосёлова в газете «Знамя 
труда». О Кустове - хорошая информация в книге И. А. и В. В. 
Кирсановых «Кузница технических кадров».

Получив образование оружейников, первые выпускники 
Военмеха сыграли солидную роль в проектировании и произ-
водстве стрелкового оружия в Коврове.

 С. М. Крекин на конструкторской рабо-
те на ЗиДе проработал до ухода на пенсию 
в 1961 г. Несмотря на то, что многие 
годы Сергей Михайлович был инвалидом 
(у него не было обеих ног), он принимал 
самое активное участие в создании более 
10 проектов новых образцов оружия — от 
пистолета до 14,5 мм многоствольного 
пулемёта и 23 мм двуствольной универ-
сальной пушки. Большой вклад он внёс и 
в создание противотанкового ружья В. А. 
Дегтярёва. Вклад его в развитие оружей-
ного дела ещё далеко не описан.

А. С. Кладов непосредственно разработал барабанный 
магазин на 30 патронов для пулемёта ДК, вёл отработку пу-
лемёта А-12,7. Занимал должности главного инженера КБ, 
заместителя главного конструктора завода (сначала ЗиДа, 
затем КМЗ). Многие работники ЗиДа, КМЗ, КБА считают его 
своим учителем.

И. С. Лещинский разработал башенную установку для спа-
ренных пулемётов ДШКМ, несколько тумбовых, стоечных и 
других станков и установок для пулемётов ДШК и КПВ. Участ-
ник создания ковровского бронепоезда в 1941 году и пушки 
для ЗСУ-23, лауреат Государственной премии.

К. М. Кустов с 1932 по 1938 г. работает конструктором ЦКБ-2 
на ЗиДе. В годы войны работал начальником КБ и заместителем 
главного конструктора завода. С 1945 по 1968 г. работает на раз-
личных преподавательских и руководящих должностях в КЭМТ.

А. А. Дементьев в коллективе создателей противотанкового 
ружья ПТРД являлся автором одного из вариантов 7,62 мм 
автомата под патрон образца 1943 г.

Н. А. Бугров с 1935 по 1937 гг. ра-
ботает на ЗиДе инженером, начальником 
отделения, зам. начальника цеха, началь-
ником цеха. С октября 1939-го Бугров 
— главный конструктор, а с октября 
1940-го — главный инженер ПКБ-2. При 
реорганизации КБ-2 в ОКБ-2 в июне 1948 
г. Бугров становится зам. начальника и 
главного конструктора. 9 ноября 1950 г. 
утверждается в должности начальника и 
главного конструктора ОКБ-2. Лауреат 
Государственной премии СССР.

С. Б. Гутман был одним из начальников цехов знаменитого 
«комсомольского» корпуса, в котором изготавливались детали 
пулемёта Горюнова.

О Сафьянове пока известно мало. Дипломный прект он 
выполнял на ЗиДе в 1943 г., посвящён проекту цеха по 
производству МПД. После его защиты назначен инженером-
конструктором в цех «В». (Данные о Сафьянове взяты из газеты 
«Дегтярёвец» за 16.04.2003).

А. И. Шилин с апреля 1941 г. руководил специализированным 
ОГК по производству пулемётов ДП и ДТ. Является автором 
первой модернизации пулемёта ДП, отработал пулемёт ДПМ 
с утяжелённым стволом и новой конструкцией газовых путей, 
спроектировал пулемёт газоотводного типа, имевший массу (без 
коробки лент) 5,4 кг и запирание поворотом затвора.

Автор этой статьи не претендует на полноту оценки вклада 
первых военмеховцев в разработку и производство оружия. 
Краткие данные, приведённые им, взяты в основном из книги О. 
С. Русакова и пока не опубликованных воспоминаний Михаила 
Ивановича Черногубова.

Но даже из краткого рассмотрения судьбы первых выпуск-
ников Военмеха, связавших в основном творческую жизнь с 
ЗиДом, можно сделать определенные выводы.

Во-первых, творческая работа их осталась в тени В. А. 
Дегтярёва, хотя они были соавторами большинства его раз-
работок. Ни на одной юбилейной конференции, посвященной 
В. А. Дегтярёву, их имена практически не назывались.

Во-вторых, судьба многих первых выпускников ещё не 
установлена.

Борис НОВОСЁлОВ

С.С. Брынцев

И.Л. Быков

С.М. Крекин

Н.А. Бугров

(Продолжение следует)

Д.Ф. Устинова приветствуют дети
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сти Императора Петра Великого: в 
1916 г. введена в строй четырёхору-
дийная батарея на острове Эре, а в 
1917 г. – четырёхорудийные бата-
реи на островах Эзель и Даго.

Изготовление 12-дюймовых двух-
орудийных башенных установок на-
чалось в 1913 г. на Металлическом 
заводе в Санкт-Петербурге. К весне 
1913 г. в боевой готовности была 
двухбашенная батарея в форте Ми-
хайловский (полуостров Чупрова), 
а к лету 1913 г. вступила в строй 
двухбашенная батарея в форте Геор-
гиевский (м. Путятина) Морской кре-
пости Владивосток. По две установки 
получили на вооружение форты Ино 
и Красная Горка. В июле 1915 г. 
были испытаны стрельбой обе башни 
форта Красная Горка, а к началу 
1916 г. вступили в строй и башенные 
установки форта Ино. В сентябре 
1916 г. были введены в строй две 
установки на острове Нарген, а в 
октябре 1917 г. — две установки на 
острове Вульф Морской крепости 
Императора Петра Великого. Строи-
тельство двух батарей на подступах 
к Севастополю, начатое в 1912 г., 
в 1917 г. было приостановлено и 
возобновилось лишь в 1923 г. Бе-
реговые батареи №№ 35 и 30 под 
Севастополем были введены в строй 
в 1928 и 1934 гг. соответственно. 
Каждая батарея была вооружена 
двумя 305-мм двухорудийными 
башенными установками МБ-2-12. 
Наибольшая дальность стрельбы 
установок МБ-2-12 дальнобойным 
снарядом массой 314 кг составляла 
41,9 км. Объём выполненных бетон-
ных работ на каждой из батарей при-
близительно равнялся объёму работ 
при строительстве Днепрогэса. По 
боевому расписанию сил и средств 
Черноморского Флота полное на-
звание этих батарей — морские бе-
реговые артиллерийские башенные 
стационарные батареи.

К началу Великой Отечественной 
войны в СССР находились на воору-
жении созданные до революции даль-
нобойные 305-мм береговые артил-
лерийские стационарные установки. 
Они входили в состав башенных и 
открытых батарей форта Красная 
Горка, башенных батарей №№ 30 
и 35 на подступах к Севастополю и 
башенной батареи № 374 на острове 
Вульф. Батареи форта Красная Гор-
ка вели исключительно эффектив-
ный огонь по врагу в 1941-1944 гг., 
защищая Ленинград. Батареи №№ 
30 и 35 сыграли значительную роль 
в 250-дневной обороне Севастополя 
1941–1942 гг. Они явились основой 
артиллерийской мощи защитников 
города и громили противника до по-
следнего снаряда. Батарея № 374 
была взорвана личным составом по-
сле захвата фашистами Таллина. 

Советские  конструк торы -
артиллеристы явились достойными 
продолжателями славных традиций 
российских оружейников по соз-
данию береговых артиллерийских 
установок. Созданные в 1930-х 
гг. первые советские тяжёлые ста-
ционарные береговые артиллерий-
ские установки воплощали в себе 
новейшие достижения в области 
артиллерийской науки и техники. 
Среди новинок артиллерийской 
техники была и береговая установка 
– трёхорудийная 305-мм башенная 
установка МБ-3-12. Две установки 
МБ-3-12 поступили в 1934 г. на 
вооружение в составе береговой 
батареи № 981.

С освоением промышленностью 
выпуска 180-мм орудий Б-1-П 
появилась возможность значитель-
но усилить оборону стратегически 
важных пунктов побережья страны. 

А.А. Флоренский
Фото из архива л.А. Флоренского

(Продолжение. Начало в №5)

Дальнобойные 180-мм и 305-мм 
морские артиллерийские 
стационарные установки 

в составе береговой обороны
Для России, берега которой омы-

вают двенадцать морей трёх океа-
нов, оборона побережья в его узло-
вых пунктах всегда имела огромное 
значение. С развитием нарезной 
артиллерии в России в середине XIX 
века появились мощные береговые 
пушки для морских крепостей, ко-
торые могли на дальних подступах 
уничтожать вражеские корабли. В 
сущности, по тем временам это 
было оружие стратегического значе-
ния. К береговым пушкам относится, 
например, 11-дюймовая пушка обр. 
1867 г., позволявшая с дистанции 
1000 м пробивать бортовую броню 
толщиной 300 мм.

Революционные свершения в 
отечественной артиллерийской 
науке и технике, произошедшие 
во второй половине XIX века, и 
особенно применение «упругого» 
лафета и бездымного пороха, от-
крыли возможности для создания 
мощных дальнобойных орудий. В 
начале XX столетия эти орудия 
были приняты в первую очередь на 
вооружение линейных кораблей и 
береговых артиллерийских батарей с 
фортификационными сооружениями 
— «сухопутных линкоров». В состав 
береговых батарей, оснащавшихся 
мощными железобетонными укре-
плениями и сложными подземными 
инженерными сооружениями, входи-
ли от двух до четырёх артиллерий-
ских установок.

Яркую страницу в развитии мощ-
ной отечественной артиллерии за-
нимают 12-дюймовые береговые 
стационарные установки, как откры-
тые, так и башенные. Их появлению 
предшествовала 12-дюймовая пушка 
со стволом длиной 52 калибра, 
спроектированная в 1907 г. для 
корабельных артиллерийских уста-
новок линкоров типа «Севастополь». 
О масштабности работ по созданию 
мощных корабельных установок сви-
детельствует тот факт, что по заказу 
Морского ведомства на Обуховском 
сталелитейном заводе вплоть по 
1917 г. было изготовлено 138 «тел» 
орудий — ствольно-затворных групп. 
Примечательно, что 12-дюймовые 
береговые пушки имели свои снаря-
ды, метательные заряды и соответ-
ствующие им таблицы стрельбы.

В 1913 г. восемь 12-дюймовых 
одноорудийных открытых стационар-
ных установок были введены в строй 
в фортах Ино («Николаевский») и 
Красная Горка («Алексеевский») 
Кронштадской Морской крепости.  

Ещё двенадцать таких установок 
в ходе Первой мировой войны посту-
пили на вооружение Морской крепо-

С использованием этих орудий были 
созданы 180-мм береговая открытая 
установка МО-1-180 и двухорудий-
ная 180-мм береговая башенная 
установка МБ-2-180. 180-мм артил-
лерийские батареи, наряду с 305-мм 
батареями, стали основой мощной 
береговой обороны ВМФ СССР в 
годы Великой Отечественной войны 
и послевоенный период. В задачи 
180-мм батареи входили: борьба с 
быстроходными (до 40 узлов) легко-
бронированными и небронированны-
ми целями, борьба с линкорами и 
мониторами, в том числе на больших 
дистанциях (до 37,8 км) и стрельба 
по наземным целям.

Постоянно осложнявшаяся меж-
дународная обстановка требовала 
новых мероприятий по укреплению 
морских рубежей страны. В конце 
мая 1931 г. в ответ на территори-
альные претензии Японии Прави-
тельство СССР решило укрепить 
береговую линию, протянувшуюся 
почти вдоль всего дальневосточного 
побережья России — от Анадыря до 
корейской границы. В 1930-х гг. на 
Дальнем Востоке было развернуто 
грандиозное строительство комплек-
са сооружений из многих сотен бе-
реговых батарей и бетонных дотов, 
который иногда условно называют 
«Тихоокеанским валом Сталина». С 
ним сопоставимы разве что извест-
ные сооружения, построенные по 
приказу Гитлера вдоль всего запад-
ного побережья Европы и вошедшие 
в историю как Атлантический вал.

Береговые батареи на побережье 
Приморья в основном прикрывали 
лишь подходы к военно-морским 
базам созданного в 1932 г. Тихооке-
анского Флота. Но в районе Владиво-
стока — главной базы Тихоокеанско-
го Флота — вся прибрежная зона от 
бухты Преображения до корейской 
границы была перекрыта сотнями 
береговых орудий. Во многом благо-
даря этим  мерам Владивосток пре-
вратился в мощный и неприступный 
форпост России на Тихом океане, и 
на Дальнем Востоке японский флот 
так и не посмел приблизиться к бе-
регам СССР в 1941-1945 гг.

Весной 1940 г. началось мас-
штабное строительство береговых 
артиллерийских батарей в Крас-
нознаменном Балтийском Флоте 
в районе Моонзундских островов, 
рассчитанное до 1944 г. В первые 
недели войны Моонзундский архи-
пелаг оказался в тылу наступающих 
гитлеровских войск. Береговые 
батареи своим огнём с архипелага 
сковывали группировку вермахта, 
рвавшуюся к Ленинграду, не давали 
германскому командованию возмож-
ности осуществлять морские транс-
портные перевозки. Три с половиной 
месяца сражались с врагом моон-
зундцы. Бои продолжались до конца 
октября 1941 г. Главным лозунгом 
защитников Моонзундских остро-
вов – моряков и воинов сухопутных 
частей были слова: «Мы защищаем 
Ленинград». При обороне Моонзунд-
ских островов самыми дальнобой-
ными артиллерийскими батареями 
являлись 180-мм батареи. 

В апреле 1931 г. вышло пра-
вительственное постановление, в 
соответствии с которым на Чёрном 
море намечалось строительство 
ряда 180-мм стационарных бере-
говых батарей. Береговые батареи 
сыграли весомую роль в обороне 
военно-морских баз Черноморского 
Флота. С их первого залпа начался 
исторический отсчёт героической 
обороны городов Одессы, Севасто-
поля и Керчи.

Мощные береговые артилле-
рийские батареи Северного Флота, 
установленные в основном в двух 
районах — на подходах к Кольскому 
заливу Баренцева моря и к входу в 
акваторию Белого моря, во многом 
предопределили неприступность За-
полярья для фашистов.

К 22 июня 1941 г. береговая 
артиллерия ВМФ СССР насчитывала 
332 батареи из 1224 орудий кали-
бров 45-356 мм. Таким образом, 

по сравнению с 1931 г. количество 
батарей увеличилось в 7,9 раза, 
а орудий — в 7,7 раза. При этом 
180-мм и 305-мм береговые ста-
ционарные артиллерийские орудия 
составляли около 10 % от общего 
числа береговых орудий.

В марте 1941 г. в состав бере-
говой обороны ВМФ СССР вошли 
двадцать одна 180-мм береговая 
артиллерийская батарея (71 ору-
дие) и восемь 305-мм береговых 
артиллерийских батарей (34 орудия). 
Несколько 180-мм батарей ввели в 
строй во время Великой Отечествен-
ной войны.

Линия береговой обороны совет-
ских войск в годы Великой Отече-
ственной войны представляла собой 
грозную военную силу, причём во 
многом благодаря тяжёлым артилле-
рийским батареям калибров 180-мм 
и 305-мм.

180-мм береговые открытые 
артиллерийские 

установки МО-1-180 в составе 
артиллерийских батарей

Береговая щитовая артиллерий-
ская установка МО-1-180, спроек-
тированная под руководством А.А. 
Флоренского и Н. В. Богданова в КБ 
Ленинградского металлического за-
вода, была принята на вооружение в 
1934 г. и изготавливалась серийно.
 

От трёх до четырёх установок 
МО-1-180 с пушками Б-1-П входили 
в состав береговых артиллерийских 
батарей. Рассмотрим состав этих 
батарей и устройство их орудийных 
блоков на примере батареи № 29 
Керченского полуострова.

Береговая батарея № 29 пред-
ставляла собой комплекс сооруже-
ний, построенных на глубине от 10 
до 23 м, с множеством служб. На 
поверхность были вынесены лишь 
установки МО-1-180 и орудийные 
дворики. Под защитным слоем из 
земли, стали и железобетона на-
ходился целый городок с электро-
станцией, телефоном, радиосвязью, 
системой жизнеобеспечения, поме-
щениями для личного состава и скла-
дами для топлива, продовольствия 
и боеприпасов. Многие подземные 
сооружения опоясывались двумя 
слоями стальной брони толщиной 
30 мм, а толщина железобетона в 
отдельных местах доходила до 1 
м 75 см.

В состав огневой позиции батареи 
№ 29 входили четыре отдельных 
орудийных блока, блок силовой 
станции, командный пункт (КП) с 
центральным постом наводки и блок 
с башней, оборудованной стереоско-
пическим дальномером. Отдельные 
блоки батареи были соединены 
между собой коммуникационной 
потерной.

Расстояние между орудийными 
блоками, с учётом их габаритов, 
составляло 40 м, между крайним 
орудийным блоком и силовой стан-
цией — 60 м. КП с центральным 
постом наводки был вынесен вперёд 
от огневой позиции примерно на 400 
м на гребень возвышенности на бе-
регу моря. КП батареи представлял 
собой заглубленный двухэтажный 
железобетонный блок, на верхнем 
уровне которого находилась броне-
вая рубка управляющего стрельбой, 
а на нижнем уровне располагались 
приборы управления стрельбой — 
ПУС «Баррикада», позволяющие 
вести огонь и с закрытых позиций, 
дизель-генераторная, отопительный 
котёл и помещения личного состава. 
Данные для ПУС поступали со сте-
реоскопического дальномера.

Башня стереоскопического даль-
номера со своим отдельным блоком 

была вынесена примерно на 40 м 
от КП и соединена с блоком КП 
закрытым ходом сообщения. Все 
блоки огневой позиции, силовая 
электростанция и КП должны были 
выдерживать прямое попадание 203-
мм снаряда.

Орудийный блок представлял 
собой казематированное железобе-
тонное сооружение, напоминающее 
собой в плане квадрат со стороной 
свыше 20 м. Над артиллерийским 
блоком находился орудийный дворик 
установки. Через отверстие в осно-
вании установки проходили силовой 
кабель приводов наведения установ-
ки и кабели приборов управления 
огнем. Орудийный дворик был за-
щищён железобетонным бруствером 
кольцевой формы толщиной от 1,4 м 
и высотой 2,3 м с четырьмя нишами 
для снарядов и зарядов выстрелов 
первой очереди и небольшим про-
ходом для орудийной прислуги.

Орудийный блок включал в себя 
снарядный и два зарядных погреба, 
два «подачных» помещения, поме-
щения личного состава, фильтро-
вентиляционной установки и другие 
вспомогательные помещения. В по-
гребах размещалось 230 снарядов и 
462 полузаряда.

Из «подачных» помещений про-
ходили две вертикальные шахты с 
лифтовыми подъёмниками, предна-
значенными для подачи снарядов и 
пороховых картузных полузарядов 
из погребов в орудийный дворик. 
Шахты подъёмников боеприпасов 
примыкали к прикрывавшему их 
брустверу. У каждого подъёмника с 
внутренней стороны в бетоне было 
сделано по два проёма, через кото-
рые снаряды и заряды попадали в 
орудийный дворик.

После подъёма элементов бое-
припасов орудийная прислуга под-
нимала бронированные створки 
шахты подъёмника, извлекала под-
нятый снаряд и устанавливала его 
на снарядный столик с роликами. 
За снарядом подавались полузаряды 
и запальные трубки. Двое заряжаю-
щих с помощью специальных лотков 
направляли элементы боеприпаса на 
линию досылки. Качающаяся часть 
установки приводилась в положение 
на угол заряжания 12 градусов, и 
затем вручную производилась до-
сылка элементов боеприпаса. На-
ведение орудия осуществлялось с 
помощью электропривода с гидрав-
лическим регулятором скорости 
типа «Дженни».

Расчёт установки составлял 13 
человек. Несмотря на то, что боль-
шая часть операций перезаряжания 
артиллерийской установки произ-
водилась вручную, её скорострель-
ность составляла 5 выстрелов в 
минуту.

Установка имела башнеподобный 
щит с козырьком сзади. Броневая 
защита прикрывала установку спе-
реди (100 мм), с боков и сверху (50 
мм). Масса установки составляла 
83,5 т.

180-мм открытые батареи с уста-
новками МО-1-180 располагались на 
закрытых (за пределами видимости 
противника), полузакрытых и от-
крытых позициях. Большое внимание 
уделялось маскировке батарей — к 
артиллерийским установкам крепи-
лись маскировочные сети, возводи-
лись ложные батареи.

К 22 июня 1941 г. на береговых 
открытых артиллерийских батареях 
ВМФ СССР были установлены 42 ар-
тиллерийские установки МО-1-180, 
из них в Краснознамённом Балтий-
ском Флоте — 4, в Тихоокеанском 
Флоте — 24 и в Черноморском 
Флоте — 14.

(Примечание: в число установок 
МО-1-180 Тихоокеанского Флота 
вошли девять 180-мм установок МО-
8-180, артиллерийскими орудиями 
которых служили перестволенные 
203-мм морские пушки. Баллистика 
пушек, входивших в состав устано-
вок МО-1-180 и МО-8-180, и боепри-
пасы к ним были идентичны.)

Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский

(Окончание на 6-й стр.).
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180-мм береговые открытые 
артиллерийские батареи 
Тихоокеанского Флота

К началу Великой Отечественной 
войны в состав Береговой Обороны 
Тихоокеанского Флота входили 180-
мм открытые четырехорудийные 
батареи (МО-1-180 и МО-8-180): 
№ 901 на острове Попова, №№ 
902 и 982 на острове Русский, № 
905 в районе мыса Тунгус на юго-
западной окраине города Находка, 
№ 925 в Советской Гавани (бывшей 
Императорской Гавани) на м. Весе-
лый о. Сахалин, № 934 в заливе Де 
Кастри (нынешнем заливе Чихачёва) 
о. Сахалин. 

В 1942 г. была принята на во-
оружение батарея № 110 на м. 
Поворотный в районе г. Находка. 
Строительство батареи началось 
в конце 1939 г. Сначала батарея 
№110 планировалась как башенная 
(с двумя установками МБ-2-180), 
но в строй её ввели уже с четырьмя 
установками МО-1-180.

Решение о строительстве новых 
крупнокалиберных артиллерийских 
батарей под Владивостоком было 
принято в мае 1931 г. Владиво-
стокские 180-мм открытые батареи  
№№ 901, 902 и 982, построенные в 
период с 1932 по 1935 гг., являлись 
важной составной  частью системы 
обороны главной военно-морской 
базы на Тихом океане. Орудийные 
блоки на батареях соединялись 
потернами глубокого заложения 
(12-15 м). Боезапас составлял 225 
выстрелов на одну установку, внутри 
каждого блока предусматривалось 
убежище на одного-двух человек 
командного состава и 30 красноф-
лотцев. Артиллерийским огнём 
управляли с командного поста, 
который находился на расстоянии 
около 300 м и тоннелем соединялся 
с позицией.

Батареи №№ 901, 902 и 982 
несколько десятилетий защищали 
подступы к Владивостоку. Они были 
расформированы лишь в 1960, 1961 
и 1973 гг. соответственно. В настоя-
щее время территории батарей №№ 
902 и 982, покинутых войсковыми 
частями, общедоступны. Батарея № 
982 на острове Русский является 
единственной 180-мм открытой ба-
тареей, сохранившейся в России. 

Четыре уникальные артиллерий-
ские установки МО-1-180, до сих пор 
сохранившиеся на батарее № 982, 
— также единственные в России. Бла-
годаря оперативному вмешательству 

общественных организаций и военно-
исторических клубов батарея была 
спасена от посягательств вандалов. 

В настоящее время батарея № 982 
находится в едином охранном комплек-
се с фортом №10 Владивостокской 
крепости и включена в реестр историко-
культурного наследия России.

Береговая артиллерийская бата-
рея № 982 на острове Русский — это 
единственная 180-мм открытая бата-
рея из трёх 180-мм батарей во Влади-
востоке, расположенная на открытой 
позиции (видима при наблюдении с 
моря). Удобную площадку для 982-й 
батареи, предназначенной для защиты 
южных подступов к Владивостоку, 
нашли на береговых укреплениях, 
возведённых ещё при императоре 
Николае Втором, в районе 10-го 
форта Владивостокской крепости. К 
концу 1934 г. батарея могла стрелять 
и была зачислена в состав действую-
щих, но находилась в состоянии до-
страивающейся до 1941 г.

Батарея № 110 в районе города 
Находка и батарея № 905 на окраи-
не Находки до настоящего времени 
не сохранились. Артиллерийские 
установки батареи № 110, расфор-
мированной в 1961 г., были демон-
тированы. Установки батареи № 905 
были порезаны на металл в 1997 г., 
остались лишь орудийные дворики.

Батареи №№ 934 и 925, постро-
енные на о. Сахалин к 1935 и 1939 
гг. соответственно, также не сохра-
нились. Они были расформированы 
в 1959 и 1972 гг. соответственно, а 
их установки демонтированы.

180-мм береговые открытые 
артиллерийские батареи 
Черноморского Флота

В состав Береговой Обороны Чер-
номорского Флота в период Великой 
Отечественной войны входили четы-
ре 180-мм открытые батареи. Одес-
ская военно-морская база включала 
трёхорудийные батареи №№ 411 и 
412 на южной и восточной окраи-
нах г. Одесса. В Керченский сектор 
береговой обороны Новороссийской 
военно-морской базы входила от-
дельная четырёхорудийная батарея 
№ 29 (м. Тобочик). Военно-морская 
база Батуми включала четырёхору-
дийную батарею № 431.

Отдельная батарея № 29 на Кер-
ченском полуострове была предна-
значена для усиления обороны важ-
ного пункта — побережья Керченско-
го пролива. В 1931 г. намечалось её 
строительство со сроком готовности 
в 1932 г. Место для батареи было 
выбрано примерно в 17 км южнее г. 
Керчь в районе Тобечикского озера, 
юго-восточнее деревни Челядиново. 
Огневая позиция батареи распола-
галась на северо-западном склоне 
небольшой возвышенности, что 
делало её незаметной со стороны 
моря. Батарея вошла в строй в 1935 
г. Автор проекта батареи военный 
инженер А. И. Васильков. 

В период решающих боёв за г. 
Керчь 10-13 ноября 1941 г. орудия 
батареи № 29 вели интенсивный 
огонь по скоплениям наступающих 
гитлеровских войск в районе Камыш-
Бурун и южной окраины города. Было 
уничтожено 28 танков, 6 обозов, до 3 
тысяч человек пехоты врага, рассеяно 
2 эскадрона вражеской артиллерии. 
Точность стрельбы обеспечивали 
корректировщики выносного поста, 
находясь на удалении 20-22 км от 
батареи. Командир батареи — капи-
тан Бекетов. Израсходовав боезапас, 
личный состав батареи по приказу 
командования уничтожил материаль-
ную часть батареи и вспомогатель-
ные объекты и вышел из окружения, 
переправившись на Тамань.

Место для строительства берего-
вой батареи № 411 было выбрано 
на южной окраине Одессы (Большой 
фонтан), где заканчивается Одес-
ский залив и начинается открытое 
море. Батарею начали строить в мае 
1934 г. Основной объём работ, как 
земляных, так и железобетонных, 
осуществлялся вручную двухтысяч-
ным коллективом строителей УНР-
87. В июне 1936 г. правительствен-
ная комиссия приняла батарею. 
Личный состав батареи насчитывал 
356 человек.

На батарее № 411 располагался 
флагманский командный пункт ко-
мандира Одесской военно-морской 
базы. На батарее над артилле-
рийскими установками были над-
строены металлические домики, 
имитирующие крестьянские хаты, 
а для дезинформации противника 
на расстоянии 500 м от батареи 
была сооружена ложная батарея с 
макетами орудий из брёвен.

Батарея № 411 открыла огонь по 
врагу 5 августа 1941 г.  и в период 
семидесятитрёхдневной обороны 
города Одесса произвела 220 бое-
вых стрельб. Было израсходовано 
2119 снарядов и уничтожено более 
3000 вражеских солдат и офице-
ров и большое количество боевой 
техники. 16 октября 1941 г. по 
приказу командования батарея была 
взорвана, а личный состав эвакуи-
рован в Севастополь. Для уничтоже-
ния батареи было израсходовано 
две тонны тола. На историческом 
месте, где была огневая позиция 
батареи, 9 мая 1975 г. состоялось 
торжественное открытие Мемориа-
ла героической обороны г. Одесса 
411-й береговой батареи. В 1983 
г. из Советской Гавани в г. Одесса 
была доставлена и установлена 
вращающаяся часть артиллерийской 
установки МО-1-180.

Трёхорудийная батарея № 412 
располагалась на другой стороне 
Одесского залива восточнее г. Одес-
са в балке у села Чебанка (ныне  пос. 
Гвардейское), на расстоянии 1500 
метров от берега моря, что позво-
ляло держать акваторию бухты под 
перекрёстным огнём.

Батарея была построена по про-
екту знаменитого военного инженера 
Д.М. Карбышева. Установки находи-
лись на расстоянии 50 метров одна 
от другой. Командный пункт батареи 
находился на расстоянии 1400 м от 
установок, над берегом моря. 

Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Схемы устройства орудийного блока артиллерийской батареи № 29

В период обороны г. Одесса ба-
тарея № 412 участвовала в боях с 
11 по 25 августа 1941 г. Стрельбы 
производились 151 раз, израсходо-
вано 1820 выстрелов. Огнём бата-
реи, располагавшейся на важном 
стратегическом направлении, было 
уничтожено до трёх тысяч фашистов 
и большое количество вражеской 
боевой техники. Командиром бата-
реи был капитан Н.В. Зиновьев. В 
ночь на 25 августа 1941 г. батарея 
была взорвана, чтобы не допустить 
её захвата врагом.

На огне береговых батарей в 
основном держалась вся оборона 
г. Одесса.

180-мм береговые открытые 
артиллерийские батареи 

Краснознаменного Балтийского 
Флота

К началу Великой Отечественной 
войны в состав Береговой Обороны 
Краснознамённого Балтийского 
Флота была введена в строй бата-
рея № 317 на острове Сааремаа 
(Эзель) Моонзундского архипелага, 
а в начальный период войны при 
подготовке Ленинграда к обороне 
— батарея № 52 Ленинградской 
военно-морской базы.

Строительство четырехорудий-
ной батареи № 317 в районе на-
селённого пункта Тагаранна было 
начато в июле 1940 г. с целью 
защиты подходов к проливу Соэла-
Вяйн. Батарея вошла в строй 22 
июня 1941 г. Фактическая числен-
ность личного состава батареи на 
21 августа 1941 г. составляла 254 
человека (в том числе 9 офицеров). 
Командир батареи — капитан Д.О. 
Османов. Чтобы недостаться врагу, 
батарея была взорвана.

В летопись героической обороны 
Ленинграда вошла батарея № 52 (с 
января 1942 г. — № 470) Ленинград-
ской военно-морской базы. 15 авгу-
ста 1941 г. на правом берегу Невы, в 
районе поселка Малые Пороги, была 
выбрана позиция стационарной ба-
тареи № 52. Её строительство было 
завершено в период ожесточенных 
боёв на подступах к Ленинграду 
— 15 сентября 1941 г. До конца 
1941 г. в составе Морской оборо-
ны Ленинграда сформировано 80 
береговых стационарных батарей, 
включая и батареи Кронштадтской 
военно-морской базы.

В состав батареи № 52 входили 
четыре установки МО-1-180, четыре 
орудийных железобетонных основа-
ния с двориками и нишами на 50-60 
выстрелов первой очереди, четыре 
погреба для снарядов и полузарядов 

на 150 выстрелов в каждом и пять 
убежищ на 22 человека в каждом. 
Погреба и убежища имели защиту 
от 152-мм снаряда. Орудийные 
дворики располагались друг от друга 
на расстоянии около 200 м. Погреба 
боеприпасов придавались каждой 
орудийной установке и располага-
лись в 100 - 150 м от орудийного 
дворика.

Батарея располагалась на полу-
закрытой позиции, не скрывающей 
вспышек от выстрелов орудий при 
больших углах возвышения стволов. 
Командного пункта при батарее в 
виде отдельного сооружения не было. 
Команды передавались на батарею от 
наблюдательного пункта через теле-
фонную сеть полевого типа.

Была предусмотрена ручная по-
дача боеприпасов от погреба, а из 
ниш орудийного дворика – ручная 
по наклонным лоткам. Скорострель-
ность установки составляла 1 вы-
стрел в 40 сек.

 По батарее, располагавшейся в 
излучине Невы на расстоянии 800 
м от вражеских позиций, противник 
выпустил около 18 тысяч снарядов 
и мин. Несмотря на их прямые по-
падания, батарея на протяжении всей 
осады Ленинграда вела огонь по 
врагу. Командир батареи — старший 
лейтенант Татаренко.

15 марта 1944 г. был произведён 
полный демонтаж материальной 
части установок.

Подвиг артиллеристов батареи № 
52 (470) заслуживает того, чтобы 
территория батареи получила статус 
охранной зоны с последующей му-
зеефикацией. На территории батареи 
могла бы быть создана Аллея славы 
героев-артиллеристов, установлен 
Памятный знак и макет одной из ар-
тиллерийских установок МО-1-180 
в натуральную величину.

Сергей КУДряВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное оружие»

(Продолжение следует)
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Инженерно-бронетанковые приключения, 
Или комические моменты драматических ситуаций

Специалист в области создания и испытаний образцов броне-
танковой техники, а также специальных машин на танковой базе, 
в том числе:

- танков Т-10М, Т-80, Т-64Б, Т-72, Т-80У и их модификаций; 
- 406-мм самоходной пушки особой мощности СМ-54; 
- 420-мм самоходного миномёта 2Б1; 
- самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» и 2С7М 

«Малка»;
- самоходных гусеничных шасси для средств системы С-300В и 

семейства высокозащищенных машин особого назначения. 
работа:
1957 г. – Филиал ЦНИИ-173 г. Ковров; инженер, участник доработ-

ки стабилизатора основного вооружения «ливень» танка Т-10М.

1958 – 1968 гг. – «Кировский завод», ОКБТ, г. ленинград; ст. ин-
женер, вед. инженер, нач. сектора, начальник отдела испытаний.

1968 – 1991 гг. - Министерство оборонной промышленности 
СССр, г. Москва; главн. специалист, нач. отдела, главный конструк-
тор 7 Главного управления.

1991 - 2003 гг. – ОАО «Специальное машиностроение и метал-
лургия», г. Москва; начальник отдела специальных транспортных 
средств.

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 г. 

Награждён орденами и медалями СССр, имеет авторские сви-
детельства на внедренные в серийное производство изобретения 
по танкам Т-64Б, Т-80, Т-80У, САУ «Пион», системе С-300В, 
гусеничным машинам особого назначения и др. 

Юрий МИрОНЕНКО,
выпускник Военмеха 1957 г.

Об авторе:

С дипломом в жизнь
Мы с Вовкой Савреем прибыли в г. 

Ковров по месту службы. По тем вре-
менам  это был маленький городишко, 
хотя в нём были три крупных завода. 
В 1957 году он был «101-м км» и там 
концентрировалась вся «выпущенная» 
на очередную свободу уголовная бра-
тия, которой нельзя было проживать 
в крупных городах.  Грабежи, воров-
ство, резня и просто хулиганство – это 
было почти нормой жизни. 

Прикатили мы не очень удачно. 
Контора под громким названием 
Филиал ЦНИИ-173, расположенная 
в двух арендованных у Малевского 
завода комнатах, не работала – рабо-
чий день кончился. По предложению 
сообразительного Вовки, мы пошли в 
парикмахерскую при вокзале – мол, 
в подстриженную голову мысли при-
ходят скорее. Там была небольшая 
очередь. Последним — небольшого 
роста мужичок лет сорока пяти с се-
рыми жёсткими глазами. Он спросил, 
откуда нас принесло в сей прекрас-
ный город. Я ему честно доложил, 
что мы бывшие питерские студенты, 
прибыли сюда по распределению для 
работы в качестве инженеров. Что 
немного опоздали, контора наша уже 
закрыта, а ночевать где-то надо… Он 
пообещал нас устроить.

Подстриженные, мы втроём дви-
нулись от вокзала по единственной 
приличной в Коврове улице Абельмана. 
Первое, что встретилось на нашем 
пути, оказалось Домом колхозника с 
магазином и столовой. Мы предложили 
Лёше, так назвал себя наш благодетель, 
отметить без предрассудков наше зна-
комство. Он не возражал, и мы, взяв 
две бутылки водки, зашли в столовую. 
В процессе общения выяснилось, что я и 
Лёша земляки – он довольно долго жил 
на Лиговке, а потом в Полежаевских до-
мах. У меня о нём стало складываться 
определенное мнение. А у Вовки с его 
обалденной сообразительностью – 
сложилось мгновенно, и он перешел в 
разговоре «на феню».

Это мне не очень понравилось, а 
Лёше тем более. Он резко Володьку 
оборвал. Его свинцовый взгляд под-
твердил мои догадки, т.к. вся моя ле-
нинградская жизнь прошла в Прутках,  
Полежаевке и вдоль по Лиговке.  Я ж 
с 7-й  Советской! У нас в Питере не 
полагалось переходить на феню со 
старшим по возрасту, если он раз-
говаривает с тобою интеллигентным 
языком.  Вова интуитивно понял, что 
нарушил конвенцию, и вообще пере-
стал говорить. Чтобы как-то смягчить 
обстановку, я стал открывать вторую 
бутылку, но Лёша сказал - хватит, и 
мы пошли искать жильё. 

Процедура поиска проходила про-
сто. Лёша подходил к частному до-
мику, а в Коврове в то время все дома 
были частные, и кричал: «Катька, бери 
двух жильцов из Ленинграда!». Мгно-
венно выскакивала Катька и, называя 
Лёшу по имени, оправдывалась, что у 
неё уже живут офицеры. Так мы прош-
ли 3 или 4 дома, и вышли на Маньку. 
Настал момент переходить на ненор-
мативную лексику, и Леша перешел. 
Да так профессионально, что Манька 
поныла немного о маленьком ребенке, 
и устроила нас на ночлег. Расставаясь, 
Лёша пригласил нас посетить место 
его работы – ковровские семейные 
бани: «Хочешь один, хочешь с бабой 
– я паспорта не спрашиваю». 

Как-то в выходной день я зашел 
к Лёше в семейные бани. Посидели, 
поговорили, повспоминали и даже 
обнаружили общего знакомого по Пи-
теру – моего соседа по дому – Чапу,  
в своё время известного авторитета 
в уголовном мире. На вопрос, чем 
занимаюсь в свободное время, я от-
ветил, что стараюсь не болтаться по 
вечерам. Мол, это не родной Питер 
и здесь у меня, кроме Лёши, друзей 
нет. Да и надо вживаться в работу – по 
началу приходится трудно, инженер 
из меня ещё никудышный. Он меня 
успокоил: «можешь по городу ходить 
круглосуточно – никто тебя пальцем не 
тронет, а что касается инженерства, то 
по началу начинать любое дело трудно 
– зато станешь человеком». 
Возвращение в ленинград

1 августа 1957 года. Уже пя-
тый месяц я работаю в Ковровском 
ФЦНИИ-173 и снимаю в частном сек-
торе 3-метровый закуток с занавеской 
вместо двери за треть получаемой 
мною зарплаты. Мне, как семейному 
человеку, в соответствии с направлени-
ем на работу, полагалось хотя бы се-
мейное общежитие, но оно отсутствует. 
Снимаемое мною жильё предприятие 
не оплачивет – нет денег. Все наши 
документы, кроме паспорта, директор 
Хохлов спрятал в свой сейф. Положе-
ние безвыходное. Вовка Саврей укатил 
в Нижний Тагил разбираться с танками. 
И вдруг событие – в лабораторию, где я 
проверял гидропривода стабилизаторов 
«Ливень» для ленинградского танка 
Т-10М, является руководство Ковров-
ского электромеханического завода с 
начальником 1-го Главного управления 
Миноборонпрома СССР Волосатовым. 
Мою лабораторию они облюбовали 
для подписания каких-то экстренных 
бумаг. Бумаги подписаны, Волосатов 
отправляет всех срочно чего-то там 
решать и напоследок говорит, что хочет 
посмотреть, чем я здесь занимаюсь. Мы 
остаёмся вдвоём. Я включаю стенд, а 
гидросистема впала в автоколебания, 
визжит, трясётся. Я приношу извинения 
за беспокойство и хочу отключить её, но 
начальник главка меня останавливает и 
говорит, чтобы я стравил масло из ги-
дросистемы, она, мол, захлёбывается. 
Для стравливания масла он предлагает 
мне вывинтить заглушку из гидроусили-
теля, не выключая системы. Я пытаюсь 
довольно робко объяснить ему, что там 
обалденное давление, в ответ – крути! 

Кручу и одновременно прошу его 
посторониться на всякий случай. 
Сливная пробка срывается с послед-
ней нитки резьбы, но промахивается 
в начальника. А вот струя горячего 
масла точно попадает в него. В дверях 
запоздало появляется руководство за-
вода и военпреды. Начальник главка 
весь в масле. Вину за происшедшее 
я беру на себя, чтобы не выставлять 
в плохом свете министерского работ-
ника. Директор завода всех выгоняет 
из лаборатории, помогает Волосато-
ву снять костюм, берёт его, а мне 
говорит, чтобы я пошел вон отсюда. 
Я делаю шаг к двери, но Волосатов 
меня останавливает, так что директор 
уходит один. Ситуация сверхнеудоб-
ная. Большой человек из министер-
ства в одних трусах, и я, пацан, как 
бы свидетель этого позора. Но он 
оказался нормальным, простым, как 
говорят – нашим человеком. Стал за-
давать вопросы о Военмехе, о семье, 
о жизни в Коврове.

Я ему, как на духу, всё рассказал. 
О подоходном налоге с 1100 рублей 
зарплаты, о налоге за бездетность в 
размере 6 %, об оплате снимаемого 
жилья в размере 370 руб. за 3 кв.м., 
о необходимости хотя бы скромного 
двухразового себяпитания в день и об 
обязанности хоть что-нибудь отправ-
лять беременной жене, которая ско-
рее разведётся, чем приедет сюда.

Выслушав моё грустное повество-
вание, он сказал коротко и просто:

- Пиши на моё имя в Министерство 
бумагу, где всё это изложи.

- Так вы же, приехав в Москву, 
займётесь грудой дел и вам будет не 
до меня, тем более, что таких, как я, 
у вас сотни.

- Таких, как ты - у меня один, 
сказал начальник, разглядывая свои 
трусы. Пиши и посылай – ответ будет. 
Кстати, ты с «Ливнем» разобрался? 
Сможешь квалифицированно обслу-
живать и настраивать систему? 

- Наши военпреды мне доверяют.
- Ну, если военпреды доверяют, то 

ленинградскому Кировскому заводу 
ты пригодишься.

Я послал письмо, и через две не-
дели пришла депеша за подписью Во-
лосатова на имя нашего директора.

В ней говорилось, что в связи с 
производственной необходимостью 
принято решение перевести меня в 
Ленинград для работы в ОКБТ «Ки-
ровского завода».

Крещение портфелем
3 сентября 1957 года я был принят 

старшим инженером на Ленинградский 
«Кировский завод» в лабораторию №6 
Особого конструкторского бюро тан-
костроения (ОКБТ). Возглавлял лабо-
раторию Николай Иванович Буренков, 
человек весьма достойный, с которым 
я был в очень хороших отношениях до 
самой его смерти, чего не могу сказать 
об инженерном составе лаборатории. 

Состав – три незамужних девицы на 
год или два старше меня и Юдовский. 
Девицы с утра до вечера занимались 
раскрашиванием своих физиономий 
и расхваливанием умственных способ-
ностей Юдовского. Тот, совершенно 
не смущаясь, подтверждал свою ге-
ниальность болтовнёй об устройстве 
мироздания. Все четверо откровенно 
бездельничали. Лаборатория разме-
щалась в двух комнатах. Одна метров 
30 для интеллигенции и начальника, 
вторая метров 17, где располагались 
соответственно четверо рабочих и один 
техник. Буренков меня представить не 
мог, т.к. срочно уехал в командировку. 
Пришлось представляться самому. 
Вхожу в комнату инженеров, здорова-
юсь, в ответ ни звука. Доставать коньяк 
смысла не было. Поворачиваюсь и 
иду к рабочему классу. В комнате 
только трое. Захожу, здороваюсь и 
представляюсь. Встречают нормаль-
но, чувствую, что я среди товарищей, 
достаю бутылку. В процессе «зна-
комства» рассказываю о встрече с 
инженерным составом. Мне советуют 
не расстраиваться, «плевать на это 
дерьмо» и селиться у них. 

Поселился и пошёл представляться 
начальнику и главному конструктору 
ОКБТ Ж.Я. Котину. Через секретаря 
попросил аудиенции. Получил разре-
шение и в сопровождении двух пред-
ставительных мужчин вхожу в кабинет. 
В огромном кабинете за столом сидит 
генерал-майор со звездой Героя Социа-
листического Труда. Представляюсь:

- Здравия желаю, товарищ гене-
рал! Мироненко Юрий Михайлович 
прибыл в ваше распоряжение!

Генерал встал, поздоровался, при-
гласил сесть и задал несколько вопро-
сов. В конце разговора он сказал, что 
включил меня в бригаду специалистов 
по сборке и сдаче заказчику танков 
Т-10М и место моей работы до конца 
года в заводских цехах. 

Работать приходилось по 12 – 16 
часов. Загазованность в цехах от одно-
временной работы нескольких танковых 
двигателей была, как в жерле вулкана 
перед извержением, а грохот — как во 
время извержения. Вентиляция в этих 
Путиловских цехах была рассчитана 
на станочное производство, а не на 
танкосборочное и тем более, сдаточ-
ное. Год кончался. Надо было успеть 
выпустить партию новых танков для 
показа Правительству и для опытной 
эксплуатации в войсках, а конструктор-
ских и производственных недоработок 
было огромное количество.

В цехах дневали и ночевали пред-
ставители московских, ковровских, 
челябинских, красногорских и других 
институтов, КБ и заводов. В состав 
сводной бригады вошли самые вы-
сококвалифицированные инженеры, 
рабочие и я – выпускник Военмеха с 
шестимесячным стажем работы.  Бри-
гадные корифеи были люди солидные и 
по возрасту, и по положению. У меня 
же, кроме желания работать, вынос-
ливости и неприхотливости, пожалуй, 
ничего не было. Я мог сутками не спать 
и старался подменять падающих от 
усталости «коллег». Поэтому за какой-
то месяц-полтора прижился, освоился, 
набрался кое-каких знаний и опыта. 
В бригаде был переменный состав. 
Одни уезжали, другие приезжали, а я 
оставался бессменным, был в курсе 
всех дел, досконально знал, что и на 
какой машине недоделано, что надо 
сделать и пр. А вскоре даже мог ча-
стично подменять этих специалистов в 
ремонте и регулировке их аппаратуры. 
Это оценило заводское руководство и 
по возможности стало поощрять меня 
материально, что было очень даже 
кстати. В ОКБТ наоборот – меня стали, 
мягко говоря, недолюбливать. Сопляк, 
выскочка, без года неделя как из инсти-
тута, а уже старший инженер и денег 
гребёт лопатой – это мне доносили, да 
и я сам иногда слышал.

Надо сказать, что до середины 
декабря 1957 года Министром обо-
ронной промышленности СССР был 
Д.Ф. Устинов, который лично контро-
лировал эти работы. Он мог позвонить 
директору завода И.С. Исаеву или 
главному конструктору Ж.Я. Котину в 
любое время дня и ночи, что и делал. 
И им надо было быть в курсе всех дел, 
т.к. для контроля Дмитрий Фёдорович 
частенько звонил прямо в цеха. Го-
ворить неправду или чего-то не знать 
было подобно самоубийству. Враньё 
не прощалось! Как-то незаметно для 
себя я превратился в круглосуточное 
«справочное бюро» и одновременно 
в слугу десятка господ: И.С. Исаева, 
Ж.Я. Котина, их заместителей и др.  С 
20-го декабря по 31 декабря пришлось 
работать круглосуточно и ухватывать 
часочек для сна где-нибудь в тёмном 
углу. Я не жаловался, но моя цистерна 
терпения была переполнена.  

Первым, как ни странно, заметив-
шим, что я на «пределе», оказался ди-
ректор завода Иван Сергеевич Исаев. 

Он был очень жёстким человеком, его 
боялись и старались всячески обходить 
даже такие люди, как Ж.Я. Котин. 

Но оказалось, что у него были 
основания резко себя вести с опреде-
лёнными товарищами, и в дальнейшем 
я это понял и ощутил на себе. Директор 
приходил без свиты в сдаточный цех, 
где я дневал и ночевал, три раза в 
день – в 8 часов утра, в середине дня 
и вечером, понимая, что вызывать нас 
на рапорты к себе – это растрачивать 
бесценное время.

Начальника цеха он не трогал, тот 
вертелся, как белка в колесе, по заводу, 
что-то доставал, выбивал, обеспечивал. 
«Трогал» он меня, но очень бережно. 
Подойдёт тихо, сядет на какой-нибудь 
ящик и ждёт, когда его заметят и тол-
кнут меня… Я, конечно, вылетал пулей, 
кратко докладывал и передавал ему ко-
роткую, но ёмкую, от руки написанную 
справку о состоянии дел - это было моё 
«изобретение». Текст справки сочинял 
на ходу и выверял каждую фразу для 
исключения дополнительных вопро-
сов. Звонившим из Москвы директор 
мог просто «с расстановкой» зачитать 
текст моей справки, почерк у меня был 
чёткий. Видимо ему это понравилось – 
болтовню он не терпел. 

На этот раз Иван Сергеевич при-
шёл с портфелем. Поманил пальцем, 
и мы вышли из цеха. Посадив меня на 
скамейку, сел рядом и сказал:

- Держишься еще на ногах?
- Держусь, Иван Сергеевич, но…
- Понимаешь, что от вашей рабо-

ты зависит репутация завода?
- Если бы не понимал – давно бы 

свалился…
- Держись. Здесь в портфеле деньги, 

много денег, всё что могу. Если за ночь 
сделаете танки работоспособными, 
оставь портфель себе и делай с ним 
всё, что хочешь. Держись, сынок.

Он положил портфель мне на коле-
ни, встал и пошёл, не оборачиваясь.

Сказать, что я очень обрадовался 
портфелю, не могу. Я попадал в каба-
лу и, в случае невыполнения ночного 
задания нашей бригадой, становился 
как бы виновным – «один за всех». 

Опасения мои были не напрасными 
– за ночь ни один танк сдан не был. На 
следующий день в 7.30 утра я пришёл 
с портфелем в кабинет директора, 
молча положил его на край стола и, 
сделав два шага назад, остановился. 
Он спросил:

- Пустой?
- Нет, мы его не открывали…
- Я всё знаю, бери портфель, и 

продолжайте работу.
- Разрешите работать без порт-

феля.
- Отвлекает?
- Нет, но мы и так сделаем всё, 

что надо.
- Бери портфель, иди и больше 

его не приноси.
Я молча взял портфель и ушёл. 
На следующее утро все машины 

были приняты заказчиком и отправ-
лены на Ржевский полигон для про-
верки стрельбой. Стрельба прошла 
без вопросов. 

Содержимое портфеля я поделил 
поровну между членами бригады. 
Моя доля составила шесть месячных 
зарплат, которые были потрачены 
на польский мебельный гарнитур 
и радиоприемник высшего класса 
«Фестиваль».

(Продолжение следует)



8 № № 6 (22567) октябрь 2011 г.

Первый номер газеты «За инженерные кадры» вышел 1 мая 1932 г. 
Газета зарегистрирована Исполкомом Ленгорсовета. Рег. № 214

Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного

технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Адрес редакции: 190005, СПб, 
1-я Красноармейская, 1.

Телефон: 712-64-85 (12-05)
E-mail: zik@bstu.spb.su

Отпечатано в типографии «СОТ». Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Редактор Ю.Ф. ЖУКОВ

Тираж 1000 экз.
Подписано в печать 

25. 10. 2011 г.
Заказ №         Бесплатно

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель), 
проф. Е.Н. Никулин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский,

 проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков, пресс-секретарь Т.В. Зернова, 
ст. преподаватель С.И. Кудрявцев, нач. ИПЦ Г.М. Звягина,

председатель ОППО БГТУ «Военмех» С.М. Морозов, председатель Совета ветеранов В.И. Долин.

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна www.gazeta.voenmeh.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ!

Аббревирую устройство 
Фортепиано (и пианино и 

рояля) как устройство церков-
ного колокола. Роль монаха-
инициатора звука играет мо-
лоток с приводом от клавиши 
и с пианистом. Роль языка 
играет струна. Роль купола – 
«гортани» колокола – играет 
еловый резонанс – дека. Роль 
приёмопередающей цапфы 
языка колокола фортепиано 
играет вирбельбанк – много-
слойный клееный массив из 
бука, в который забиваются 
колки (проф. – вирбели) и 
за счёт силы трения удер-
живают каждый в среднем 
100-килограммовую нагрузку 
натяжения струны. А самый 
важный элемент фортепиано, 
играющий роль точки сопри-
косновения языка колокола 
с гортанью купола в момент 
удара, является штег – бу-
ковый брус, приклеенный к 
куполу деки, через который 
за счёт изгибающего момента 
на деку передаётся вибрация 
струн. Штег подобен взры-
вателю ракеты, призванному 
активизировать заряд с точно-
стью до миллисекунд.

Всё фортепиано вместе с 
пианистом по конструкции – 
в точности церковный собор, 
скажем, Храм Николая Угод-
ника – покровителя моряков. 
Фундаментом и каркасом стен 
храма фортепиано является 
чугунная рама, сковывающая 
струны, механизмы и компо-
ненты из дерева воедино.

Единственным существен-
ным, я бы сказал, идеологи-
ческим, отличием фортепиано 
с пианистом от храма со 
звонарём – является систе-
ма демпферов – гасителей 
звука после удара молот-
ка. Кинематическая схема 
«молоток–демпфер» напоми-
нает затвор автомата, приво-
дящий к боевому и исходному 
положению, а клавиша – спу-
сковой крючок. Фортепиано 
вместе с пианистом сходно с 
пультом пуска ракет разного 
назначения военного корабля 
с командиром БЧ-2.

Приведу краткий вердикт 
из некоторых положительных 
и отрицательных моментов 
в сравнении отечественных 
фортепиано с зарубежными.

Санкт-Петербургу исклю-
чительно повезло в произ-
водстве пианино и роялей. 
До 1917 года в нашем городе 

было наибольшее количество 
фортепианных фабрик из 
имеющихся в России, осно-
ванных выходцами из Герма-
нии – Muhlbach, Becker (рус. 
– Беккер), Shroder, Rathke, 
Reinhard и другие. После 
1920 года на базе оставшихся 
фабрик было решено осно-
вать ведущую фортепианную 
фабрику в СССР – «Красный 
Октябрь». Фабрика располо-
жилась на мощностях «Бекке-
ра» на Васильевском Острове 
(в 1991 году название восста-
новили). «Беккер» был взят за 
основу по признаку наиболь-
шей надёжности чугунных 
рам – трещины встречались 
крайне редко.

В 1930-е годы по имею-
щемуся арсеналу произве-
дённых в мире фортепиано 
был нанесён сокрушительный 
удар – на всём Земном шаре 
изменили эталон камертона 
«ля» первой октавы с 435 на 
440 Гц. Суммарная нагрузка 
на раму от натяжения струн 
– порядка 15 тонн – была 
значительно увеличена – и у 
70% инструментов выпуска 
до 1930 года рамы разруши-
лись, — уникальная мировая 
коллекция погибла. Сделано 
это было сознательно с целью 
увеличить потребность в про-
изводстве новых фортепиано. 
Так я узнал, что такое техно-
логическая диверсия.

Технологические диверсии 
встречались и в послевоенном 
мире. До 1945 года боль-
шинство мировых фабрик 
скрепляло фортепиано нату-
ральным «рыбьим» столярным 
клеем или другими не менее 
надёжными. Срок службы ин-
струмента при периодической 
замене колков на больший 
диаметр и молотков на место 
изношенных мог составить 400 
лет. С 1960 года проводилась 
совместная диверсия ФРГ и 
ГДР против СССР – большой 
процент инструментов, по-
ставляемых ГДР в Союз по 
контрактам СЭВ, собирался на 
недолговечном синтетическом 
клее сроком службы 25 лет и 
их парк необратимо вышел из 
строя к 1985-90 гг. – началу 
перестройки. Это – косвенное 
доказательство плановости 
распада СССР, по срокам 
приуроченного к порогу смерт-
ности резидентуры генерала 
Рейнхарда Гелена, внедрённой 
с 1941 по 1956 годы.

Были у нас и 
свои негативы. 
Многие вспомина-
ются с улыбкой. 
Например, для уде-
шевления конструк-
ции при сборке не-
силовых элементов 
корпуса на «Крас-
ном Октябре» с 
70-х годов исполь-
зовали крепёж из 
очень мягкой ста-
ли, при быстрой 
сборке прорези и 
крестовины голо-
вок шурупов кро-
шились и рабочие 
от безысходности 

забивали их молотком.
В пропитке молотка и в по-

крытии корпуса фортепиано 
до 1967 года присутствовал 
натуральный этиловый спирт, 
старая гвардия «октябрёв-
цев», воспитанная в жёсткие 
времена, опасалась расходо-
вать его в известных целях. С 
1968 года спиртовой состав 
заменили нитролаком и по-
лиэфиром – и «прозрачность» 
звучания инструментов была 
несколько загашена.

Часть пианино собиралась 
летом при повышенной влаж-
ности – требовали «гнать 
план», к зиме инструменты от-
давали влагу – отверстия под 
колки расширялись и колки 
переставали держать натяже-
ние струн (строй), также «тре-
щали» клеевые соединения.

Но в целом же конструкция 
«Красного Октября» очень 
прочна и долговечна. Ключевые 
звенья – чугунная рама, штег, 
вирбельбанк в сборе с вирбе-
лями, дека – очень прочны, 
соединены с точной выверкой 
допусков и посадок на прочном 
крепеже и долговечном клее. 
Нет фортепиано более устойчи-
вого к климатическому воздей-
ствию тесных и сухих квартир 
чем «Красный Октябрь».

Можно сравнить «Красный 
Октябрь» с центральным пиа-
нино поставок СЭВ – «Petrof» 
ЧССР (основатель – выходец 
из России Антон Петров). 
Рамы у обеих фабрик очень 
прочные, у «Октября» проч-
нее. Я не встретил ни одной 
с трещиной. «Petrof» иногда 
имеет большую «прозрач-
ность» звука, нежели «Крас-
ный Октябрь», но отсутствие 
дополнительных шумов у 
фортепиано «Petrof» часто 
объясняется склейкой эле-
ментов, которые для удобства 
обслуживания должны быть 
разъёмными. Деки же у боль-
шинства фортепиано «Petrof» 
60-80-х гг. выпуска имеют 
трещины, а у «Красного Октя-
бря» они без дефектов. С 
гордостью старший интонатор 
фабрики – геройский фрон-
товой разведчик Юрий Степа-
нович Финогеев – повторял: 
«А октябрёвские деки стоят!» 
Это произносилось так же, как 
если бы он сказал в войну: «А 
Сталинград не пал!»

Многие положительные 
штрихи в производство форте-
пиано внесли также фабрики 
других городов России. На 
фабрике «Владимир» соеди-
нение «штег-струны» усилено 
усложнением геометрии ште-
га, что даёт более равномер-
ное распределение нагрузки 
и штег не разрушается. «Вла-
димирским» штегом можно 
любоваться как истребителем 
конструкции «Стеллз».

Таким образом, при про-
чих равных к 1985 году СССР 
имел достаточный потенциал 
фортепианного производства. 
Главный же удар по нему 
нанесла не только «пере-
стройка» страны, но и со-
путствующая ей перестройка 
отношения новых поколений 
к обучению игре на фор-
тепиано. Интерес пропал. 
Часто вместо акустических 

1 октября исполнилось 75 
лет профессору кафедры А4 
ХрАМОВУ Борису Андреевичу.

Б.А. Храмов в 1969 году 
окончил Ленинградский меха-
нический институт и работал 
в КБСМ (ЦКБ-34). Работая в 
КБСМ, Б.А. Храмов прошёл 
путь от инженера до начальни-
ка расчётного отдела КБ, вло-
жив значительный творческий 
вклад в ряд проектов, которые и 
по настоящее время находятся 
в успешной эксплуатации.

С 1989 года Б.А. Храмов 
участвует в учебном про-
цессе на кафедре А4, а в 
настоящее время является 
профессором этой кафедры. 
Бориса Андреевича наряду с 
высоким профессионализмом 
отличают высокая работоспо-
собность, добросовестность и 
ответственность.

Уважаемый Борис Андрее-
вич, сердечно поздравляем 
Вас с семидесятипятилетием, 
желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов в творческой 
деятельности. 

ректорат, Совет ветеранов

18 октября исполнилось 75 
лет доценту кафедры электро-
техники кандидату техниче-
ских наук ПрОТЧЕНКО Вален-
тину Михайловичу.

В.М. Протченко в 1959 г. 
окончил ВВМИОЛУ им Дзер-
жинского с золотой медалью.

В БГТУ он работает с 2000 
г. Умелый педагог и методист, 
активный общественник, до-
брожелательный и отзывчивый 
человек он снискал заслужен-
ный авторитет и уважение 
коллектива и студентов.

Желаем ему здоровья и 
дальнейших успехов в педаго-
гической и научной работе.

ректорат, Совет ветеранов

20 октября исполнилось 70 
лет доценту кафедры электро-
техники кандидату техниче-
ских наук БАХАрЕВУ Юрию 
Ивановичу.

Ю.И. Бахарев в 1966 году 
окончил ВВМИОЛУ им. Дзер-
жинского. С 1966 по 1976 
год служил на головной АПЛ 
705 проекта командиром 
группы, командиром диви-
зиона БЧ-5. С 1976-1981 
гг. адъюнкт-преподаватель 
ВВМИОЛУ им. Дзержинского. 
1984-1992 — заместитель 
начальника, начальник кафе-
дры ВВМИОЛУ им. Дзержин-
ского, к.т.н., доцент.

В БГТУ Ю.И. Бахарев ра-
ботает с 1999 г. на кафедре 
электротехники. Умелый пе-
дагог и методист, доброжела-
тельный и отзывчивый человек. 
Юрий Иванович пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением среди сотрудников 
кафедры и студентов.

Желаем ему здоровья и 
дальнейших успехов в педаго-
гической и научной работе.

ректорат, Совет ветеранов

14 октября прошёл одно-
дневный турнир по волейболу на 
Кубок ректора. В турнире приняли 
участие сборные команды фа-
культетов: А, Е, К, Н, И, Р, ФВО.

Общее количество участ-
ников более 90 человек. Фа-
культет Н собрал даже две ко-
манды, между которыми был 
проведён предварительный 
квалификационный матч.

СПОРТ Турнир по волейболу на Кубок ректора

Особенностью данного тур-
нира являлось обязательное 
условие участия в команде двух 
девушек, что позволило выявить 
перспективы подготовки жен-
ской сборной для участия в 
первенстве вузов на следующий 
год. Победительницей турнира 
стала команда факультета Е, 
победившая в финале команду 
факультета И. Третьи места 

присуждены полуфиналистам 
турнира командам факультетов 
А и Н. Победителям вручён 
переходящий кубок. Дипломы 
победителям и призёрам подго-
товили студсовет и кафедра А6. 
Большую помощь в организации 
турнира оказал председатель 
студсовета А. Славянский.

Основная работа по про-
ведению и судейству осущест-

влялась тренером сборной ко-
манды БГТУ В.Л. Мильнером.

Турнир показал популяр-
ность волейбола среди сту-
дентов, желание многих из них 
совершенствовать своё ма-
стерство, он, несомненно, стал 
праздником для студентов.

Необходимо данный турнир 
сделать традиционным, совер-
шенствовать его организацию, 
дать студентам почувствовать, 
что администрация заинтересо-
вана в развитии здорового досу-
га учащихся. Одной из проблем, 
проявившихся в результате 
проведения данного массового 
мероприятия, является невоз-
можность обеспечения занятий 
волейболом всем желающим. 
Дело в том, что тренер В.Л. 
Мильнер является почасови-
ком и проводит оплачиваемые 

тренировки в объёме 7,5 часов 
в неделю. Очевидно, что это 
минимальный объём для под-
готовки сборной команды (12 
юношей и 8 девушек) к первен-
ству вузов. Для организации 
массовой секции волейбола 
нужно искать возможности. 
Второй проблемой является ин-
вентарь: в плачевном состоянии 
сетка, стойки и растяжки, малое 
количество мячей.

Подводя итоги проведён-
ного мероприятия можно 
утверждать, что такие празд-
ники для студентов, где можно 
растратить избыточную энер-
гию, проявить положительные 
эмоции, очень нужны и на ура 
встречаются участниками.

Д.Е. ТИХОНОВ-БУГрОВ, 
член оргкомитета 

«Кубка ректора» по волейболу

приобретаются электронные 
пианино с суррогатным зву-
ком. В 2005 году фабрика 
«Красный Октябрь-Беккер» 
закрылась. Средняя цена пиа-
нино б/у «Красный Октябрь» 
сегодня 10000 рублей – для 
сравнения современный но-
вый «Petrof» стоит в среднем 
200000 руб. Идёт явная не-
дооценка развивающего зна-
чения музыки – в том числе 
для работы инженера.

Для сравнения: в Китае че-
ловек, не имеющий пианино, 
не имеет возможности полу-
чить более интересную работу 
– у них это стратегическая 
позиция. В Японии фабрика 
«Yamaha» выпустила более 5 
млн. фортепиано, - «Красный 
Октябрь» выпустил порядка 
500000.

Фортепианостроение име-
ет политическое значение. В 
1945 году англоамериканские 
бомбардировщики по заказу 
фабрики «Steinwey» стёрли 
с лица Земли лучшую форте-
пианную фабрику Германии 
– «Bechstein». И отец Валь-
тера Шелленберга – шефа 
политической разведки Тре-
тьего Рейха – был владельцем 
фортепианной фабрики.

В создании нотной грамо-
ты заложены технологии Рим-
ской Империи, не знающие 
разграничения между музы-
кальным развитием и созда-
нием техники. До 1917 года 
все композиторы-пианисты (в 
т.ч. Рахманинов) развивали 
кисть на сборнике упражне-
ний «Пианист-виртуоз» К.Л. 
Ганона – Почётного Компо-
зитора Папской Академии 
Святой Цецилии в Риме. 
Не поэтому ли, скажем, в 
Царской России подводную 
лодку «Барс» могло спро-
ектировать конструкторское 
бюро, состоящее из девяти 
инженеров?!

Андрей яКУшЕВ

Взгляд военмеховца на фортепианостроениеВ 1988 году я закон-
чил лВМИ – наш родной 
Военмех,  и дислоциро-
вался в ЦКБ МТ «рубин» 
(кораблестроение). В 
декабре 1990 года ра-
кета Моей Судьбы (рМС) 
связала меня с фортепи-
анными мастерскими Пи-
тера и десантировала без 
акваланга в Марианскую 
Впадину фортепианных 
технологий с единствен-
ным спасательным кру-
гом – военмеховским 
образованием.

Лето на берегу Суходольского озера началось с регаты. Яхтсмены Военмеха пришли на Золотой 
пляж — для детей это был большой праздник. Желающих пройтись под парусом было достаточно! 
Радостные лица ребятишек говорят сами за себя.        Геннадий шЕСТЕрНЁВ. Фото Н. СТрЕлЕЦ

ВСПОМНИМ О ЛЕТЕ

1 - чугунная рама, 2 - струны, 3 - дека, 
4 - механизм, 5 - корпус, 6 - колки (вирбели), 
7 - педальный механизм, 8 - штеги


