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Общероссийская молодежная
научно-техническая конференция
«Молодежь. Техника. Космос»
8 – 10 апреля в Балтийском государственном техническом
университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова уже в седьмой
раз прошла Общероссийская молодёжная научно-техническая
конференция «Молодёжь. Техника. Космос». И снова всё прошло
интересно, продуктивно и успешно.

С

егодня мы не станем
в очередной раз говорить о том, что, несмотря
на новый виток мирового
кризиса и связанные с этим
проблемы, трудно, мол, выбраться в Санкт-Петербург
(или что-нибудь подобное).
Хотя это дейс твительно
так, в Военмехе собрались
представители всех крупнейших аэрокосмических
вузов страны и сотрудники
главных предприятий и
конструкторских бюро ракетно-космической отрасли. И не станем хвастаться
числом прочитанных докладов, хотя на конференции
заслушано их почти 80, а
всего было представлено
более 150 работ, которые
войдут в сборник научных
трудов (кстати, это, наверное, то самое «кризисное»
отличие – выйдет сборник
летом, а не к началу конференции, как это было
всегда). Поговорим лучше
о двух особенностях прошедшей конференции: о
том, как молодые учёные,
только начинающие свой
собственный путь в космической науке и технике,
учатся у опытных исследователей, их старших коллег

Открывает конференцию ректор К.М. Иванов
и учителей. И о том, каковы
результаты конференции,
которые были подведены
на заключительном пленарном заседании.
Традиция заслушивать в
первый день только выступления «взрослых» учёных,
рассказывающих молодым
и о своих достижениях –
научных и инженерных,
и об истории отрасли, в
которой им предстоит работать, с ложившаяся за
годы проведения конференции, полностью себя
оправдывает. В этом году
первое пленарное заседание, напомним, проходило
в канун празднования Дня
космонавтики, поэтому и
тематика выступлений была
соответствующая.

А.И. Борисенко вручает диплом за лучший доклад студенту Военмеха Г.С. Чакряну

С большим докладом, посвященным 50-летию первого выхода человека в открытый космос, выступил В.Н.
Куприянов, председатель
Секции истории космонавтики и ракетной техники Федерации космонавтики России.
Для молодых это было понастоящему интересно, ведь
большинство из них едва ли
не впервые получили достоверную информацию об этом
пионерском событии. Да и
присутствовавшие на докладе представители старшего
поколения услышали о полёте космического корабля
«Восход-2» действительно
много нового.
В своем выступление кандидат технических наук В.И.
Евсеев рассказал о военных
аспектах советской космонавтики в первые годы её
развития и становлении
отечественного «военного»
космоса, а координатор молодёжной организации МИР
Н.А. Дмитриев рассказал
о связи достижений отечественной космонавтики
шестидесятых годов с философией русского космизма.
После перерыва темой
заседания стала подготовка
высококвалифицированных
молодых кадров для предприятий российской аэрокосмической промышленности. С основным докладом
выступил первый проректор
– проректор по образовательной деятельности профессор В.А. Бородавкин,
говоривший об основных
проблемах, стоящих сегодня
в этой области. Е.В. Крылова (Московский государственный индустриальный

университет) рассказала
об особенностях целевой
подготовки студентов этого
вуза для работы в НПЦАП им.
академика Н.А. Пилюгина,
В.Ф. Жуковский (Юношеский клуб космонавтики
Дворца творчества юных)
продемонстрировал разработки воспитанников клуба, связанные с созданием
школьного спутника ANISAT.
А затем Н.А. Попов (Детский
клуб космонавтов им. Ю.А.
Гагарина) рассказал о проекте этого клуба, о первых
итогах подготовительного
этапа запуска в стратосферу
«биологического объекта».
Спустя три дня эксперимент
школьников увенчался успехом – на аэростате в стратосферу была поднята капсула
с мышонком, который затем
благополучно вернулся на
Землю с помощью парашютной системы.
Тему подготовки кадров
участники конференции
продолжили обсуждать и
после окончания пленарного заседания. Состоялся
«круглый стол», посвящённый этому вопросу, на котором выступали представители высших учебных
заведений и предприятий
отрасли, по сути – будущих
работодателей. Интерес и
обсуждение вызвал доклад,
представленный в ходе заседания «круглого стола»
Д.К. Щегловым, – о первых
итогах работ руководимой
им в Военмехе базовой
кафедры «Средства ВКО и
ПВО» Северо-Западного
регионального центра Концерна ПВО «Алмаз – Антей».
(Окончание на стр. 2)

Выступает В.А. Бородавкин

Выступает С.К. Крикалёв
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Об итогах конференции.
Оргкомитет внимательно
оценивал доклады, заслушанные по четырём секциям,
и в результате выбрал лучшие из них. Как авторы самых
интересных докладов были
отмечены представители Военмеха Д.М. Коробочкин, Р.С.
Назаров, О.И. Чиенова, С.П.
Яковлев. Среди награждённых представлены студенты
Московского авиационного
института Л.О. Журов и Е.В.
Чебаков, а также инженер
ОАО «КБСМ» С.С. Соломаничев. Как один из лучших был
отмечен и доклад военмеховца Г.С. Чакряна «Разработка
снаряжения космонавтов
для выживания на местности
в сложных условиях». Автор
представил и результаты
натурного эксперимента, и
практические рекомендации
по разработке реального образца снаряжения.

Салават
КАРИМОВ:

А главным призом за самый лучший доклад конференции, как и в прошлом
году, была Молодёжная премия БГ Т У «Военмех. Шаг
в науку». Таким образом,
присуждение этой премии
стало ещё одной традицией конференции, которая,
стоит надеяться, сохранится
и в будущем. Как и год назад, Молодёжная премия
отправилась в Самару – её
обладательницей стала Ю.Д.
Смирнова, представительница СГАУ им. академика
С.П. Королёва, за доклад
«Использование технологии
вложенных сетей при CDFрасчёте характеристик компрессора газотурбинного
двигателя».
Вот уже несколько лет подряд главный приз не достается военмеховским участникам. Что ж, время у нас
есть, впереди – ещё не одна
такая конференция, будем

надеяться, что и Военмеху
повезёт при распределении
главных наград.
На открытии конференции с приветствием выс т упил Герой Советского Союза, Герой России,
летчик-космонавт Сергей
Константинович Крикалёв,
тепло пообщавшийся затем
со студентами. А на заключительном пленарном заседании, которое проходило
в Актовом зале Военмеха и
плавно перешло в концерт,
посвящённый Дню космонавтики, награды лучшим
вручал другой космонавт,
Герой России Андрей Иванович Борисенко, также
охотно ответивший на вопросы собравшихся.
Напомним, оба поучаствовавшие в конференции
космонавта – выпускники
Военмеха, как и космонавтиспытатель Иван Вагнер, за
неделю до этого открывший

в городском ТРК «Радуга»
выставку детского «космического» рисунка. Вот такой
своеобразный съезд космонавтов–военмеховцев прошёл в нашем городе в начале
апреля 2015 года…
Общий итог – конференция «Молодёжь. Техника.
Космос» продолжает оставаться тем местом, где стало
привычным собираться молодым работникам аэрокосмической отрасли, студентам
и аспирантам, которым предстоит в ближайшее время
пополнить эту талантливую
компанию.
И как обычно: ждём всех
через год, на восьмой Общероссийской молодёжной
научно-технической конференции «Молодёжь. Техника.
Космос». Место встречи известно, это – Военмех.
Михаил НИКИТИН
Фото: К.А. Афанасьев,
Виктория СУРИНА

«Радуга» ждет военмеховцев

Виктория СУРИНА, наш корр.

На днях Военмех посетил начальник управления кадров и кадрово-социальной политики Государственного
машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка Салават Идрисович Каримов.
Пользуясь предоставленной возможностью, мы решили
узнать из первых уст о том, как живется молодым
специалистам в ГосМКБ «Радуга».

- Салават Идрисович,
расскажите, пожалуйста,
поподробнее о вашем предприятии.
- ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка занимается разработкой и изготовлением
крылатых ракет для нужд российской авиации. Мы не без
гордости заявляем, что знаменитый ТУ-160 «Белый лебедь»
оснащен исключительно нашими ракетами. Специфика
деятельности «Радуги» такова, что нас интересуют почти
все специалисты, которых
готовит Военмех. Пожалуй,
мы не испытываем дефицита
только в экономических и
управленческих кадрах.
- Ваше конструкторское
бюро находится в городе
Дубна Московской области. Не скучно ли там молодому специалисту?

- Дубна – это наукоград.
Так исторически сложилось,
что здесь живет и работает
техническая элита страны,
приехавшая в город из различных регионов. Так что в
Дубне интересно не только
работать, но и жить. К тому
же, мы всего в 100 км от
Москвы, до столицы можно
легко добраться и на автомобиле, и на поезде, и даже на
водном транспорте.
- А какие условия предлагает выпускникам вуза
ваше предприятие?
- Мы гарантируем им зарплату в 30 тысяч рублей.
Стоит отметить, что зарплата
у нас индексируется ежегодно. Для военмеховцев также
актуален, как я понимаю,
вопрос жилья. Всем желающим предлагаем бесплатное
место в общежитии квартир-

ного типа или же частичную
компенсацию съема жилья
в Дубне. А в течение первых
двух лет работы молодой
специалист может получить беспроцентную ссуду
на покупку однокомнатной
квартиры. Эту ссуду нужно
возвращать в течение 10 лет,
при том первые три года погашать ее не требуется.
- Нам стало известно,
что в ГосМКБ «Радуга»
очень хорошая социальная
программа для сотрудников. Так ли это?
- Конечно! На предприятии
имеется коллективный договор, в котором указаны все
обязательства работодателя
по отношению к работнику.
У нас есть определенные
послабления для тех, кто испытывает серьезные жизненные трудности, например,
для матерей и отцов-одиночек. Но существуют приятные
бонусы и для обычных сотрудников. Так, ГосМКБ «Радуга» раз в два года оплачивает
своим работникам отдых в
санатории на территории
России.
- Есть ли на вашем предприятии институт наставничества?
- Честно говоря, мы не знаем, как без этого обойтись. В
первый же день к молодому
специалисту прикрепляется
наставник, который отвечает

за его адаптацию на предприятии. Кстати, наставник
получает за это небольшую
надбавку к зарплате, а потому несет ответственность за
свою помощь новичку.
- Можно ли продолжать
заниматься наукой, работая в ГосМКБ «Радуга»?
- Не только можно, но и
нужно! Сейчас все заказы
на предприятия поступают
на конкурсной основе, и по
условию многих конкурсов
у нас должен быть определенный процент докторов
и кандидатов наук. Поэтому
«Радуге» крайне выгодно
поддерживать и поощрять
аспирантов и докторантов.
Если человек учится не в
Москве, мы официально направляем его в командировку на учебу, оплачивая все
накладные расходы.
- Сейчас многие предприятия поддерживают
и спортивные увлечения
своих сотрудников. Как
с этим обстоят дела в
ГосМКБ «Радуга»?
- В здоровом теле – здоровый дух! Руководству нашего
предприятия пришлось по
душе возвращение норм ГТО.
Мы приняли решение давать
премию всем, кто их сдал.
- Спасибо вам за интересную беседу!
- И вам спасибо! Ждем военмеховцев в ГосМКБ «Радуга».

Короткая справка
ОАО «Государственное Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга»
является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного
оружия. Основной задачей предприятия является разработка, производство и
модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздухземля», «корабль-корабль» и «земля-земля».
За более чем 50-летнюю историю деятельности коллективом МКБ разработаны и приняты на вооружение более 40 систем ракетного оружия. Научно-технический потенциал конструкторского бюро, его испытательная и лабораторная база
позволяют создавать новейшие образцы высокоточного вооружения, обеспечивая
при этом практически все известные виды наземной отработки опытной и
серийной продукции. Специалисты предприятия обеспечивают модернизацию
и повышение боевой эффективности уже созданных образцов, расширяют их
возможности и повышают их эксплуатационно-технические характеристики.

ВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

19 марта состоялась презентация вычислительного комплекса
компании Numeca International (Бельгия) – расчётного программного
обеспечения для численного моделирования задач газодинамики,
гидродинамики и аэродинамики.
В рамках договора о сотрудничестве учащиеся и сотрудники Военмеха будут использовать специализированное расчётное программное
обеспечение CAE / CFD (вычислительная газодинамика) от NUMECA в
учебном процессе, а также в исследовательских целях.
Программное обеспечение будет установлено в учебной аудитории
кафедры А9 «Плазмогазодинамика и теплотехника».
Компания NUMECA на сегодня является одним из трёх мировых
лидеров-разработчиков программ CFD для численного решения задач
аэродинамики, гидро- и газодинамики. Специализированное программное обеспечение от NUMECA изначально разрабатывалось под нужны
турбомашиностроения, однако к настоящему времени позволяет
решать широкий класс задач в области авиационно-космической
техники, теплоэнергетики, машиностроения. Пользователями
программного комплекса являются ведущие отечественные промышленные предприятия и вузы.
Представители фирмы выступили с обзором основных возможностей программного комплекса.

27 марта состоялась защита ВКР студентами, прошедшими обучение по программе ДПО «Современные информационные технологии,
используемые на различных этапах жизненного цикла технических и организационно-технических систем», выполнявшейся по заказу ОАО «РЖД».
Диплом о повышении квалификации защитило девять претендентов.
На защите присутствовал вице-президент ОАО «РЖД» по информационным технологиям и развитию систем управления А.В. Илларионов
(на нижнем снимке второй справа).
На верхнем снимке: выступление Анны Паршаковой

Сборы по гражданской обороне
В соответствии с планом основных мероприятий по ГОЧС
и ПБ университета на 2015 г. и приказом ректора 18 марта
проведён сбор руководящего состава вуза по гражданской
обороне и учебно-методический сбор руководителей групп
занятий по ГО.
Доклад о подведении итогов подготовки по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности за 2014 г. и постановке
задач на 2015 г. сделал начальник отдела ГО и ПЧС О.Л. Киреев.
Итоги и задачи подготовки определены в приказе ректора
от 04. 03. 2015 г.
Участники сборов с интересом прослушали доклады профессора кафедры О1 А.В. Храмова, доцента кафедры Е3 С.В.
Москвина и зам. начальника отдела ГО и ПЧС Г.В. Уварова.
Руководители занятий по ГО получили методические рекомендации по проведению занятий по новой программе
обучения работающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характеров.
Василий ДОЛИН, ведущий инженер отдела ГО и ПЧС
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(Окончание. Начало в №№ 1, 2)

ысоким достижением в творческой деятельности коллектива
конструкторского комплекса №2
Конструкторского бюро специального машиностроения (КБСМ)
под руководством начальника и
главного конструктора В.Ф. Потапова является создание пусковых
установок (ПУ) и оборудования загрузки-выгрузки крылатых ракет
корабельных ракетных комплексов (КРК) для атомных подводных
лодок (АПЛ) проектов 949А «Антей», 06704, 667М «Андромеда»,
885 «Ясень» и оборудования для
КРК с межконтинентальными
баллистическими ракетами Р-30
«Булава» для АПЛ проекта 955
«Борей».
Пусковая установка СМ-225А
ракетного комплекса 3К45
«Гранит» для атомных
подводных лодок проекта
949А «Антей»
АПЛ проекта 949А «Антей», разработанные в Центральном конструкторском бюро морской техники
(ЦКБ МТ) «Рубин», предназначены
в первую очередь для борьбы с
авианосными ударными группами. Основным оружием этих АПЛ
является принятый на вооружение
ВМФ СССР в марте 1983 г. ракетный
комплекс 3К45 «Гранит» со сверхзвуковыми противокорабельными
крылатыми ракетами (ПКР) 3М-45
«Гранит» со стартовой массой 7000
кг и максимальной дальностью
полёта 550 км. Головной корабль
К-148 серии АПЛ проекта 949А был
заложен в июле 1982 г. Одиннадцать
кораблей этой серии вступили в
строй в 1986–1996 гг.

Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов
Подводные ракетные крейсеры
«Антей» являются самым многочисленным классом кораблей, на
вооружении которых находятся КРК
«Гранит» оперативного назначения.
Количество пусковых установок
(ПУ) СМ-225А (с ПКР 3М-45) – двадцать четыре на каждой АПЛ. ПУ
обеспечивают возможность старта
ракет одиночно и залпом.
ПУ СМ-225А была разработана
в 1984–1986 гг. в конструкторском
комплексе №2 КБСМ под руководством главного конструктора В.Ф.
Потапова, а в 1989 г. принята на
вооружение. На АПЛ проекта 949А
пусковые установки расположены двумя рядами по бортам вне
прочного корпуса на протяжении
средних отсеков и занимают примерно половину длины подводной
лодки. Спаренные наклонные контейнеры закрываются двенадцатью
крышками-обтекателями. Внутри
контейнера на устройстве продольного удержания установлен стакан
с направляющими, раскреплённый
через поперечные амортизаторы
на стенки контейнера. Пуск ракеты
из ПУ СМ-225А возможен при надводном и подводном положении
АПЛ. Подводный старт ракеты
осуществляется после заполнения
контейнера забортной водой.
О свойстве ПУ СМ-225А противостоять внешним воздействиям
при хранении ракет позволяют
судить результаты обследования
поднятой со дна Баренцева моря
АПЛ проекта 949А К-141 «Курск»
после катастрофы, случившейся
12 августа 2000 г. в результате
взрыва боезапаса в торпедном отсеке подводной лодки. При взрыве,
мощность которого превысила
допустимое расчётное значение,
с направляющих пусковых установок была сорвана часть ракет,
но они не получили значительных
повреждений.
В 2012 г. на вооружении ВМФ находилось семь АПЛ проекта 949А,
две – в долгосрочном ремонте,
и одна готовилась к утилизации.
В ЦКБ МТ «Рубин» разработана
программа перевооружения АПЛ
«Антей» на ракетные комплексы
«Оникс» и «Калибр». Транспортнопусковые стаканы (ТПС) с ракетами
этих комплексов предусматривает-

ся размещать в тех же контейнерах
пусковых установок, которые в настоящее время предназначены для
ракет «Гранит». И тогда АПЛ узкой
специализации – «убийцы авианосцев» станут многоцелевыми, и их
ракетный боекомплект увеличится.
Группировка АПЛ пр. 949А, по оценкам экспертов, сможет находиться
в строю до 2020-х гг.
Пусковая установка СМ-315
ракетного комплекса «Оникс»
для атомных подводных лодок
проекта 06704
В процессе создания в СССР ракетно-ядерного подводного флота
в горьковском СКБ-112 (с 1974 г.
ЦКБ «Лазурит») были разработаны
АПЛ проектов 670А, 670М и 06704
при жёстко заданных ограничениях по водоизмещению, мощности
атомной энергетической установки
и другим параметрам. Это было
обусловлено строительством АПЛ
указанных проектов на большом
удалении от морских рубежей – на
судостроительном заводе «Красное
Сормово» в г. Горький и необходимостью их перевода по внутренним
водным путям страны к месту их
достройки и базирования – в г.
Северодвинск. Эти АПЛ предназначались для нанесения ударов
крылатыми ракетами и торпедами
по крупным надводным кораблям
противника, следующим в составе
авианосных ударных групп или
конвоев.
АПЛ проекта 670А с ракетным
комплексом «Аметист», принятым
на вооружение ВМФ в июле 1968
г., явились первыми в мире АПЛ с
подводным стартом крылатых ракет.
С 1967 по 1973 г. в СССР была построена серия из десяти АПЛ проекта
670А. Твёрдотопливные ПКР 4К-66
(П-70) «Аметист» со стартовой массой 2900 кг и максимальной дальность полёта 80 км размещались в
восьми наклонных контейнерных
ПУ СМ-97А в передней части АПЛ
вне прочного корпуса. ПУ СМ-97А
была разработана в конструкторском комплексе №4 ЦКБ-34 (с 1966 г.
Конструкторское бюро средств механизации, с 1989 г. Конструкторское
бюро специального машиностроения) под руководством главного
конструктора Б.Г. Бочкова. Боекомплект был ограничен восемью ПКР.

Созданный вслед за «Аметистом»
ракетный комплекс «Малахит» с
твёрдотопливной ПКР 4К-85 (П-120)
«Малахит» со стартовой массой
3180 кг и максимальной дальностью полёта 150 км невозможно
было разместить на АПЛ проекта
670А из-за увеличенных по сравнению с ПКР 4К-66 «Аметист» массово-габаритных характеристик.
Поэтому был разработан усовершенствованный проект АПЛ 670М
«Чайка», в котором (в сравнении с
проектом 670А) корпус подводной
лодки несколько удлинен, изменены размеры и обводы прочной
рубки. Расположение восьми контейнерных ПУ СМ-156, разработанных для ракет «Малахит» в ЦКБ-34
(главные конструкторы Б.Г. Бочков
и А.Ф. Уткин), было таким же, как
и на АПЛ проекта 670А. С 1973 по
1980 г. вступили в строй шесть АПЛ
проекта 670М «Чайка». КРК «Малахит», обеспечивавший возможность как подводного старта ракет
с подводных лодок, так и старта с
надводных кораблей, в марте 1972
г. был принят на вооружение малых
ракетных кораблей проекта 1234 и
в ноябре 1973 г. – на вооружение
АПЛ проекта 670М.
В конце 1980-х гг. предусматривалась модернизация АПЛ проекта 670М в соответствии с новым
проектом 06704 для ракетного
комплекса «Оникс» с дальностью
стрельбы вдвое большей, чем у
ракетного комплекса «Малахит». С
1986 г. по 1992 г. одна АПЛ проекта
670М – подводная лодка К-452 прошла модернизацию, совмещённую с
капитальным ремонтом, по проекту
06704 – на этой АПЛ (К-452) были
размещены восемь ПУ СМ-315 для
транспортно-пусковых стаканов
(ТПС) СМ-324 с крылатыми ракетами «Оникс» (по три ТПС в одной ПУ).
Оборудование ПУ размещалось в
контейнере АПЛ. В связи с ограниченными радиальными зазорами
между блоком крылатых ракет,
размещённых в ТПС, и внутренними
поверхностями контейнера в ПУ
не была предусмотрена система
амортизации. Старт крылатых ракет
был возможен из подводного и надводного положений АПЛ.
ПУ СМ-315, ТПС СМ-324, а также
устройство СМ-330 для загрузки-

выгрузки ТПС-324 с крылатыми
ракетами 3М-55 были разработаны
в конструкторском комплексе №2
КБСМ под руководством главного
конструктора В.Ф. Потапова. В
1991 г. ПУ была введена в опытную
эксплуатацию. При испытаниях и
опытной эксплуатации АПЛ К-452
с ракетным комплексом «Оникс» в
1992 – 1998 гг. были подтверждены заданные параметры проекта
06704. Однако решение о переоборудовании по проекту 06704
подводных лодок проекта 670М
и принятии их на вооружение не
было принято, а АПЛ К-452 проекта
06704, переименованная сначала
в Б-452, а затем в «Новгород Великий», была исключена из состава
ВМФ в мае 1998 г. Разработка вышеуказанного проекта и испытания
АПЛ К-452 способствовали накоплению опыта оснащения кораблей
ВМФ универсальными ракетными
комплексами.
Пусковая установка СМ-290
ракетного комплекса
«Метеорит-М» с крылатыми
ракетами стратегического назначения для атомных
подводных лодок проекта
667М «Андромеда»
Программа создания в СССР универсальной стратегической сверхзвуковой крылатой ракеты 3М-25
«Метеорит» с дальностью полёта
около 5000 км, осуществлявшаяся в
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 9 декабря
1976 г., предусматривала создание
КРК «Метеорит-М» с крылатой
ракетой варианта «Метеорит-М».
Головным разработчиком ракетного комплекса и ракеты было
назначено ЦКБ машиностроения (с
1983 г. НПО машиностроения). Разработка осуществлялась сначала
под руководством генерального
конструктора В.Н. Челомея, затем
– под руководством генерального
конструктора, выпускника Военмеха, Г.А. Ефремова.
КРК «Метеорит-М» предназначался
для АПЛ проекта 667М «Андромеда».
Этот проект основывался на переоборудовании АПЛ проекта 667А,
выводимых из состава стратегических сил подводного флота России
в соответствии с договором ОСВ-1.
(Окончание на стр. 4)
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В первом квартале 1979 г. в
Ленинградском проектно-монтажном бюро (ЛПМБ) «Рубин» (с
сентября 1989 г. ЦКБ МТ «Рубин»)
был разработан технический
проект переоборудования АПЛ
пр.667А под ракетный комплекс
«Метеорит-М». Для переоборудования, проведения испытаний
и опытной эксплуатации предназначалась АПЛ К-420.
ПУ СМ-290 и устройство загрузки-выгрузки ракет комплекса
«Метеорит-М» разрабатывались в
конструкторском комплексе №2
КБСМ на этапе аванпроекта под
руководством главного конструктора В.В. Чернецкого, в дальнейшем
– под руководством В.Ф. Потапова.
Конструкторская документация ПУ
разработана в 1981 г.
Размещение двенадцати наклонных контейнерных пусковых установок СМ-290 с ракетами 3М-25 привело
к увеличению ширины средней части
наружного корпуса АПЛ с 11,7 м до 15
м. Крылатая ракета 3М-25 хранилась
в контейнере ПУ со сложенными
консолями крыльев и с загерметизированным маршевым двигателем.
Пуск ракет мог производиться из
подводного положения АПЛ.
Пусковая установка СМ-290 после проведения испытаний была
сдана в опытную эксплуатацию в
ВМФ в начале 1980-х гг. Первый
пуск ракеты «Метеорит-М» с подводной лодки К-420 состоялся 26
декабря 1983 г. в Баренцевом море.
Отработка КРК продолжалась по
1986 г. включительно, так как потребовалась тщательная экспериментальная проверка большого
количества принципиально новых
технических решений.
Государственные испытания комплекса «Метеорит-М» начались в
1988 г., но в конце 1989 г. работы по
программе АПЛ проекта 667М с КРК
«Метеорит-М» были прекращены.
Создание пусковой установки СМ-290
было приостановлено на этапе разработки конструкторской документации
для серийного производства ПУ. В
1990 г. АПЛ К-420 была сдана ВМФ в
торпедном варианте.
При разработке КРК
«Метеорит-М» был накоплен уникальный опыт в области создания
ракетной техники.
Универсальная пусковая
установка СМ-346 для атомных
подводных лодок проекта
885 «Ясень»
Подводные лодки проекта 885
«Ясень», разработка которых была
выполнена в Санкт-Петербургском
морском бюро машиностроения
«Малахит», являются многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения,

Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов
заменившими несколько типов
лодок. В июне 2014 г. головной корабль проекта 885 «Северодвинск»
вошёл в состав ВМФ России, ещё
три – К-561 «Казань», К-573 «Новосибирск» и «Красноярск», заложенные
в июле 2009 г, июле 2013 г. и в июле
2014 г. соответственно, в настоящее
время строятся по усовершенствованному проекту 885М «Ясень-М».
Всего планируется построить к 2020
г. восемь АПЛ этого проекта.
Основным вооружением АПЛ
проекта 885 являются ракетные
комплексы «Оникс» и «Калибр» с
крылатыми ракетами вертикального пуска, размещёнными в ТПС.
Для сопряжения этих ракетных комплексов используется универсальная корабельная система управления стрельбой. Тридцать два ТПС с
ракетами находятся в восьми универсальных вертикальных шахтных
ПУ СМ-346, расположенных в два
ряда. ПУ СМ-346 разработаны в
конструкторском комплексе №2
КБСМ под руководством главного
конструктора В.Ф. Потапова. Конструкторская документация на ПУ
передана заводу-изготовителю для
серийного производства в 1989 г.
Универсальная пусковая установка СМ-346 предназначена для
размещения ТПС СМ-324 или ТПС
3С-44 с крылатыми ракетами различных комплексов. ПУ СМ-346
устанавливается в прочном корпусе АПЛ. Четыре ТПС с крылатыми
ракетами размещаются в люльке,
подвешенной внутри контейнера
пусковой установки на амортизаторах продольной и поперечной
амортизации.
Создание универсальной пусковой установки СМ-346 открыло
широкие возможности по варьированию ракетного боекомплекта
в зависимости от поставленных
боевых задач и по модернизации
ракетных комплексов.
Оборудование для ракетного
комплекса Д-30
с межконтинентальными
баллистическими ракетами Р-30
«Булава» для атомных
подводных лодок проектов
955 «Борей»
Принятый на вооружение ВМФ в
2012 г. корабельный ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной
баллистической твёрдотопливной
ракетой Р-30 «Булава» создан для
вооружения АПЛ проекта 955
«Борей» и перевооружения АПЛ
проекта 941 «Акула». Всего до
2020 г. предполагается построить
три АПЛ по проекту 955 «Борей»
и пять АПЛ по улучшенному проекту «Борей-А». Каждая из них
будет нести по шестнадцать ракет
Р-30 «Булава». Это обеспечит не-
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обходимый военный потенциал
стратегических сил подводного
флота России. В 2013–2014 гг. в
состав ВМФ уже приняты три АПЛ
проекта 955 – «Юрий Долгорукий»,
«Александр Невский» и «Владимир
Мономах».
Окончательное решение по перевооружению АПЛ проекта 941
«Акула» ракетным комплексом с
ракетами «Булава» долгое время
не принималось. Но в марте 2012 г.
появилась информация из источников Министерства обороны РФ, что
две стратегические АПЛ проекта
941 «Акула» – ТК-17 «Архангельск»
и ТК-20 «Северсталь» не будут модернизироваться по финансовым
соображениям, а третья АПЛ этого
проекта – подводная лодка ТК-208
«Дмитрий Донской», прошедшая
капитальный ремонт и модернизацию по проекту 941УМ в 1990–2002
гг., будет по-прежнему использоваться в качестве испытательной
платформы.
Ракета Р-30 «Булава» создавалась
с 1998 г. в Московском институте
теплотехники (МИТ) под руководством генерального конструктора
Ю. С. Соломонова до сентября
2010 г., а с сентября 2010 г. – под
руководством генерального конструктора твёрдотопливных ракет
морского базирования А.П. Сухадольского.
Стартовая масса ракеты Р-30
«Булава» составляет 36,8 т, максимальная дальность полёта восемь
тысяч км. Старт ракеты производится из транспортно-пускового
контейнера (ТПК), размещенного в
шахте АПЛ, с помощью порохового
аккумулятора давления. Пуск может
осуществляться из подводного или
надводного положения АПЛ.
В КБ-2 Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В.П. Макеева
разработан корабельный боевой
стартовый комплекс (КБСК) для
ракет «Булава», включающий в себя
системы управления, электропитания, вычислительных средств и
средств централизованного управления комплексом, системы геодезической топопривязки и прицеливания комплекса и системы
его защиты. Комплекс наземного
складского оборудования разработан в КБ «Мотор» (г. Москва) и в
ЦКБ «Титан» (г. Волгоград).
В статье «Опора российской
оборонки», опубликованной в
журнале «Национальная оборона»
(№12, декабрь 2014 г.), генеральный
директор и генеральный конструктор ОАО «КБСМ» В.Г. Долбенков
предоставил информацию об участии коллектива КБСМ в создании
ракетного комплекса Д-30 с ракетой
Р-30 «Булава»:
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«Учитывая опыт ОАО «КБСМ» в создании
транспортно-загрузочных агрегатов и
технологического оборудования ракетных
комплексов наземного и морского базирования, в 1999 г. ОАО «Корпорация «МИТ»
привлекло ОАО «КБСМ» к работам по теме
«Булава-30».Нашему предприятию были
выданы технические задания на разработку
устройств, входящих в комплексы погрузки
ракет, наземного технологического оборудования и технического обслуживания,
оборудования, входящего в состав транспортно-пускового контейнера.
При разработке устройств и агрегатов
коллективом специалистов ОАО «КБСМ» под
руководством главного конструктора В.Ф.
Потапова были применены технические решения, которые были защищены патентами на изобретение, а также использованы
современные отечественные материалы,
что соответствует технической политике
ОАО «Корпорация «МИТ». Предприятиясоисполнители при подготовке производства внедрили уникальные технологии
изготовления комплектующих, входящих
в состав ТПК.
Изготовленные по конструкторской документации ОАО «КБСМ» опытные устройства и оборудование прошли экспериментальную отработку на испытательной
базе ОАО «КБСМ». На ГЦМП МО РФ при обеспечении государственных испытаний были
успешно опробованы устройства наземных
комплексов изделия 3М-30.
ОАО «КБСМ» совместно с ОАО «Корпорация «МИТ» при непосредственном участии
Ю.С. Соломонова, А.П. Сухадольского, В.П.
Ефимова и др. было создано стендовое
оборудование, позволившее провести экспериментальную отработку уникальных
технических решений конструкторов
«МИТ» и «КБСМ» и подтвердить основные
требования ТЗ с заданными параметрами.
На стенде наземных бросковых испытаний СМ-Э336 с использованием натурной
шахты подводной лодки (ПЛ) проведено три
бросковых испытания натурных макетов
изделия, в том числе и с имитатором
двигательной установки 1-й ступени. По
результатам подготовки к испытаниям
уточнена схема прохождения изделия, выявлены особенности загрузки изделия в шахту.
Положительные результаты испытаний
позволили перейти к этапу бросковых испытаний с надводного положения ПЛ.
На гидродинамическом стенде СМ-Э330
обеспечена отработка в натурных условиях штатной системы наддува объема
подкрышечного пространства, уточнены
физическая картина и нагрузки на изделие
в начальный период старта. С учетом
результатов испытаний на этом стенде
было принято решение о переходе к этапу
бросковых испытаний с подводного положения ПЛ».
Согласно заявлениям Ю.С. Соломонова, ракетный комплекс с ракетой
«Булава» будет способен обеспечивать стратегическую стабильность
«не менее чем до 2050 года».
***
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1. АПЛ проекта 955 «Борей»; 2. Пуск ракеты «Булава» с АПЛ; 3. Натурный бросковый стенд СМ-Э336; 4. Стенд для испытания комплекса «Булава»
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В создание первок лассной
артиллерийской и ракетной техники для ВМФ в КБСМ, созданном в марте 1945 г. как Морское
артиллерийское центральное
конструкторское бюро (МАЦКБ),
значительный вклад внесли выпускники Ленинградского Военно-механического института.
Активное участие учёных и выпускников Военмеха в деятельности КБСМ было отмечено с
момента его основания, когда
начальником и главным конструктором МАЦКБ был назначен
выдающийся учёный и конструктор артиллерийских систем, один
из основателей Военмеха, первый
заведующий специальной кафедры №14 (ныне кафедра Е1) Илья
Иванович Иванов.
В период работы В.Ф. Потапова
в должности начальника и главного конструктора конструкторского комплекса №2 КБСМ с 1981
г. по 2014 г. военмеховцы всегда
составляли большую часть сотрудников возглавляемого им
с трук т урного подразделения
КБСМ. Так, в 2014 г. военмеховцы
составляли до 85 процентов от
общего числа сотрудников комплекса.
С 1981 г. по 2014 г. заместителями начальника и главного
конструктора конструкторского
комплекса №2 работали Н. Н.
Щуров, Н. Д. Медуница (Лауреат
Государственной премии), В. В.
Алешин, Ю. И. Шубников, В. А. Николаев, Ю. В. Вихров, Ю. Ф. Сколис
(Заслуженный конструктор РФ),
А. В. Кудряшов, Г. Ю. Богачев. Значительную часть руководящего
кадрового звена в конструкторском комплексе №2 составляли
военмеховцы. (В ноябре 2014 г.
Кудряшов Алексей Владимирович,
выпускник Военмеха, назначен
начальником и главным конструктором комплекса № 2 КБСМ).
В период работы В.Ф. Потапова
в должности главного конструктора комплекса №2 руководство
деятельностью КБСМ осуществ л я л и в ы пус к н и к и В о е н м ех а
Сергей Петрович Ковалис (начальник КБСМ в 1974 – 1987 гг.),
Николай Алексеевич Трофимов
(генеральный директор и генеральный конструктор КБСМ в
1987 – 2006 гг.) и Владимир Григорьевич Долбенков (генеральный директор и генеральный
конструктор КБСМ с 2006 г. и до
настоящего времени).
Выдающиеся творческие достижения коллектива конструкторского комплекса №2 КБСМ
под руководством и при непосредственном участии начальника и главного конструктора,
выпускника Военмеха, Владимира
Фёдоровича Потапова в создании
пусковых установок корабельных
ракетных комплексов и средств
загрузки-выгрузки ракет для надводных и подводных кораблей
послужили и продолжают служить
обеспечению высокого военного
потенциала ВМФ.
Сергей Кудрявцев,
доцент кафедры Е1
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие»
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№ 3 (22594) апрель 2015 г.

Война глазами
сельского мальчишки

Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

Ждали ли люди войны? Автору кажется, что
большинство из сельских жителей – нет, хотя
напряженность и чувствовалась во многом...
(Продолжение. Начало в №2)
Жизнь военного времени
во всех её ракурсах
После вводных в рассматриваемую
тему покажем хотя бы кратко, как выживали селяне конкретной местности,
находящейся длительное время недалеко от фронта, в это жестокое время.
Учеба в школе. Несмотря на годы войны, дефицит практически всего в доме,
наличие четырех детей при отсутствии
мужа, мои некоторые проделки, мама
делала всё, что было в её силах, чтобы
я учился в школе. С познаниями по
программе и сверх её у меня всё было
в порядке, тем более что с четырех лет
я уже самостоятельно и с упоением
читал. Кстати, первыми моими книгами
были «Муха-цокотуха» К. Чуковского и
сказка про попа и балду А.С. Пушкина.
Но вот с дисциплиной было далеко не
всё в порядке. У меня была тяга к тому,
чтобы вызвать смех у всех учеников во
время занятий, чтобы с группой таких
же сорванцов не прийти на занятия и т.д.
В первых классах очень странным
способом учителя нашей школы пытались меня воспитывать. Выгоняли из
школы и требовали прийти с матерью,
которая работала «от зари до зари».
Она не могла прийти в школу, тогда
учительница (Мария Яковлевна Белова)
шла к нам в дом с жалобой на меня. Мать
брала любую вещь, которая оказывалась под рукой (вожжи, ремень, скалки),
и била меня при учительнице, которая к
тому же помогала в этой экзекуции. Это
меня не воспитывало, а побуждало к
новым агрессивным действиям в школе.
И так длилось до тех пор, пока в школу
директором не был назначен бывший
подполковник, историк по образованию, Иван Петрович Павлов, который
сначала привил мне страсть к чтению
мемуаров полузапрещенных царских
генералов: Игнатьева, Верховского, Самойло, Брусилова, Фёдорова и др., а затем вовлек меня в общественную работу
и, по-видимому, использовал какие-то
мои потенциальные возможности. Всю
свою жизнь с большой благодарностью
вспоминаю этого незаурядного человека и педагога.
Условия для учебы в годы войны, по
крайней мере конкретно в нашей местности, были тяжёлыми. Чернил не было,
разводили сажу на воде и писали. Бумаги не было, писали на газетах и книгах.
В этом отношении я был в наилучшем
положении. У отца осталась большая библиотека из книг по агрономии, которые
были отпечатаны на белой лощеной бумаге с иллюстрациями на одной стороне
вкладышей, а вторая была абсолютно
чистая. Учебников на всех не хватало, а
поэтому устанавливали графики пользования ими. Ручки были перьевые. До
сих пор помню перья под номером 86 и
Рондо. Но и их не хватало, а поэтому порой обходились, как в далекую старину,
гусиными перьями. Мела не хватало, а
поэтому использовали в качестве его
глину. Вместо портфелей почти все
мальчишки использовали холщевые
сумки из-под противогазов. Электричества в нашей местности не было и до
войны. Поэтому всевозможные вечерние культурные мероприятия (кружки,
тематические вечера, художественная
самодеятельность и т.д.) проводились
с использованием керосиновых ламп,
свечей, а иногда и горящей лучины.
Вместо спичек использовали зажигалки,
сооруженные из камней и тряпья.
Налёты на железнодорожные составы немецкие самолеты продолжали
практически до конца 1942 г. Школьники
после бомбёжек бежали к разбитым

эшелонам. Самые страшные впечатления оставил разбитый немцами непосредственно на станции эшелон с
ранеными солдатами, несмотря на то,
что на нём были опознавательные знаки – красный крест. Оказались убитыми
десятки и десятки вывозимых с фронта
раненых солдат. Об этой трагедии и
сегодня напоминает обелиск, установленный в Брусово около железнодорожного вокзала.
В школе начинали уже с третьего
класса вводить военные занятия. Сначала они состояли в чтении литературы
о войне, проявляемом на ней героизме,
героях, и беседах с вернувшимися
участниками боевых действий. Затем
проходили почти детские, но военизированные, игры, заключающиеся во взятии высоток с деревянными винтовками
в руках, прохождении походным строем
опять же с деревянными винтовками. С
четвёртого класса мы уже начинали изучать устройство винтовки и автомата.
Увеличилось число учебных часов, отводимых под физкультуру.
К сожалению, фотографий семьи,
друзей военного времени почти нет,
за исключением снимка семьи 1942 г.,
фотографий отца, присланных с фронта,
и нескольких школьных снимков. Это
вызвано тем, что фотоаппаратов у селян не было, а за заказные фотографии
«умельцы» брали приличную плату. Для
примера, семейная фотография обошлась нам в 10 куриных яиц.
Работа в свободное от учёбы время.
Многие люди сегодняшнего поколения
сомневаются, но это факт – 8-12 летние
ребятишки, уже не говоря о более
старших, работали все свободное от
учебы время (если учились) в колхозах
и на своих приусадебных участках
наравне со взрослыми. Так, во время
летних и зимних каникул, например, за
мной, мальчишкой 8 лет (в 1941 г.), закреплялась лошадь или бык и комплект
телега-сбруя. Я должен был за ними, как
говорят, ухаживать и выполнять определенные бригадиром колхоза работы:
убирать урожай с полей; подвозить к
ригам дрова; участвовать в молотьбе
урожая; возить в государственные закрома мешки с зерном, льносеменами,
лен для будущего волокна; пахать и
боронить пашню; косить в одном ряду
со взрослыми.
Было порой очень тяжело, но нам,
ребятишкам, эта работа даже нравилась.
Мы считали себя взрослыми, помощниками семье, колхозу, государству.
Особую трудность вызывала работа с
быком, управляемым с помощью кольца, вставленного в ноздрю. Если на него
нападали оводы, то он мог тебя вместе с
плугом или телегой утянуть в лес, в пруд,
в речку. И ты был беспомощен. Еще не
менее трудной работой была заготовка
с мамой в лесу дров для домашней
печки. Бывает, заклинит дерево пилу,
оба работника плачут, а ничего не могут
сделать. Или застрянут сани с дровами
в снегу, а ты опять беспомощен. Но зато
ворочать мешки с зерном – это была
возможность продемонстрировать
свою силу, особенно перед девчонками
твоего возраста. Нравилось скакать
верхом на лошади, без седла конечно,
возвращая ее к работе из ночного. А какое наслаждение всю ночь с каким-либо
дедом топить печку в риге под треск
высыхающих снопов и запах печеной
картошки!
В зимние и летние каникулы дети
продолжали работу в колхозе наравне
со взрослыми, гонясь за выработкой
большего числа трудодней, вписанных в твою трудовую книжку, за кото-

рые надеялись в конце года получить
от колхоза какую-либо натуральную
зарплату в виде зерна. Но все эти надежды оказывались напрасными. Мы
с матерью получали за весь год труда,
как правило, полмешка зерна и пару
телег сена или соломы для прокорма
своей скотины. В дополнение к этому
разрешалось весной, но ни в коем
случае осенью, собирать на колхозных
полях опавшие колосья зерновых и
промороженный картофель. Из первых
добывали зерно, мололи его и получали
добавку к выпекаемому хлебу; из картофеля добывали крахмал и пекли из него
лепешки, мечтая постоянно о кусочке
настоящего хлеба.
Непосредственно наша семья, состоящая из отца, мамы, четырех детей,
Боря (1933 г.), Люся (1936 г.), Галя (1940
г.), Коля (1941 г.), с уходом отца на фронт
в конце 1941 г. оказалась в очень трудном положении. Отец перевелся на
работу в родные места лишь в 1940 г.
Ему предоставили в деревне Ишутиха
дом раскулаченного жителя деревни
Дубоносова. Дом долгое время оставался незаселенным, и селяне потихоньку
его составные части растаскивали. Так
исчезли амбар, баня, скотный двор.
Отец не успел «облагородить» дом и
был призван в армию. Чтобы выжить, с
помощью родственников мать завела
в хозяйстве корову и двух овец. Для
их содержания дед Павел пристроил
времянку. Вот, как говорят, «на шее» у
матери оказались в неблагоприятном
доме четверо детей и скотина. За всеми
нужен был уход: накормить, напоить,
одеть, обуть, учить, лечить.
Заготовить сено на зиму было проблемой. Колхоз в лучшем случае выдавал по
два-три воза сена на трудодни. Косить
самостоятельно можно было только в
лесу и практически только глубокой
осенью. В некоторые годы сена на всю
зиму не хватало. Приходилось вдвоем
с матерью идти на преступление – приворовывать его у колхозных скирд. Однажды нас прихватил колхозный сторож
и начал причитать: «Что ж ты, Тонюшка,
делаешь. Ведь посадят тебя в тюрьму, а
детей отдадут в приют. Не делай этого,
приди ко мне, я с тобой немножко поделюсь сеном». Мать плачет, я плачу, и
он с нами слезами заливается. Хорошо,
что у нас было много родственников в
соседней деревне Ежиха. Они, чем могли, помогали матери, то кормами скоту,
то даже хлебом или мясом.
Вспомню о двух штрихах, дополняющих учебную и трудовую жизнь. Первый:
во время бомбежек районного центра у
нас в деревне, расположенной в километре от него, все прятались в подвалах,
причем в места под русской печью. Я
пытался проявлять «героизм», в подвал не уходил, а начинал колоть дрова
или выходил на пригорок в огороде
смотреть на события, развивающиеся
на железнодорожной станции. Мама
со слезами уговаривала меня укрыться
в подвале, но я отказывался. И так было
постоянно. Вот этот дух «вольнодумства» проявлялся у меня во всем, по
всей видимости, мне хотелось просто
обратить на себя внимание. Я уже не раз
говорил, что в этом же состояли и мои
проделки в школе. Доходило до того,
что один раз я веником вымазал лицо
учительнице, за что, конечно же, получил взбучку от матери и учительницы,
но зато какое-то время ходил «героем»
среди своих одноклассников.
Второй: в колхозах никогда не выполнялись даже элементарные требования
по технике безопасности, несмотря на
то, что работали в основном женщины,
дети, старики. Это приводило порой к
страшным последствиям. Запомнился
один случай. Ребятишки по кругу гоняли лошадей, чтобы крутить привод
молотилки, в составе которого был
длинный вал, соединяющий колесо,
которое крутили лошади, с приводом
молотилки. Открытый вал проходил
непосредственно через дорожку, по
которой вышагивали лошади с их погонщиками. Однажды этот вал захватил

за одежду одного погонщика и давай
его накручивать на себя. Мальчишка
был изуродован, а вал так и остался без
защиты. Таких фактов можно много приводить и приводить, но на них никто не
обращал внимания.
Одежда и обувь. Прежде всего использовали ту одежду и обувь, которые
остались от довоенного времени. Мать
с соседками, самими же себя объявляемыми портнихами, что-то перешивали,
что-то штопали. Затем на одежду шли
старые мешки. Как сейчас помню
свое пальто, обшитое мешковиной, и
штаны из нее же. В некоторых домах
были примитивные ткацкие станки,
на которых изготавливали полотно из
волокна льна или конопли, а из него
уже шили рубахи. Самая ходовая обувь
была – валенки. Овцы были во многих
хозяйствах, и находились умельцы
– изготовители валенок. Их носили
круглый год: зимой без калош, а весной
и осенью с калошами. Если калош не
было, низ валенок обшивали кожей.
Большим подспорьем были лапти из
лыка или бересты и чуни – из веревок.
Лучше, конечно, были лапти, в них можно было ходить даже в сырую погоду, в
отличие от чуней. Большим мастером
по лаптям и чуням на всю округу был
мой дед Павел Владимирович по материнской линии. При наличии даже
такой обуви большинство детей, да и
взрослых, долгое время предпочитало
ходить босиком. И обувь целее, и ногам
вольготнее. Только многие люди той
поры под старость стали немощными
на ноги.
Питание. Вот эта часть жизни была
особо трудной, как на протяжении
всей войны, так и, особенно, в первые
послевоенные (1946-1947) годы. У
многих семей были корова, свинья,
овцы, свой приусадебный участок, а
поэтому в своем меню были, у одних
чаще, у других реже, молоко, мясо,
картофель, овощи. Очень туго было с
хлебом, солью, сахаром. Так называемый хлеб выпекали в своих печках,
но не из ржаной или пшеничной муки,
а из промолотых смешанных кашки
клевера, головицы льна, сушеной лебеды, очисток картофеля. В это месиво
добавляли горсть муки для его связки.
Как правило, после выемки из печки
он разваливался на куски, которые с
неохотой, но, куда деться, ели. Мечта
о настоящем куске хлеба, по-моему,
сопровождала всех. А я увидел эту
мечту наяву в глазах и действиях дистрофиков блокадников-ленинградцев,
вывезенных к родственникам в нашу
местность. Они прятали даже салфетку, на которой был хлеб, и постоянно
ее нюхали.
Соль пытались заменять калийными
удобрениями, собранными в кучках на
полях или в сараях. Но они здесь же вызывали отрицательную реакцию, а кто
осмелился иногда потреблять, позднее
заработал болезнь печени и желудка.
И люди собирали последние деньги и
шли на базар за солью, цена на которую
была сумасшедшая.
Сахар пытались заменить иногда гдето купленными таблетками сахарина, но
в основном использовали в качестве
его сушеную сахарную свеклу или сок
пареной свеклы и репы.

С коллективом пятого класса

Но, если сделать общую оценку, то
можно смело сказать, что был определенный дефицит тех или иных продуктов, но от голода люди не умирали,
а даже делились с беженцами и вывезенными из блокады ленинградцами.
Бытовые условия. Почему-то очень
быстро с началом войны исчезло мыло.
Широко стали распространяться чесотка и вши. Русский народ находчивый,
особенно в трудное время. Мыло стали
заменять щелочным водным отстоем
золы, которым умывались и в котором
стирали. С чесоткой боролись дегтем,
который выгоняли из березовых дров
в специальных ямах, и собственной
мочой. Все белье, конечно, пропаривалось в русских печах и банях. В связи
с тяжелым трудом по заготовке дров
часто мылись не в банях, а непосредственно в горловине русской печки,
предварительно освободив ее от золы
и подослав там соломы. Со вшами в
волосах на голове боролись вычесыванием их гребнями, а порой женщины
просматривали друг друга. С болезнями
боролись различными настоями и припарками, используя черемуху, малину,
крапиву, череду и т.д. и т.п.; деготь в
различных модификациях. Со многими
недомоганиями справлялись прогревом на кирпичах русской печки. Зубы
чистили, жуя смолу сосны. Часто пили
настой на березовой чаге.
Не могу не отметить, что в довоенное
и военное время в деревне действовал здравпункт, в котором работали
муж (фельдшер), дядя Вася, и жена
(медсестра), тетя Фрося, оказывавшие
огромную помощь селянам. Они могли
вскрыть фурункул, удалить зуб, принять роды, обработать рану, оказать
помощь при недомогании. Сейчас все
уничтожено, а больные за помощью
едут (если смогут) в новый районный
центр за 40 км.
(Окончание следует)
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Военмех на собрании «оборонщиков» Свердловской области

Николай
КЛЕЙН:

11 марта 2015 года на ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» состоялось общее годовое собрание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области
и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
В собрании приняли участие губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, председатель Законодательного собрания
Свердловской области Л.В.Бабушкина, председатель Правительства Свердловской области Д.В. Паслер, заместитель
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе А.П. Моисеев, Министр промышленности
и науки Свердловской области А.В. Мисюра, Министр экономики Свердловской области Д.Ю. Ноженко, Министр общего и
профессионального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганов, начальник 116 службы - уполномоченный по
качеству вооружения и военной техники Управления военных представительств Министерства обороны РФ С.А. Тарасов,
руководитель Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу А.И. Болгарский, заместитель начальника
Управления ФСБ России по Свердловской области А.П. Пилипенко, президент Уральской торгово-промышленной палаты
А.А. Беседин, исполнительный директор Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области О.В. Знаменская, ректор
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф.Устинова, город Санкт-Петербург, К.М.
Иванов, ветераны оборонно-промышленного комплекса Свердловской области.
В присутствии губернатора был подписан договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф.Устинова» и Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области (на снимке), главными направлениями которого станут вопросы совершенствования качества
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса, проведения научных исследований, в том числе в области
нанотехнологий, и внедрения их в производство, сохранения и укрепления научного, технического, кадрового потенциала
организаций оборонных отраслей промышленности и учебных заведений, работающих в военной отрасли, развития
инновационной деятельности.
Исполнительная дирекция Союза

«Основное дело моей жизни — завод имени Калинина»

15 января 60-летний юбилей отметил генеральный директор ОАО
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» (Екатеринбург),
выпускник Военмеха 1978 г. Николай Владимирович Клейн.
Предлагаем вниманию читателей интервью с юбиляром, подготовленное журналистами заводской многотиражки.
- Николай Владимирович, вся Ваша
трудовая биография связана с машиностроительным предприятием.
Что повлияло на выбор будущей
профессии?
- В выборе будущей профессии я
не сомневался уже с шестого класса
школы, когда в своем селе в Казахстане
начал выписывать журнал «Техника и
вооружение». Школу я заканчивал в Татарстане, в Алметьевске. Вот там я и два
моих одноклассника - Игорь Китайцев и
Владимир Подгорнов, написали письмо
прямо министру обороны СССР Гречко.
Наше обращение имело примерно
следующее содержание: «…Мы хотим
быть военными инженерами, чтобы проектировать и изготавливать ракеты. Но
эта тема в стране засекречена, поэтому
мы не знаем, где учиться после школы, в
какой вуз подавать документы».
Надо сказать, что над нами тогда смеялись. Но совершенно неожиданно для
всех из Министерства обороны пришел
ответ: «…Чтобы научиться проектировать и изготавливать ракетную технику,
для вас открыты двери ленинградского
Военмеха, МВТУ им. Баумана, Казанского
авиационного института». Мы все трое
выбрали ленинградский Военмех и
успешно туда поступили.
Так свою жизнь я связал с ракетной
техникой.
- На заводе имени М.И. Калинина
вы прошли путь от инженера-технолога до генерального директора.
Что дал каждый этап карьерной
лестницы?
- Я прошел путь даже не от инженера,
а от техника-технолога 77-го цеха. Не
было свободной ставки. Затем инженер-технолог. Когда меня спрашивают
о первом наставнике, я с гордостью
отвечаю, что это был, как ни странно,
Михаил Иванович Калинин, работавший
в ту пору в техсекции цеха. Он и обучал
меня азам технологической науки на
заводе имени М.И. Калинина.
Что касается этапов, то каждый из них
давал что-то новое. Когда работал ведущим инженером, выезжал на полигоны,
участвовал в испытаниях по морской
тематике в Феодосии и Северодвинске.
Я благодарен генеральному директору Александру Ивановичу Тизякову
за то, что в 1984 году он направил меня
на двухгодичную учебу в Московскую
академию Министерства авиапрома.
Это дало мне дополнительно солидный
багаж знаний и как специалисту, и как
руководителю. Мы увидели многие
предприятия страны, посетили многочисленные институты.
Так что в моей работе на заводе был
важен и памятен каждый ее этап.
- Вы возглавили завод в довольно
непростое для него время. Была ли
тогда уверенность, что можно изменить ситуацию и возродить былую
мощь завода имени Калинина?
- В то время, наверное, не было людей, которые на сто процентов верили,

что такое возможно. 1997- 1998 годы,
дефолт. И все-таки лично у меня определенная уверенность была.
Я, проработав директором чуть больше года, летал в Министерство обороны
и упрашивал военных дать заводу хоть
немного «живых» денег. Мы же тогда
обеспечивали заводчан продуктами в
счет зарплаты, работали по бартеру. Но
для уплаты налогов, для выплаты хотя
бы части заработной платы наличными
«живые» деньги были необходимы.
А после того как мы пережили 1998-й,
укрепилась уверенность в том, что возврата уже не будет, что наш завод будет
восстановлен.
И когда появилась Программа технического перевооружения предприятия, мы, руководство завода,
специально включили в ее положение
фразу: «Главной целью технического
перевооружения является создание
высокоэффективного, компактного
машиностроительного предприятия,
позволяющего выполнить необходимые объемы госзаказа и экспорта». Мы
поставили такую задачу и все эти годы
постепенно ее реализуем.
- Что бы Вы отнесли к своим личным достижениям в профессиональной сфере, к событиям, особо
значимым для Вас?
- Моя работа и моя жизнь связаны с
заводом Калинина. Поэтому для меня
важно любое событие на предприятии.
Например, в 1991 году руководством
завода мне было поручено создать
малое предприятие. Это было АО
«Антал». Оно было необходимо для
реализации гражданской продукции.
Тогда, в годы всеобщего обвала, была
нарушена система распределения
наших погрузчиков по разнарядкам.
На заводе скопилось до тысячи погрузчиков, а предприятию нужны были
деньги. Нужно было торговать самим,
и это при том, что Центробанку было
запрещено выдавать деньги госпредприятиям. Кредиты выдавались только
малым предприятиям. Вот тогда и вызвал меня генеральный директор В.В.
Казимирский: «Ты в дирекции самый
молодой, ты и будешь заниматься реализацией. Не умеешь? Научишься по
ходу работы…». Так и появился «Антал».
Он получил большие по тому времени
кредиты у Центробанка, скупил у завода
все погрузчики. ЗиК вложил деньги в
производство, люди были обеспечены
зарплатой. А «Антал» еще три года бился
над реализацией погрузчиков.
Показательными были годы, начиная
с 2004-го. Объемы мизерные. По линии
цеха 30 выходило буквально несколько
специзделий в год; цех 38 – ремонт, капремонт и модернизация. Естественно,
ни о какой достойной жизни при таких
объемах речи идти не могло. Фактически все следующее десятилетие мы раскручивали «маховик признания» нашей
спецтехники Министерством обороны
России и зарубежными партнерами.

Вот, округленно, несколько цифр по
объемам производства последних лет:
2011 год – 5 млрд. руб.; 2012 год – 12
млрд. руб.; 2013 год – 28 млрд. руб.
То есть, мы за три года увеличили
объемы в пять с половиной раз, и рост
этот продолжается.
Возвращаясь к временному периоду с
начала двухтысячных, хочу заметить, что
параллельно с производством удалось
сделать еще немало: мы вернули себе
МСЧ, теперь это одно из подразделений
завода; возродили заводские спартакиады; стали предоставлять жилье
молодым специалистам, работающим
по особо востребованным специальностям; организовали Центр ДПО и сейчас
открываем кафедру УрФУ при нашем
заводе; мы продолжаем модернизацию
производства, реконструкцию цехов, их
благоустройство, как и благоустройство
всей заводской территории.
Я считаю, что моя работа заключается
не в совершении «героических поступков». Хуже всего, когда руководство,
директор завода сначала создают
трудности, а потом доблестно их преодолевают. Напротив, я считаю, что
нужно смотреть вперед, тщательно
планировать и при этом быть готовыми
к любым нестандартным ситуациям. До
сих пор это у нас получалось.
- Что из Ваших планов не удалось
реализовать? О чем мечтает генеральный директор завода имени
Калинина?
- У меня нет неисполненных задумок.
Наверное, потому что я не ставлю перед
собой сверхестественных задач – только
адекватные, и понимаю, что они выполнимы.
А о чем мечтает генеральный директор? Иногда говорят, что Клейн рассказывает сказки. Неправда. Я сказок не
рассказываю. Я говорю то, во что верю, о
том, что нас ждет впереди. Я озвучиваю
планы на будущее.
По большому счету, мы планируем
передать следующему поколению
калининцев сильный, красивый, современный завод, который будет способен
выполнить любые задачи, поставленные
перед ним.
- По натуре Вы ярко выраженный
лидер. Многие заводчане считают
Вас руководителем авторитарного
типа. Вы с этим согласны?
- Утверждение, что я в какой-то степени лидер, наверное, правильное. Человек, обладающий слабыми личностными
качествами, на мощном предприятии
долго директором не продержится.
В то же время я считаю, что авторитарные методы сочетаются у меня
с коллективизмом. Я могу применить
авторитарность там, где понимаю, что
мои помощники ошибаются, там, где
твердо уверен в своей правоте. Тогда я
принимаю единоличное решение.
Но ряд спорных вопросов выношу
на обсуждение Правления и тогда понимаю, что если общим голосованием
будет принят не мой вариант, я буду
обязан подчиниться.
Мои заместители знают, что я человек достаточно эмоциональный,
но и отхожу быстро. Проблемы мы
обсуждаем в рабочем порядке, и с
аргументированным мнением я соглашаюсь всегда.

- Какими качествами, на Ваш взгляд,
должен обладать руководитель?
- Я думаю, каждый руководитель
самобытен. Один берет технической
грамотностью, спокойным, интеллигентным, ненавязчивым проведением
своей позиции. Другой, наоборот, напором и энергетикой. Но руководитель
не должен быть безграмотным – это мое
глубокое убеждение.
- Что Вы цените больше всего в
межличностных отношениях?
- Прежде всего порядочность. Умение работать в команде. Способность
признавать правоту оппонентов. Даже
если ты не согласен, взвесив все, ты
должен наступить на свое «я» и принять
решение команды.
Еще, поздравляя кого-то, я обычно
желаю здоровья, счастья и чтобы друзья
и товарищи не подводили и не предавали. Потому что это очень важно.
- А дома, в семье Вы снимаете
«мундир» генерального директора,
или последнее слово тоже остается
за Вами?
- Да нет же, конечно, снимаю. Правда,
иной раз приходится трудно. Но снимаю
обязательно. Наверное, поэтому утром
я с удовольствием иду на работу, а вечером с удовольствием возвращаюсь
домой. Семейный круг дарит мне ту замечательную атмосферу, в которой я очень
хорошо отдыхаю и восстанавливаюсь.
- Какие черты характера, убеждения сформировались у Вас под
влиянием родителей? И что Вы стремитесь вложить в своих детей? Они
оправдывают Ваши надежды?
- По моему стойкому убеждению,
изначальный запас порядочности, доброты, других положительных качеств
закладывается в семье.
Я с глубоким уважением вспоминаю
деда, бабушку, отца. А мама продолжает
меня воспитывать до сих пор, ведь для
матерей мы всю жизнь остаемся детьми.
Все, что во мне заложено, – это заслуга
моих родителей, дедушки и бабушки.
В нашем селе в Казахстане жили в основном ссыльные – белорусы, русские,
украинцы, немцы с Поволжья и Украины, чеченцы. Село многонациональное,
но жили дружно, помогая друг другу.

У меня до сих пор очень хорошие отношения с друзьями детства. Мы мало
играли в детские игры. С четвертого
класса нас направляли в колхозный сад
на полив. В седьмом классе работал сигнальщиком в сельхозавиации. В девятом
получил удостоверение тракториста,
при школе было ПТУ, и уже работал на
посевной.
Дома тоже хватало работы по хозяйству. Кроме меня из детей было две
сестры, мама постоянно задерживалась
на работе. За мной, как за мужчиной, был
весь двор – корова, поросята, дрова,
огород.
Семьей были заложены трудовые
навыки, уважение к человеку, доброта, справедливость, забота о близких,
стремление к знаниям, понимание, что
при наличии цели, упорстве и желании
человек может достичь многого.
Естественно, что мы с женой стараемся привить эти качества своим
детям. Наши надежды они вполне
оправдывают.
- Кроме руководства предприятием на Вас лежит большая общественная работа. Как на все хватает
времени и сил?
- Мне предлагали занять многие
дополнительные руководящие должности помимо директора завода Калинина. Предлагали пост в Союзе
машиностроителей. Я возглавлял Совет
директоров предприятий Орджоникидзевского района, но в дальнейшем
от должности отказался. Также возглавлял Общественный совет при Главном управлении МВД по Уральскому
федеральному округу. Туда пришел
добровольно, потому что считаю, что
органы внутренних дел должны находиться под общественным контролем.
Но сейчас у меня осталась одна крупная
общественная должность – первый
вице-президент Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности
Свердловской области. Мне не нужны
регалии, я не хочу быть «свадебным
генералом». Нужно просто работать и
приносить пользу.
К тому же ничто не должно отвлекать
меня от основного дела всей моей жизни – завода имени Калинина.

Поздравление юбиляра от Военмеха. Слева направо — первый проректор - проректор
по образовательной деятельности В.А. Бородавкин, ректор К.М. Иванов, директор ОАО
«Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» Н.В. Клейн
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Берлин. Май 1945
Михаил ЖАРКОЙ,
доцент кафедры Н2

В газете «За инженерные кадры» №3 за май
2008 года была опубликована статья «Танки
шли на Берлин...» по материалам книги воспоминаний моего отца — зам. командира
88-го отдельного Гвардейского тяжёлого
танкового полка прорыва. События заканчивались 1 мая 1945 года в Берлине в километре от рейхстага.
Представляет интерес для читателя описание и последующих
событий первой половины мая 1945 года. При незначительном
редактировании я, как мог, дополнил этот отрывок из книги дополнительными фактами для лучшего понимания тех далеких
событий читателем.
... Бои за рейхстаг шли с вечера 30
апреля по ночь с 1 на 2 мая.
Утром 1 мая 88-й отдельный
тяжёлый танковый полк вернулся
на Лизенштрассе – улицу, отходящую на север от Шоссештрассе
до эстакады железнодорожных
путей. Командный пункт полка
находился в подвале дома на Лизенштрассе, рядом у входа в подвал стоял танк ИС-2 командира. С
утра немцы несколько раз переходили в атаки с направлений
Гартенштрассе и Штеттинского
вокзала вдоль железнодорожных
путей на запад, однако, понеся
потери, отходили...
Остался в памяти трагический
эпизод, случившийся в этот день.
Командир полка послал, хотя я и не
советовал, разведчиков и саперов
из роты управления с целью определить местонахождение наших
танков на данный момент. В результате они были обстреляны и погиб
сапер Николай Халев, а прошедшего всю войну командира саперного
отделения и трижды орденоносца
старшего сержанта Макарцова Н.А.
принесли в подвал на командный
пункт полка смертельно раненного
в спину осколками мины...
2 мая около 10 часов утра вдруг
наступила тишина, прекратился
огонь. И мы поняли, что что-то произошло. В подвал на КП полка вбежал мой ординарец Николай Опанасенко и сообщил, что разведчики
взяли в плен сразу несколько сотен
немцев. Мы выскочили наружу и
увидели белые простыни, которые
«выбросили» в домах и из подвалов, которые ещё не были взяты.
Из различных укрытий повалили
целые колонны сдающихся немцев, грязных, с черными от копоти
лицами – военнослужащих, членов
гитлерюгенда и фольксштурма.
Как писали очевидцы событий,
,«после полудня по улицам начали
ездить советские танки, передавая
через громкоговорители приказ
о капитуляции. Около 15.00 бои
окончательно прекратились, и
только в западных районах грохотали взрывы – там преследовали
эсэсовцев, пытавшихся бежать. Над
Берлином повисла непривычная,
напряжённая тишина. А потом её
разорвал новый шквал выстрелов.
Советские солдаты толпились на
ступенях рейхстага, на руинах
имперской канцелярии и стреляли
снова и снова – на этот раз в воздух. Незнакомые люди бросались
друг другу в объятия, прямо на
мостовой устраивали танцы. Они
не могли поверить в то, что война
закончилась. Впереди у многих из
них были новые войны, нелёгкий
труд, непростые проблемы, но
главное в своей жизни они уже
сделали».

На этом боевые действия в Берлинской операции для 88-го гвардейского тяжёлого танкового
полка были закончены, если не
считать необдуманных действий
некоторых военнослужащих, что
зачастую приводило к лишним
жертвам. Один такой случай произошел 2 мая на Лизенштрассе,
где стояли наши уцелевшие танки
и когда немецкие солдаты строем
под командованием своих офицеров начали сдаваться. Лизенштрассе шла под уклон, в нижней части
улицу пересекала эстакада с железнодорожными путями, шедшими от
Штеттинского вокзала. Под эстакадой находилась траншея, в которой
всё ещё держала оборону большая
группа хорошо вооружённых немцев. Оттуда пришёл офицер-парламентёр, с предложением сдаться с
оружием в руках.
Неожиданно наш солдат открыл
огонь из автомата по строю сдающихся немцев, в результате чего
вся группа численностью до 150
человек разбежалась и начала
вести ответный огонь. Командир
полка полковник Мжачих для прекращения боя поставил на свой
танк немецкого офицера с белым
флагом. Однако командир танка,
вместо того чтобы продвигаться,
не стреляя, открыл огонь из пушки.
Офицер был сбит с танка откатом
пушки, а немецкий фаустник с
близкого расстояния пробил броню
башни. К счастью, танк не загорелся,
а экипаж успел выскочить. Командир танка в дальнейшем не смог
объяснить свои действия…
Так вечером 2 мая 1945 года для
меня закончился «танковый марш»
длиной в четыре года.
По архивным данным, «Танковые
войска 1-го Белорусского фронта
за период Берлинской операции
с 14 апреля по 3 мая, по нашим
данным, понесли значительные потери – 1940 танков и самоходок, из
них безвозвратные потери только
по двум танковым армиям – 441,
в том числе на улицах Берлина –
208». А за броней этих машин погибли танкисты, в последние дни
войны! Эти потери объяснялись
использованием танков для прорыва мощной обороны в городских
условиях, необходимостью скорейшего взятия Берлина, стремлением
опередить союзников, а также,
по-видимому, личными амбициями наших военноначальников. Я
не вправе давать оценку целесообразности таких потерь в Берлинской операции, но, по-моему,
правильно сказал писатель-фронтовик Виктор Астафьев в интервью
«Литературной газете»: «А ведь
давным-давно признано, что танки как уличное оружие никуда не
годятся. Их, между прочим, не надо

было и в 45-м в Берлин вводить, где
на узких улочках любой парнишка,
любая старуха могли шурануть в
бок танка фаустпатронами, вот и
горело там одновременно 750 наших танков. Сдуру влезли в город,
ввязались в уличные бои, а если бы
Берлин окружили, блокировали, то
встретились и договаривались бы
с американцами дальше на 500-700
км, и условия, и переговоры были
бы другие, а главное, сохранили
бы жизнь сотням тысяч русских
ребят. Но Сталину и Жукову надо
было, чтоб Берлин пал – на весь
мир какое впечатление произведёт
эта политическая акция! Чего уж
тут думать о жертвах, тем более о
телах погибших!».
По завершении Берлинской
операции командира 88-го тяжёлого танкового полка полковника
Мжачих П.Г. представили к званию
Героя Советского Союза, однако
отдельные танковые полки были
«не на виду» у начальства и Мжачих
дали четвёртый орден Красного
Знамени. Процесс награждения
личного состава отдельного полка,
отличившихся в боях, зависел от
своевременного представления
на награды в стрелковые части, с
которыми взаимодействовал полк.
Бывали случаи, когда результаты
награждения не успевали дойти
до награждённых, так как полк
переподчинялся другой дивизии
или армии. Поэтому командование
полка старалось сделать представление на награждение из расчёта
быстрого получения результата.
Чаще всего это было представление на медаль «За отвагу» или орден Красной Звезды – то чем могли
наградить командир полка или
бригады. Так за Берлинскую операцию орденами был награждён
71 человек из рядового и младшего
командного состава полка.
После окончания штурма рейхстага, с 2 мая наш танковый полк
был временно расквартирован
в парке Гумбольдт Хайн, так как
в домах оставаться было опасно
из-за укрывавшихся в городе небольших групп немецких солдат. В
этом парке на фотографии – взвод
разведки 88-го танкового полка со
своим командиром Владимиром
Ивановичем Кузнецовым (сидит в
центре четвёртый справа).
Как вспоминал, уже в наше время, мой однополчанин Леонард
Бухов (впоследствии, известный
звукорежиссер): «В дальнем углу
парка находился один из знаменитых берлинских бункеров
– железобетонное сооружение
кубической формы размером с
четырёхэтажный дом, с одной дверью и множеством узких амбразур.
Мощное сооружение, выдерживавшее прямое попадание авиабомбы. Теперь в нём уже никого
не было, зато там обнаружилась
гора новеньких спальных мешков
из шелковистой ткани на пуху. А
мы располагались в палатках, так
что по ночам было ещё холодно, и
эти мешки здорово нас выручили.
Надо сказать, что берлинцы по сей
день вынуждены терпеть соседство двух таких бункеров, так как
взорвать их в черте города невозможно. Один из них и «украшает»
парк Гумбольдт Хайн»...
...Как выяснилось позже, наиболее крупные бункеры находились
в парках Фридрих Хайн, Тиргартен
и в районе Веддинга – в парке Гумбольт Хайн. На крышах бункеров
находилось от 4 до 8 зенитных

орудий, для которых были смонтированы шахтные подъёмники
для подачи снарядов. В парке
Гумбольт Хайн была боевая башня
зенитного комплекса №3, которая
выполняла функция ПВО и защиты
гражданского населения на 16
тыс. человек от бомбёжек. Также в
здании располагались госпиталь,
родильное отделение больницы,
хранилища музейных ценностей,
склады военного имущества, артпогреба и хранилища запасных
стволов зенитных орудий. Во время штурма Берлина в боевой
башне комплекса разместился
командный пункт сектора обороны
города «G». Третий зенитный комплекс блокировали части советского 12-го гвардейского корпуса.
Личный состав укрылся в башнях,
забаррикадировав входы, и предпринимал попытки обстреливать
из зенитных орудий атакующих.

Однако по наземным целям 128-мм
орудия могли стрелять не ближе 8
километров из-за невозможности
опустить стволы ниже уровня 10
градусов, а корректировщиков
огня на переднем крае, которые
могли бы давать целеуказание,
башня не имела. Малокалиберные
пушки были быстро уничтожены
огнём советской артиллерии и
танков, против которых малокалиберные зенитки были бессильны.
После общей капитуляции Берлина
3 мая в 12 часов личный состав третьего зенитного комплекса сдался.
Эта боевая башня ПВО существует
и сейчас.
(Окончание следует)

Сдающиеся немцы, танк ИС-2 2-й Гв. танковой армии. Берлин, 2 мая 1945 года

Взвод разведки полка в парке Гумбольдт Хайн. 8 мая 1945 года

Башня ПВО, снятая летом 1945 года
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«Нужно обязательно реализовывать свои мечты!»

Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

Я рассматриваю прекрасные картины Любови Жинкиной.
Это и пшеничное поле, от которого пышет июльским жаром,
и, словно сказочные, города в дымке, окутанные тайной…
Приходит на ум манера письма – импрессионизм. Основательно живописью Любовь занимается последние пять лет. Чтото заставило ее взять в руки кисть и создавать великолепные
картины. Что именно, я решила спросить у самой художницы.
- Расскажите, пожалуйста, сколько лет Вы работаете в Военмехе? И что
для Вас живопись?
- В Военмехе я преподаю
более 20 лет на кафедре
физического воспитания. Работа любимая. Как на любой
работе, есть проблемы и вопросы, которые надо решать.
Если говорить о живописи, то
это хобби, отдушина. Раньше
рисовала карандашом, в
основном портреты. Но что
интересно, очень часто рука
начинала выводить лики святых. Наверное, это какая-то
потребность души..
Я давно мечтала научиться
писать маслом, и однажды
мы с подругой дружно пошли
брать уроки у профессионального художника. Попробовала, почти сразу стали получаться интересные вещи.
Впервые в 2012 году две мои
картины («Собор», «Сновидения») попали на выставку,
которая проходила на Свердловской набережной. В этом
же году мне посчастливилось
участвовать в выставке в Союзе художников (Б. Морская).
Было удивительно и приятно,
что картину («Подсознание»)
оценили профессионалы.
Живопись – это то, что
поддерживает меня в этой
жизни, вдохновляет, питает,
придает сил. Это уже становится потребностью: делиться эмоциями и настроением
через картины. Если долгое
время не получается писать,
это начинает взрывать изнутри. Начинаю рисовать – даю
волю эмоциям, рождаются
картины.
- Откуда берутся образы
и темы для картин?
- Это могут быть незабываемые поездки куда-то,

меняется настроение, что-то
впечатляет так, что хочется
обязательно перенести на
холст. Необыкновенные эмоции остались после поездки
в Индию. Было ощущение,
что попала в четвертое измерение. Всё, о чем человек
думает, начинает проявляться, даже сбываться, приходят
ответы на многие вопросы.
Хочется в Индию вернуться
и постичь нечто новое!
Где бы я ни побывала, возникают новые ощущения, как
и у многих людей. Всё, что
происходило и происходит
вокруг, стараюсь принять и
постичь суть событий. Однако это не всегда получается.
Думаю, что учиться необходимо на протяжении всей
жизни. Если есть желания, их
нужно обязательно реализовывать, не стоять на месте. Я
несколько лет увлекалась
психологией и в прошлом
году поступила в институт
психоанализа. Так что я опять
студентка.
Очень интересно, как впечатления от стран и городов трансформируются в
живопись. Каждый город в
моем представлении имеет свой цвет. Во Франции
краски - от ультрамарина
до ярко-желтых тонов, ярко
голубой цвет, зелень насыщенная. Санкт-Петербург
видится в полутонах, цвета
приглушенные, строгие и
одновременно спокойные.
Ощущение от нашего города - мистическое. Недавно
мне пришла мысль собрать
вмес те наши городские
соборы на одном полотне.
Есть построения зданий,
которые образуют минигород. Мне думается, это
интересно.

- Такое полотно должно
вызывать у зрителя свои
эмоции, ассоциации?
- Конечно, и если это происходит, если картины «разговаривают», то это замечательно. В этом суть работы.
У каждого свой Петербург…
- Как часто Вы встаёте к
мольберту?
- Сейчас пореже, очень
много времени отнимает
учеба. Пока сдавала сессию,
разрывало на части, не отпускало желание рисовать.
Как только закрыла сессию,
сразу написала три картины,
не могла остановиться. И я
радуюсь такому состоянию.
Есть картины, написанные
на одном дыхании, они получаются лучше. То, что пишется
долго, не всегда хорошо, так
как меняется настроение, состояние, краски. Каждая картина может что-то рассказать,
а чтобы еще и трогало, в неё
нужно вложить душу, я этому
постоянно учусь. Остальное
зависит от зрителей.
- Поддерживают ли родные Ваше увлечение живописью, ведь, наверняка, Вы
«выпадаете» из семейной
жизни, когда творчество
захватывает?
- Моя семья, конечно, поддерживает. Муж помогает
реализовать все мои мечты
и стремления, ему отдельное
огромное спасибо.
- Как важно найти для
жизни своего человека! Это
студентам на заметку! У
Вас есть картина «Кони»,
о которой Вы сказали, что
она особенная.
- Это почти мистическая
история. Писала беспорядочное космическое пространство, мириады звезд, соответствующая гамма красок.

Кони
Сновидения

Подсознание
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И картина стала жить своей
жизнью. Внимательно всмотревшись в неё, я различила
скопление звезд, которые
материализовались в таких
коней, они как бы «проступили»…Как это происходит,
не понятно.
- Не было желания заниматься исключительно
живописью?
- Нет, мне интересно многое, работа, психология, возможно - артерапия. Хочется
помогать людям раскрывать
в себе способности. В следующем году хочу поработать
со студентами в этом направлении.
- Вернемся к спорту. У Вас
есть своя теория по поводу занятий спортом.
- Работая со студентами,
и не только, я не перестаю
говорить о гиподинамии.
Называю их – «гомо сапиенс»
сидячий, из-за малоподвижного образа жизни. Тело,
дух и душа должны быть в
гармонии. Из моих жизненных наблюдений: человек,
не гибкий духовно, скован
физически. Все, что мы думаем, отражается на нас самих.
Мышцы лица выражают те
мысли и состояния, с которыми мы жили всю жизнь. Также
и тело. Оно отзывается на все
конфликты. Можно, развивая
гибкость физическую, прийти к гибкости духовной и
пониманию того, что с нами
происходит. Конечно же,
здесь я немного утрирую, всё
значительно сложнее.
- Есть ли интересные
задумки?
- Есть идея создать в вузе
выставку, в которой могли бы
участвовать все сотрудники,
занимающиеся творчеством.
Это и картины, и различные
поделки, сделанные своими
руками. У нас очень много
талантливых людей! Мне
думается, это было бы очень
интересно.
- Что бы Вы хотели пожелать молодёжи?
- Заниматься любимым
делом, не бояться меняться
и искать себя. Становиться
личностью с большой буквы. Кроме учёбы, которая
является, безусловно, первостепенной, не забывать о том,
что в каждом человеке есть
творческое начало, которое
нужно раскрывать. Если не
получится сегодня, пусть это
будет завтра. Но завтра должно наступить обязательно.
Получите и от этого огромное удовольствие, я в этом
уверена, я это просто знаю.

С днём рождения,
Владимир Макарович!
В славной когорте выпускников
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
и кафедры Е-1 «Стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного
оружия» достойное место по праву
принадлежит выпускнику 1962 г.
Владимиру Макаровичу Величко.
23 апреля он отпраздновал своё
78-летие. Поздравляем!

Накануне своего дня рождения В.М. Величко принял поздравления
от ректора К.М. Иванова
В.М. Величко, как выдающийся государственный деятель и министр важнейшей отрасли народного хозяйства (1983-1991 гг.), был известен многим,
но только узкий круг должностных лиц был посвящён в то, чем конкретно
занимался министр: так как основная часть его трудовой деятельности
была связана с военными секретами государства.
О нём написано совсем немного. О его реальном вкладе в жизнь страны
можно узнать из скупых фраз в библиографическом справочнике с символическим названием «300+300», изданном к 300-летнему юбилею СанктПетербурга. Для его жителей и особенно для нас, его однокашников, это
должно быть тем более приятно, ведь Величко как человек, организатор
промышленности, ученый и государственный деятель сформировался в
нашем городе. Приведём несколько фактов из этого справочника:
«Величко Владимир Макарович родился в дер. Можайск, Воронежской
обл. Организатор производства. Государственный деятель. Окончил Военно-механический институт (1962 г.). Академик Российской и Международной инженерной академий. Вице-адмирал.
Трудовую деятельность начал в 1962 году на заводе «Большевик», г.
Ленинград, где прошёл путь от помощника мастера до директора завода.
Под его руководством разработано и организовано серийное производство важных образцов оборудования для ракетной техники, в том числе
таких комплексов, как С-75, С-200, С-300, антенн наведения и управления
полетами, «Буран» и систем вооружения Военно-Морского Флота.
Обладая незаурядными организаторскими способностями, большим
трудолюбием, инженерной эрудицией, умением возглавлять большие трудовые коллективы, он в 1975 г. назначается первым заместителем Министра
вновь созданного Министерства энергетического машиностроения. Этому
министерству было поручено в короткое время обеспечить оборудованием
широкую государственную программу строительства атомных и тепловых
электростанций, а также магистральных газопроводов.
Особое внимание уделял развитию фундаментальных научных исследований в области энергомашиностроения, организации научных
учреждений - особенно в атомной энергетике.
1983 г. - Министр энергетического машиностроения СССР.
1987 г. - Министр тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.
1989 г. - Министр тяжелого машиностроения СССР.
01.1991 г. - Первый заместитель Премьер-министра СССР.
1991 г. - Председатель Правления Госконцерна «Тяжэнергомаш».
1992 г. и по настоящее время — Председатель Правления акционерного
общества тяжелого и энергетического машиностроения (АО «ТЭНМА»),
Председатель совета директоров Финансово-промышленной группы
«Тяжэнергомаш».
Под руководством В.М. Величко были осуществлены полная реконструкция Ленинградского металлического завода со строительством новых корпусов для выпуска газовых энергетических машин мощностью более 100 МВт.
Реконструкция завода «Русский дизель» и строительство завода по
производству дизелей (г. Всеволжск).
Особо следует выделить реконструкцию Ижорского завода и создание
«Стана 5000».
Строительство и запуск в действие уникального предприятия «Атоммаш». В мире подобного предприятия нет.
Проведена полная реконструкция многих других заводов тяжелого
машиностроения.
При его активном участии были построены и пущены в строй Ленинградская, Ново-Воронежская, Игналинская, Балаковская атомные электростанции и другие АЭС в странах СНГ и за рубежом, а также обеспечено
сооружение ряда ГЭС, ТЭЦ и магистральных газопроводов.
Депутат Верховного Совета СССР. Член ЦК КПСС .
За большой вклад в развитие промышленности страны он награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством», двумя орденами Ленина, Орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Орденом
Дружбы ЧССР и многими медалями. Лауреат Государственной премии
СССР (1976, 1978 гг.).»
Его послужной список ошеломляет. Видимо, только необычайной работоспособностью, обостренным чувством ответственности и внутренней
самодисциплиной, а также целеустремленностью, талантом организатора
можно объяснить этот феномен.
Ему постоянно не хватает времени на общение с близкими, друзьями
и коллегами. Он сожалеет об этом, но ведь все объяснимо: работа для
него — это жизнь.…
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