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КАДРЫ
С Днем Победы!

Дорогие ветераны войны, труда и военной службы! 
Уважаемые сотрудники и студенты университета!

68 лет прошло с того дня, когда, после победоносного завершения стратеги-
ческой операции советских войск по взятию Берлина, командование повержен-
ных немецко-фашистских войск подписало акт о безоговорочной капитуляции 
Германии перед Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции.

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

Самые тяжелые жертвы в этой войне понесли народы Советского Союза. На 
их плечи легла основная тяжесть фашистского нашествия. Только людские по-
тери составили 27 миллионов человек, из них две трети - мирного населения. 
Советскому Союзу противостояла не только Германия, но и все её союзники, вся 
экономика и вооружённые силы порабощенных ею стран Европы. Советский на-
род и его Вооруженные Силы внесли решающий вклад в победу над Германией 
и её союзниками, нанесли им сокрушительное поражение, отстояли свободу 
и независимость своей Родины, освободили народы Европы от фашистского 
рабства и способствовали спасению мировой цивилизации.

Поэтому 9 мая - День Победы - наш Великий Праздник. В эти дни мы воздаем 
должное старшему поколению, вынесшему на своих плечах все тяготы и лишения 
войны. В День Победы мы славим беспримерный подвиг нашего народа-победи-
теля и его доблестных Вооружённых сил! День Победы - это и день скорби, день 
памяти о миллионах погибших на фронте, замученных в концлагерях, погибших 
в Ленинградской блокаде. 

Товарищи ветераны войны, труда и военной службы! Товарищи преподава-
тели, сотрудники и студенты университета! Поздравляю Вас с 68-й годовщиной 
Победы советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной 
войне! Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в жизни и успехов 
в вашей деятельности.

За активное участие в обучении и патриотическом воспитании студентов в честь 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приказываю 
объявить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны:

1. Участникам Великой Отечественной войны:
- Полысаеву Владимиру Фёдоровичу, каф. Р-5;
- Шкварцову Вадиму Викторовичу, каф. А-1.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Жинжикову Геннадию Михайловичу, каф. К-6;
- Рассказовой Валентине Ивановне, музей;
- Филлипенкову Александру Леонидовичу, каф. К-5.
3. Жителям блокадного Ленинграда:
- Бабаеву Сергею Александровичу, каф. Н-2;
- Барбашову Геннадию Васильевичу, каф. Е-6;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И-3;
- Буниной Надежде Александровне, каф. Е-4;
- Вознесенскому Сергею Дмитриевичу, каф. К-2;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, каф. А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е-1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. К-3;.
- Евстигнееву Николаю Алексеевичу, каф. Е-1;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е-6;
- Ерофееву Николаю Константиновичу, каф. Е-6;
- Ершову Сергею Максимовичу, каф. И-4;
- Захаренкову Виктору Федоровичу, каф. Е-1;
- Зилитинкевичу Игорю Сергеевичу, каф. И-5;
- Зюзликову Валерию Петровичу, каф. А-4;
- Иванову Владимиру Константиновичу, каф. А-2;
- Клопову Евгению Николаевичу, каф. Н-6;
- Колбасовой Майе Алексеевне, юридический отдел;
- Ласточкину Александру Александровичу, каф. Н-1;
- Левинзону Герману Львовичу, каф. Н-1;
- Масленникову Игорю Александровичу, каф. К-2;
- Михайлову Всеволоду Григорьевичу, каф. И-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, УИК;
- Моисееву Марку Георгиевичу, каф. А-5;
- Мурашеву Юрию Георгиевичу, каф. Н-2;
- Николаевой Нине Донатовне, каф. И-5;
- Никольскому Валентину Валентиновичу, каф. А-3;
- Орлову Вячеславу Васильевичу, ВК;
- Плаченову Борису Тихоновичу, каф. К-7;
- Прудниковой Людмиле Николаевне, каф. Е-5;
- Савельеву Юрию Петровичу, каф. К-4
- Собколовой Ирине Ивановне, каф. Р-5;
- Спицнаделю Василию Николаевичу, каф. Р-4;
- Тосенко Галине Васильевне, каф. Н-6;
- Ускову Владимиру Николаевичу, каф. К-6;
- Усольцеву Борису Петровичу, каф. Р-5;
- Фадину Игорю Михайловичу, каф. Е-5;
- Черкасову Олегу Федоровичу, каф. И-3;
- Шалыгину Аркадию Сергеевичу, каф. А-5;
- Шеляпину Юрию Павловичу, каф. И-5;
- Шестерневу Геннадию Павловичу, каф. Р-5;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, каф. Н-6.
4. Труженикам тыла:
- Веселову Вячеславу Афанасьевичу, каф. И-3;
- Крушинову Александру Ивановичу, каф. Р-5;
- Рыбину Борису Ивановичу, каф. А-6.

Ректор К.М. Иванов
В канун  Дня Победы перед студентами факультета военного обучения выступил ветеран Великой Оте-

чественной войны, капитан I ранга в отставке, выпускник Военмеха 1954 г. Владимир Иванович Туголуков

7 мая у Памятного знака состоялся торжественный митинг в честь 68-й годовщины Великой Победы. 
Начальник Учебного центра К.А. Бурковецкий зачитал приказ ректора к этой памятной дате. Перед 
собравшимися выступили ректор К.М. Иванов и заместитель председателя студенческого совета 
Виктор Крылов. Студенты возложили цветы к Памятному знаку. В завершение состоялся небольшой 
праздничный концерт, на котором выступили Заслуженная артистка РФ Марина Уланова и лауреат 
международных конкурсов Евгений Соловьёв
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Конструктор ракетных пусковых установок
и стартовых комплексов А.Ф. Уткин

ВОЕНМЕХОВЦЫ

К 85-летию со дня рождения

В ряду творческих достиже-
ний главного конструктора 

конструкторского комплекса 
№4 Конструкторского бюро спе-
циального машинос троения 
Алексея Фёдоровича Уткина 
особое место занимают боевые 
стартовые комплексы ракетных 
комплексов третьего поколения 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения. Это стартовые 
комплексы с шахтными пусковы-
ми установками (ШПУ) 15П715, 
15П715П для ракеты МР-УР-100 
(15А15), 15П716 для ракеты МР-
УР-100УТТХ (15А16) и 15П711 для 
ракеты 15А11.

Разработка в СССР стратеги-
ческих ракет третьего поколе-
ния с улучшенными характе-
ристиками и разделяющимися 
головными частями с блоками 
индивидуального наведения 
(РГЧ ИН) относится ко второй по-
ловине 1960-х гг., а принятие на 
вооружение ракетных комплек-
сов (РК) третьего поколения – к 
1975–1980 гг.

К числу РК третьего поколения 
с шахтными пусковыми установ-
ками относятся РК с межкон-
тинентальной баллистической 
ракетой (МБР) Р-36М и МБР МР-
УР-100, созданные в КБ «Южное » 
под руководством генерального 
конструктора В.Ф. Уткина, и РК с 
МБР УР-100Н, созданный в ЦКБМ 
под руководством генерального 
конструктора В.Н. Челомея.

Стартовый комплекс 
с пусковыми установками 

15П715, 15П715П для ракеты 
МР-УР-100 (15А15)

Ракетные комплексы с МБР 
МР-УР-100 и МБР УР-100Н соз-
давались в рамках программы 
по модернизации ракетного 
комплекса с МБР УР-100. Ракета 
УР-100 (8К84) условно лёгкого 
класса, разработанная ЦКБМ и 
принятая на вооружение РВСН в 
1967 г., выпускалась в массовом 
количестве для скорейшего на-
ращивания военного потенциа-
ла СССР в соревновании с США. 
В связи с моральным старением 
ракеты УР-100 было необходи-
мо в существующие шахтные 
сооружения установить более 
совершенные межконтиненталь-
ные ракеты. 

Разработки новых ракет МР-
УР-100 (15А15) и УР-100Н (15А30) 
велись на конкурсной основе. 

Ракеты должны были 
размещаться вместе 
с транспортно-пу-
сковым контейне-
ром (ТПК) в шахтных 
сооружениях ракет 
УР-100, подлежащих 
замене.

Генеральный кон-
с тру к то р  В . Н .  Ч е -
ломей пред ложил 
испо льзовать  д л я 
ракет УР-100Н тра-
диционный газоди-
намический (горя-
чий) способ старта, 
а генеральный кон-
структор М.К. Янгель 
предложил приме-
нить для ракет МР-
УР-100 миномётный 

(холодный) способ старта. Окон-
чательное решение по этому 
вопросу было вынесено на ито-
говом заседании Совета обо-
роны СССР, которое состоялось 
28 августа 1969 г. Разработка 
ракеты УР-100Н с газодинами-
ческим стартом была поручена 
коллективу ЦКБМ, а разработка 
ракеты МР-УР-100 с миномётным 
стартом – коллективу КБ «Юж-
ное». Руководство РВСН считало 
нецелесообразным принимать 
на вооружение две ракеты од-
ного (лёгкого) класса, однако 
руководство промышленности 
смогло добиться решения о по-
становке на боевое дежурство 
сразу двух ракетных комплексов. 
Постановление правительства о 
разработке ракетных комплек-
сов с МБР МР-УР-100 и МБР УР-
100Н, оснащённых РГЧ ИН, вышло 
2 сентября 1969 г.

Боевой стартовый комплекс с 
шахтными пусковыми установка-
ми 15П715, 15П715П (повышен-
ной защищённости) для ракеты 
МР-УР-100 (15А15) разработан 
в КБСМ под руководством глав-
ного конструктора А.Ф. Уткина. 
Ракетный комплекс 15П015 с МБР 
МР-УР100 (15А15) был принят на 
вооружение РВСН в 1975 г.

Ракета МР-УР-100 (15А15) лёг-
кого класса и ракета Р-36М тяжё-
лого класса были первыми МБР 
шахтного базирования, для кото-
рых применялся так называемый 
холодный или миномётный старт. 
Максимальная дальность стрель-
бы ракеты 15А15 с РГЧ ИН 10250 
км. Масса головной части 2,55 
тонны, максимальная стартовая 
масса 71,2 тонны. Длина ракеты 
с обтекателем 23,9 м, максималь-
ный диаметр корпуса 2,25 м.

Боевой ракетный комплекс 
(БРК) с МБР МР-УР-100 (15А15) 
включал в себя десять шахтных 
пусковых ус тановок 15П715 
типа «ОС» (одиночный старт), 
командный пункт шахтного типа 
контейнерного исполнения и 
унифицированную систему бое-
вого управления и внутреннего 
электроснабжения. Расстояние 
между соседними пусковыми 
установками, пусковыми уста-
новками и командным пунктом 
своего БРК, фланговыми пуско-
выми установками соседних БРК 
6–8 км.

Общая сборка ракеты, загрузка 
в ТПК, комплексная проверка си-

стем ракеты и наземного прове-
рочно-пускового оборудования, 
установленного в ТПК, осущест-
влялась на заводе. Перегрузка 
ТПК с ракетой на всех этапах 
эксплуатации производилась 
бескрановым способом в любых 
метеоус ловиях.  Грунтовыми 
транспортными средствами по-
вышенной проходимости транс-
портно-пусковые контейнеры с 
ракетами доставлялись к ПУ без 
проведения проверок на техни-
ческой позиции. Загрузка ТПК 
с ракетой в ПУ производилась 
с помощью унифицированного 
подъёмно-транспортного обо-
рудования, а заправка ракеты 
топливом – с помощью унифи-
цированных средств подвижного 
заправочного оборудования.

В варианте модернизации ШПУ 
ракеты УР-100, предложенном 
КБСМ, максимально сохранялась 
строительная часть шахтной пу-
сковой установки и предусматри-
валось заводское изготовление 
основных элементов модифи-
цированной ШПУ 15П715 – за-
щитного устройства поворотного 
(распашного) типа и силового 
металлического стакана, при 
этом защищённость сооружения 
увеличивалась не менее чем в 15 
раз. Система амортизации в ШПУ 
маятникового типа, горизон-
тальная – двухъярусная с гидро-
демпферами и вертикальная – с 
использованием пневмогидрав-
лических амортизаторов.

Важной особенностью ШПУ 
15П715 являлось то, что она не 
имела энергопотребляющих 
систем температурно-влажност-
ного режима и обеспечивала 
необходимый микроклимат за 
счет сплошной теплоизоляции 
по наружной поверхности ме-
таллоконструкции сооружения 
и защитной крыши, а также двой-
ного резинового гермоконтура 
по периметру крыши. Внутри 
ШПУ находились лишь пассивные 
средства осушки воздуха – кассе-
ты с сорбентом (хлористым каль-
цием), которые заменялись по 
регламенту. Открытие крыши в 
боевом режиме осуществлялось 
пороховым аккумулятором дав-
ления, обеспечивавшим сброс 
завала крыши от воздействия 
ударной волны ядерного взрыва, 
а по регламенту – с помощью спе-
циального гидропривода.

Принятый на вооружение бо-
евой ракетный комплекс с МБР 
МР-УР-100 вместе со своим бое-
вым стартовым комплексом об-
ладал большими возможностями 
по модернизации.

Стартовый комплекс 
с пусковой установкой 15П716 

для ракеты 
МР-УР-100УТТХ (15А16)

Повышению степени защищён-
ности шахтных пусковых уста-
новок с МБР МР-УР-100 способ-
ствовали натурные испытания 
ракетных комплексов на стой-
кость, проводившиеся на Семи-
палатинском ядерном полигоне. 
По результатам испытаний были 
определены резервы прочности 
стволов шахт модернизирован-
ных комплексов и выработаны 
рекомендации по повышению за-

щищённости шахтных пусковых 
установок в целом.

По результатам испытаний 
и проведённых проектно-кон-
структорских работ постановка 
шахтных ракетных комплексов 
третьего поколения на боевое 
дежурство осуществлялась в 
несколько этапов. На первом 
этапе заступали на боевое де-
журство ракетные комплексы 
без повышенной инженерной 
защищённости (первый полк с 
МБР МР-УР-100 – в мае 1975 г.), 
на втором – комплексы повы-
шенной защищённости (первый 
полк с МБР МР-УР-100 – в ноябре 
1976 г.) и на третьем – комплексы 
высокой защищённости (первый 
полк с МБР МР-УР-100УТТХ – в 
ноябре 1978 г.). Эти первые полки 
базировались под Бологое.

Разработка ракетного ком-
плекса с МБР МР-УР-100УТТХ с 
улучшенными тактико-техниче-
скими характеристиками была 
выполнена в КБ «Южное» под ру-
ководством В.Ф. Уткина. Боевой 
стартовый комплекс с шахтной 
пусковой установкой 15П716 
ракеты МР-УР-100УТТХ (15А16) 
разработан в КБСМ под руко-
водством главного конструктора 
А.Ф. Уткина.

В декабре 1980 г. ракетный 
комплекс с модернизированной 
МБР МР-УР-100УТТХ (15А16) был 
принят на вооружение РВСН. 
Количество пусковых установок 
для МБР МР-УР-100У Т ТХ всех 
модификаций не превышало 
150 единиц. Новая ракета от-
личалась от предшественницы 
более совершенной системой 
управления и доработанной 
РГЧ ИН. Повысилась надёжность 
многих систем и защищённость 
всего БРК. Во второй половине 
1980-х гг. было принято реше-
ние о постепенном выводе из 
боевого состава ракет этого 
семейства. В 1994 г. последние 
ракетные комплексы с  МБР 
МР-УР-100У Т ТХ были сняты с 
вооружения. Ракетная дивизия, 
дислоцированная под Выпол-
зово, приняла на вооружение 
комплексы «Тополь». В ракетной 
дивизии, дислоцированной под 
Костромой, заступили на боевое 
дежурство боевые железнодо-
рожные ракетные комплексы.

Стартовый комплекс 
с пусковой установкой 15П711 
для ракеты «Периметр» 15А11 

В нача ле 1970-х  гг. ,  когда 
з н ач ите л ь н о  в о з р о с л и  в о з -
можности радиоэлектронного 
подавления средств боевого 
управления РВСН, стала акту-
альной задача гарантированно-
го доведения боевых приказов 
от высших звеньев управления 
до командных пунктов и до от-
дельных пусковых установок 
стратегических ракет. Для её 
р е ш е н и я  б ы л о  п р е д л оже н о 
использовать (в дополнение 
к имеющимся каналам связи) 
специальную командную ра-
кету, оснащённую мощным ра-
диопередающим устройством. 
Командная ракета после пуска 
должна была подавать команды 
на пуск всех ракет, находящихся 
на боевом дежурстве.

Разработка проекта команд-
ной ракеты сис темы «Пери-
метр» была начата в КБ «Южное» 
под руководством В.Ф. Уткина в 
соответствии с постановлением 
правительства от 30 августа 
1974 г. В декабре 1975 г. был 
выпо л нен э с кизный пр оек т 
командной ракеты на базе МБР 
МР-УР-100. В декабре 1977 г. 
был разработан эскизный про-
ект командной ракеты 15А11 
системы «Периметр» на базе ра-
кеты МР-УР-100 УТТХ. На ракете 
устанавливалась специальная 
головная часть (СГЧ) 15Б99 с 
радиотехнической системой, 
разработанной в ОКБ ЛПИ.

Боевой стартовый комплекс с 
пусковой установкой 15П711 для 
ракеты 15А11 был разработан в 
КБСМ под руководством главно-
го конструктора А.Ф. Уткина.

В декабре 1979 г. проведе-
ны первые пуски командных 
ракет 15А11 для отработки и 
выдачи команд запуска ракет 
в особый период. В ходе ис-
пытаний системы «Периметр» 
были проведены запуски ракет 
15А14, 15А16, 15А35 с боевых 
стартовых комплексов по при-
казам, переданным с СГЧ 15Б99 
командной ракеты в полёте. 
Предварительно на пусковых 
ус тановках этих ракет были 
смонтированы дополнительные 
антенны и установлены новые 
приемные устройства (впослед-
ствии таким доработкам подвер-
глись все пусковые и командные 
пункты РВСН).

В  ходе лётных испытаний 
командной ракеты 15А11 по-
становлением правительства 
была поставлена задача о раз-
мещении приемных устройств 
системы «Периметр» на ракет-
ных подводных лодках, дальних 
бомбардировщиках,  пунктах 
управления ВВС и ВМФ. Испыта-
ния командной ракеты были за-
вершены в марте 1982 г. В январе 
1985г. ракета была поставлена 
на боевое дежурство в шахтных 
пусковых установках типа «ОС» 
15П711. В рамках соглашения 
СНВ-1 в июне 1995г. комплекс 
командной ракеты был снят с 
боевого дежурства.

Воспоминания А.Ф. Уткина
«Когда создавались ракетные 

комплексы третьего поколе-
ния и уже был подписан первый 
Договор об ограничении стра-
тегических вооружений ОСВ-1, 
то в соответствии с этим 
договором, если есть пусковая 
установка, то рядом, например 
– в нескольких метрах, новую 
пусковую установку вместо 
этой построить нельзя, можно 
лишь модернизировать имею-
щуюся. А ракетные комплексы, 
которые были отданы на мо-
дернизацию, – это комплексы 
с ракетами 8К84 Владимира 
Николаевича Челомея с шахт-
ными пусковыми установками 
«ОС-84» Владимира Павловича 
Бармина. И вот тогда Михаил 
Ку зьмич Янге ль выступил с 
инициативой модернизации по 
своему варианту. Причём во-
прос решался так – надо было 
провести работы с малыми 

(Окончание. Начало в №№3,4)
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финансовыми затратами, но 
предельно эффективно и в ко-
роткий срок.

Ко мне, как г лавному кон-
структору пусковой установки 
для ракеты МР-УР-100 для ва-
рианта КБ «Южное», приезжал 
Георгий Николаевич Пашков 
– заместитель председателя 
ВПК и заместитель председа-
теля Совета министров. Он 
предложил найти предельно 
дешёвый вариант модерниза-
ции. Мы нашли такой вариант: 
старую шахту «ОС-84» не раз-
рушаем, а внутрь её шахтного 
ствола диаметром 4200 мм (с 
расчётом на все виды внешнего 
воздействия) вставляем сило-
вой металлический стакан с 
наружным диаметром четыре 
метра с кольцевым зазором 100 
мм относительно шахтного 
ствола. И этот зазор заливали 
не бетоном, а пескобетоном, 
ч т о б ы  и с к л ю ч и т ь  в л и я н и е 
внешней строительной кон-
струкции и иметь «чистую» 
расчётную схему. Как известно, 
в техническом споре побежда-
ет тот, кто сделает лучше. В 
итоге мы достигли очень высо-
кой защищённости (живучести) 
шахтной пусковой установки. И 
она на протяжении долгого вре-
мени решала задачу надёжного 
обеспечения ответного удара.

Когда мы делаем высокоза-
щищённые высокопрочные пу-
сковые установки, надёжную 
фортификационную защиту, 
то это позволяет добавить 
современные средства защиты 
к шахтным комплексам и обе-
спечить необходимую их жи-
вучесть для ответного удара. 
Это очень важно. И тогда не 
надо переделывать шахтные 
пусковые установки. Они есть, 
они стоят. Причём, как сто-
ят? Вот, скажем, подводятся 
кабельные вводы к пусковой 
установке. Шахтная установка 
при ядерном взрыве смещается, 
но при этом кабель не должен 
оборваться. Защищённые ка-
бельные вводы сделаны таким 
образом, что они не допускают 
обрыва кабеля. Это испытано 
подземным ядерным взрывом. 
Обеспечены равная защищён-
ность, равная прочность всех 
элементов ракетного комплек-
са и, в первую очередь, пусковой 
установки. И это, пожалуй, в 
практике нашей работы наи-
более показательно, когда тех-
нический спор о выборе вариан-
тов, конкуренция дали такой 
позитивный результат.

Из пятисот установок, отве-
дённых на модернизацию, три-
ста пятьдесят – это вариант 
В.Н. Челомея как «хозяина» этого 
ракетного комплекса, и сто 
пятьдесят установок – это наш 
вариант. Чем хорош вариант, 
который мы получили? Мы, не 
разрушая старого шахтного 
ствола, опускаем в него силовой 
металлический стакан, имею-
щий два стыковых шва. «Третин-
ки» стакана поставили друг на 
друга, соединили их и приварили 
крышу. Поставили макет ра-
кеты и, перемещая его, как при 
ядерном воздействии, – вправо, 
влево, вверх, вниз, проверили 
хода системы амортизации. 

Пусковая установка полно-
стью собрана и испытана на 
заводе-изготовителе, в каждой 
«третинке» смонтировано обо-

рудование пусковой установки, 
вплоть до системы амортиза-
ции. Таким образом, уже готовая 
и проверенная пусковая установ-
ка поступала на укрупнённый 
монтаж в полевые условия. И 
мы всю эту работу проводили 
за 75 дней. Это хронометраж, 
проведённый военными. А у В.Н. 
Челомея с главным конструк-
тором пусковых установок В.М. 
Барышевым с момента снятия 
ракеты и до момента её уста-
новки уходило 254 дня. Значит, 
страна частично разоружилась 
на 254 дня. Очевидно, что наш 
метод более рациональный. Так 
как всё проверялось в заводских 
условиях, то и качество нашей 
пусковой установки, нашей ра-
боты, конечно, выше.

Теперь такой момент. Ко-
личество стали, несмотря на 
то что мы используем силовой 
металлический стакан тол-
щиной 40 мм, мы потребляем 
меньше. По другому вариан-
ту надо высоколегированную 
сталь варить с подогревом в 
полевых условиях. Тогда каче-
ство, конечно, ниже. Если же ва-
рить с подогревом в специаль-
ном укрытии, мороки много.

При создании ракетных ком-
плексов третьего поколения 
впервые была введена бортовая 
цифровая машина. Применение 
компьютера на борту ракеты 
и на «земле» позволило повора-
чивать ракету по азимуту на 
любой угол, что было проверено 
на ракете МР-УР-100, которую 
после старта Владимир Фёдо-
рович Уткин «разворачивал» 
на 180 градусов и она летела 
в заданном направлении. Это 
стало возможно.

Тогда же впервые был при-
менён минометный старт, 
который очень много дал и для 
ракеты, и для пусковой уста-
новки. То есть газодинамиче-
скую схему старта заменили 
простым выбросом ракеты 
из контейнера. Это позволи-
ло значительно уменьшить 
диаметр шахтной пусковой 
установки и резко снизить на-
грузки, «собираемые» шахтным 
стволом.

Очевидно, надо, чтобы раке-
та была как можно мощней. А 
любая пусковая установка по 
длине короче, чем хотелось бы 
иметь ракетчику. Что тогда 
де лают ракетчики? Опять 
впервые, опять заранее не из-
вестен результат. Они делают 
обтекатель головной части или 
надувной, или складной. А это 
больше чем на метр позволяет 
удлинить ракету (после её пу-
ска). Это тоже осуществлено 
при создании ракетных комплек-
сов третьего поколения.

Далее, жидкостные ракеты, 
если они созданы раньше, чем 
в третьем поколении, держат 
поперечную перегрузку до 0,4. 
Ракета МР-УР-100 тоже держала 
до 0,3–0,4. И когда встал вопрос 
о резком увеличении защищён-
ности ракеты в шахте, то на 
вопрос Михаила Кузьмича Янгеля, 
что надо сделать, я ответил, 
что следует значительно уве-
личить допустимую поперечную 
перегрузку ракеты, и привёл 
конкретное численное значение. 
К этому выводу я пришёл в ре-
зультате своих проработок. И 
вот в КБ «Южное» впервые корпус 
жидкостной ракеты был сделан 

не из листа, а «вафельной» кон-
струкции, и в результате резко 
возросла защищённость ракеты 
в шахте. Всё это нами было про-
делано в ракетном комплексе 
третьего поколения.

То, что Николай Алексеевич Пи-
люгин применил бортовую циф-
ровую вычислительную машину 
в системе управления ракетой, 
позволило так резко сократить 
её электропотребление, что мы 
могли отказаться от активной 
системы обеспечения темпера-
турно-влажностного режима в 
шахте. В результате мы значи-
тельно повысили надёжность 
шахтной пусковой установки 
при дежурстве. Это же большой 
плюс. И это тоже впервые.

И по пусковой установке – там 
много таких решений, кото-
рые позволили заместителю 
главнокомандующего РВСН по 
вооружению – главному инже-
неру Ракетных войск генерал-
полковнику Червякову Николаю 
Фёдоровичу произнести такие 
слова: «Ну ладно, я еду на Байко-
нур и посмотрю вашу шахтную, 
а то вы мне все уши прожужжали, 
что вот эта МР-овская шахта 
самая удобная в эксплуатации». 
Надо сказать, что на похвалу 

Н.Ф. Червяков был невероятно 
скуп. Он, кстати, ввёл порядок 
тройного контроля при выпол-
нении операций на шахтной пу-
сковой установке. Один читает, 
что надо сделать. Второй это 
делает. А третий проверяет в 
соответствии с прочитанным, 
что сделано. И надо заметить, 
что с момента введения этого 
порядка при дежурстве всех 
ракетных комплексов РВСН ни 
одного недоразумения по челове-
ческому фактору не было. 

Трудности при создании ра-
кетных комплексов новых по-
колений с более высокими харак-
теристиками и требованиями, 
которые к ним предъявляются, 
были в том, что мы никогда не 
имели готовых методик и ут-
верждённой теории, надо было 
всё время их создавать. Этим мы 
постоянно занимались».

Боевые стартовые комплексы 
и пусковые установки ракетных 
комплексов третьего и четвёртого 
поколений для РВСН, созданные в 
конструкторском комплексе №4 
КБСМ под руководством главного 
конструктора А.Ф. Уткина, сыгра-
ли важную роль в обеспечении 
обороноспособности страны. 
Значение этих передовых на-

учно-технических разработок, 
не имеющих мировых аналогов, 
невозможно переоценить, по-
скольку поддержание военно-
стратегического паритета в мире 
в первую очередь определялось 
и определяется боевой эффек-
тивностью стратегических ком-
плексов с межконтинентальными 
баллистическими ракетами. 

Научно-технические идеи, тео-
ретические положения и обобще-
ния, методики проектирования, 
накопленные в процессе раз-
работки стартовых комплексов 
и пусковых установок ракет в 
КБСМ под руководством главного 
конструктора А.Ф. Уткина, будут 
служить базой при создании ра-
кетных комплексов следующих 
поколений.

Выдающийся конструктор и 
учёный в области стартовых ком-
плексов и пусковых установок для 
боевых ракет Алексей Фёдорович 
Уткин по праву считается одним 
из создателей ракетно-ядерного 
щита нашей Родины.

Сергей КУДРЯВЦЕВ, старший 
преподаватель кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное 

оружие»

На снимках: 1 - шахтная пусковая установка 15П715 для межконтинентальной баллистической ракеты 
МР-УР-100 (15А15); 2- загрузка ТПК с ракетой МР-УР-100 (15А15) в шахтную пусковую установку 15П715; 
3 - ракета 15А16; 4, 5 - шахтная пусковая установка 15П716 для межконтинентальной баллистической 
ракеты МР-УР-100УТТХ (15А16)
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ВОЕНМЕХ МЕНЯ ПРИСТАВИЛ К ФЛОТУВОЕНМЕХОВЦЫ

Телевидения в то время не было, 
но зато любое свободное время 

уделял я чтению любых попадавших 
под руки книг. Правда, свободного 
времени практически не было, так 
как в деревне мы, восьми-десяти лет 
мальчишки, считались мужиками и 
работали в свободное от учёбы вре-
мя в колхозе за мужиков, зарабаты-
вая по сотне трудодней в год, ничего 
практически не получая за них. И 
даже в этих условиях «заразился» я 
папанинцами, челюскинцами, пере-
лётами чкаловцев и стал мечтать о 
море и исследовании Арктики. Эту 
мечту солидно подогрела встреча 
в 1946 году со знаменитым лёт-
чиком А.В.Беляковым из экипажа 
В.П.Чкалова, состоявшаяся благо-
даря тому, что мой родной дядя Петя 
служил в военные годы ординарцем 
у А.В.Белякова и пригласил  его на 
охоту в наши лесные и болотные 
края, чем он и воспользовался. И вот 
в один из счастливых для меня дней 
он побеседовал со мной и очень 
тепло поддержал мои желания.

После окончания седьмого класса 
в 1947 году еду я в Ленинград для 
поступления в Ленинградское аркти-
ческое училище (ЛАУ), которое рас-
полагалось в то время на Заневском 
проспекте около ныне действующего 
моста имени Александра Невского. 
Экзамены успешно сдал, успел пора-
ботать на разгрузке каменного угля с 
барж, как успешно сдавший экзаме-
ны, но по зрению в училище не был 
принят. Стал метаться я по городу в 
поисках другого учебного заведения, 
лишь бы не уезжать в деревню. И зная, 
что у меня непорядок со зрением, 
всё-таки ринулся в Морской Экипаж, 
расположенный около Поцелуева 
моста, где был набор в школы юнг. 
Там нас собралось несколько со-
тен сорванцов, разместившихся в 
огромных казармах, бегающих по 
утрам на зарядку и даже получающих 
бесплатное трёхразовое питание. Эти 
дни совпали со смертью секретаря 
Ленинградского обкома КПСС А.А. 
Жданова, и  в памяти остался митинг 

во внутреннем дворе Экипажа, на 
котором со слезами выступали какие-
то тёти и дяди на фоне огромного 
портрета Жданова. Создавалось впе-
чатление произошедшей страшной 
трагедии. Естественно, юнгой я не 
стал, и пришлось всё-таки возвратить-
ся в родные деревню и школу. 

Учился я хорошо, дисциплина 
хромала, но директор Иван Петрович 
Павлов исправил меня, «протащив» 
меня в секретари комсомольской 
организации школы, да к тому же ещё 
и в члены райкома комсомола. Теперь  
я стал мечтать о МГИМО, но, увы, из-за 
отсутствия средств в семье учиться 
без общежития в Москве стало не-
реальностью. Взяв справочник в руки, 
выбрал «Военмех» в Ленинграде, где 
общежитие предоставлялось, да к 
тому же и стипендия была в два раза 
выше, чем в остальных вузах.

И вот в 1951 году становлюсь сту-
дентом Военмеха, где к тому же, как 
оказалось, велась военно-морская 
подготовка. Военно-морская кафе-
дра, её преподаватели оставили, 
лично для меня, пожалуй, наиболее 
яркие воспоминания о шести  годах 
обучения в Военмехе. Достаточно 
вспомнить капитана первого ранга 
Карпова, который требовал знания 
студентами величин всех без исклю-
чения зазоров в соединениях артил-
лерийской установки БМ-13, заведу-
ющего кафедрой капитана первого 
ранга Н.Н. Зевельта, огромного роста, 
лысого, с крупными чертами лица, 
всегда подтянутого, внушающего 
уже только своим видом полное под-
чинение ему. А сколько впечатлений 
оставил месяц обучения в Кронштад-
те в Школе оружия с марш-бросками 
по острову, экскурсиями по городу, 
со стрельбами, гранатометанием, 
атаками, рытьём окопов на Бычьем 
поле, с посещением боевых фортов. А 
разве можно забыть сборы на боевых 
кораблях с походами по Балтийскому 
морю, где пришлось быть дублё-
рами боевого расчёта установки 
БМ-13, участниками боевых учений 
со стрельбами, дымовыми завесами, 

участниками экскурсий по Балтийску, 
Риге, Таллину и т.д. Огромное впечат-
ление оставила практика на фортах 
Красная горка и Серая лошадь. Ещё и 
в те годы артустановки калибром 305 
мм, расположенные там, представ-
ляли собой грозную силу, способную 
держать под прицелом весь Финский 
залив до берегов Финляндии. Нас, 
приводистов с кафедры 12, особенно 
заинтересовали работоспособные 
гидроприводы наведения фирмы 
Виккереса, установленные ещё в 
дореволюционное время. Вот они, 
качество и надёжность!

Будучи на сборах на кораблях, нам, 
студентам Военмеха, даже удалось 
принять участие в военно-морском 
параде на Неве в Ленинграде и даже 
пострелять во время праздничного 
салюта из ракетниц. Попробовали 
мы и селёдку из бочек, установлен-
ных на кораблях, и по сто грамм в 
праздничные дни.

Но однажды на корабле нам пре-
подали хороший урок о необходи-
мости строго соблюдать военную 
дисциплину. Группа студентов, в 
том числе и я, чистили картофель 
на палубе рядом с камбузом. Объ-
явили боевую тревогу, мы не отреа-
гировали на команду. Тогда старпом 
командира корабля выбрасывает 
перед нами дымовую шашку. Лично 
я стал задыхаться, пополз по палубе 
к борту и готов был выброситься за 
борт, но тут меня подхватил за ноги 
какой-то матрос и втащил в один из 
кубриков, сопровождая хорошим 
матом моё перемещение. После 
этого нарушители получили ещё пор-
цию заряда от своего руководителя 
практики и старпома, после чего мы 
поклялись, что больше нарушать 
воинскую дисциплину не будем. Этот 
урок, по крайней мере для меня, был 
поучительным на всю жизнь.

В 1957 году мы сдали военные 
государственные экзамены и нам 
присвоили звание младших инже-
нер-лейтенантов. Затем уже, будучи 
в запасе, дослужился я до капитана-
инженера ВМФ, а затем списали по 
возрасту из военнообязанных. Так и 
закончилась моя карьера морского 
офицера, носящего ту или иную 
форму только на сборах, будучи 
студентом.  В подтверждение всему 
этому остались лишь фотографии и 
военный билет. 

Всё, что я вспомнил, дал мне ВМФ, 
а теперь будем вспоминать то, чем 
я вместе со своими коллегами от-
платил ВМФ.

После окончания института в 
1957 году был направлен на работу 
в г. Ковров в только что созданное 
в 1954 году предприятие – филиал 
ЦНИИАГ (Москва), ныне ФГУП «ВНИИ 
«Сигнал». Первыми разработками, 
которыми пришлось заниматься, 
были разработки приводов наведе-
ния и стабилизации для ЗСУ «Шилка» 
и приводов синхронно-синфазного 
вращения антенных постов радио-
локационных станций «Створ». А 
уже в1959 году началось моё непо-
средственное участие в разработках 
для нужд ВМФ, первой из которых 
были приводы наведения пусковой 
установки ЗИФ-121 и приводы авто-
матических установщиков трубки 
снарядов для неё.

Руководство ВМФ у пусковой 
установки «ЗИФ-121»

Об этой разработке для ВМФ оста-
лось, пожалуй, больше всего воспо-
минаний. Во-первых, это была первая 
разработка, во-вторых, по ней я был 
назначен ведущим инженером, а в тре-
тьих, в процессе этой разработки уда-
лось познакомиться и сотрудничать 
с интересными людьми различных 
предприятий, организаций, кораблей.

Вначале необходимо отметить то, 
что головник, выдавший техническое 
задание и являющийся финальным 
предприятием, менялся несколько 
раз. Первичное ТЗ выдало ОКБ-49, 
которое было создано на базе не-
когда репрессированных и только 
что освобождённых из «Крестов» 
работников. Возглавлял ОКБ-49 
известный конструктор-артилле-
рист Лендер. Разработку непосред-
ственно приводов курировал один 
из отделов ОКБ-34 (ныне КБСМ), 
возглавляемый известным учёным, 
будущим профессором «Военмеха», 
Василием Николаевичем Яворским, 
тоже побывавшим в «Крестах». За-
тем ОКБ-49 расформировывается и 
головным предприятием становит-
ся завод «Арсенал» (г.Ленинград). 
Руководителями проекта назна-
чаются опять же бывшие клиенты 
«Крестов» Обломов и Пономарёв. 
Проектные работы велись в ОКБ 
завода, возглавляемом Храмцовым. 
Со стороны головного заказчика 
работу курировали сотрудники во-
енного НИИ: капитан первого ранга, 
кандидат технических наук, лауреат 
трёх Сталинских премий Мирон Да-
нилович Хуртин и вольнонаёмный 
Португал. Все названные сотрудники 
были высококвалифицированными 
специалистами, эрудированными 
людьми, отличными товарищами, 
несмотря на солидный их возраст 
по сравнению с моим в то время. В 
последующем В.Н.Яворский станет 
моим оппонентом по докторской 
диссертации, а личными письмами с 
ним обменивались до самого конца 
его жизни. М.Д.Хуртин, любящий 
повторять при случае выражение: 
«В арбузах я разбираюсь даже лучше, 
чем в следящих приводах», часто 
бывал у меня в гостях, любил выпить 
и был интересным рассказчиком, а 
рассказать о чём у него было.

Хочется отметить и  такие факты из 
его жизни. Знаки Сталинских премий 
он носил не на груди, а в кармане 
и доставал их лишь тогда, когда 
нужно было получить без очереди 
железнодорожный билет в кассе или 
купить что-либо. Технические статьи 
он писал без формул, разъяснял 

оригинально тот или иной вопрос, 
как говорят, на пальцах. При посеще-
нии «Сигнала» он любил проверить, 
как быстро найдут разработчики 
неисправность в приводе. Во время 
обеденного перерыва отсоединит 
какой-либо провод, а затем ходит 
кругами и засекает время поиска не-
исправности разработчиками.

Пришлось участвовать в испыта-
ниях этой установки в цеху, на по-
лигоне Ржевки под Ленинградом, на 
противолодочном корабле «Москва» 
на Чёрном море. О возникших раз-
личных ситуациях, казусах можно 
писать отдельное объёмное пове-
ствование.

После выполнения этой разра-
ботки, да уже и параллельно с ней, 
автор настоящих воспоминаний, то 
ли в качестве непосредственного 
разработчика, то ли в качестве ру-
ководителя разработки, участвовал 
в создании приводов наведения и 
стабилизации для самых различных 
комплексов вооружения кораблей 
ВМФ: «Снег», «Огонь», Огонь-П», 
«Оса-М», «Кортик», «Кинжал», «Каш-
тан», «Универсал», МС-70, МС-73, 
МС-73М, П-101, АК-306 и АК-630 со 
многими их модификациями, «Па-
лаш», «Пальма», «Армат-М», «Маёв-
ка», «Палубник», «Колокол», «Фуркэ», 
«Палица», Вихрь-М», «Рой» и др. Если 
сделать интегрированную оценку, 
то можно смело засвидетельство-
вать, что почти все современные 
корабельные установки  вооружения 
работают с приводами наведения и 
стабилизации разработки «Сигнала». 
Рассказать об истории создания всех 
их в рамках одной статьи, конечно, 
невозможно, но на нескольких 
ключевых моментах целесообразно 
остановиться.

Последние корабельные приводы 
«Сигнал»  строит на базе использова-
ния синхронных двигателей перемен-
ного тока собственной разработки. 
А импульс этому направлению дал 
выдающийся учёный, конструктор, 
руководитель КБП (г. Тула), академик 
РАН, Герой Социалистического Труда 
Аркадий Георгиевич Шипунов. А дело 
было так.

При начальном проектировании 
приводов для комплекса «Кортик» 
нами были предложены приводы с 
электромашинными усилителями. 
Соратники А.Г.Шипунова при защи-
те проекта на Совете Главных кон-
структоров представили макетный 
образец приводов с асинхронными 
двигателями и преобразователями 
частоты, естественно, обладающий 
меньшими массой, габаритами и повы-
шенной надёжностью. Было принято 
решение: «Сигналу» вести дальнейшее 
проектирование приводов, на базе 

Детство моё пришлось на предвоенные и 
военные годы в условиях типичной деревни 
Тверской губернии, с названием Ишутиха, 
имеющей большое достоинство по срав-
нению с другими подобными деревнями, 
– близкое расположение от железнодорож-
ной станции Брусово, которая в то время 
являлась районным центром.

Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

На военно-морских сборах Готовимся к праздничному салюту

Студенты Военмеха (слева направо): А. Бураков, 
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На военно-морских сборах

Корабельная РСЗО «Огонь»

Корабельный  комплекс «Палаш»



     № 5 (22580) май 2013 г. 5

предложенных КБП. Не имея опыта 
в таких разработках, приводы были с 
огромными потугами созданы, причем 
в кратчайшие сроки. А дальше, почуяв 
достоинства приводов переменно-
го тока, сигнальцы пошли дальше, 
разработав гамму приводов на син-
хронных двигателях со статическими 
транзисторными преобразователями 
и цифровым управлением. Не кривя 
душой, можно смело сказать, что в 
этом направлении разработки «Сиг-
нала» находятся на уровне лучших 
зарубежных аналогов и даже по ряду 
характеристик превосходят их.

Иногда, хотим мы этого или нет, 
решения по выбору типа приводов 
принимались и принимаются часто 
по личным соображениям главных 
конструкторов. Так было с приводами 
для артустановки «Армат-М». Сначала 
«Сигнал», базируясь на разработке для 
«Универсала», рекомендовал приме-
нить электрогидравлические приво-
ды. Но главный конструктор установки 
Евгений Иерохимович Малишевский, 
ныне ушедший из жизни, заявил: 
«Пока буду жив, в наших разработках 
будут применяться лишь электри-
ческие приводы». Оказывается, при 
испытаниях одной из предшествую-
щих установок он подскользнулся в 
луже гидравлического масла, упал 
и разбил себе голову. С тех пор он и 
возненавидел гидроприводы. Это ре-
шение, может быть и стихийное, было 
правильным. Конечно, где это можно, 
нужно применять электроприводы.

Многие приводы разработки «Сиг-
нала» в составе комплексов: ПК-2, 
ПК-2М, «Огонь», «Кортик», «Кинжал», 
«Универсал», АК-306, АК-630, Оса-М и 
др. работают за рубежом и получили 
положительные оценки. Почти все 
разработки защищены патентами 
и разрекламированы на выставках, 
в статьях таких журналов, как «Во-
енный парад», «Обозрение армии 
и флота», «Оборонная техника». По 
результатам разработок, их иссле-
дований и эксплуатации опубли-
кованы десятки и десятки статей в 
технических журналах, защищены 
многие кандидатские диссертации.  
В 2006 году группа разработчиков 
«Сигнала» удостоена национальной 
премии «Золотая идея» в номина-
ции «Лучшее предприятие – соис-
полнитель», в 2008 году – премии 
С.Н.Мосина за разработку приводов 
для комплексов, создаваемых пред-
приятиями г.Тулы. В 2005 году одна 
из разработок по теме «Каштан» на 
Военно-морском салоне в г.Санкт-
Петербурге удостоена диплома за 
лучший образец.

Большое внимание разработчики 
приводов уделяют созданию парал-
лельно с основным изделием всевоз-

можной сервисной документации и 
аппаратуры, обеспечивающих бы-
стрый поиск неисправностей, ремонт 
изделий, проведение эффективных 
профилактических работ.

На всех этапах создания, испы-
таний, внедрения в производство, 
эксплуатации в армии и за рубежом 
была уйма радостей побед и неудач, 
награждений и выговоров, казусов и 
непредсказуемых ситуаций, о кото-
рых не расскажешь в рамках статьи.  
Но об одной ситуации поведаю. Из-
делие «Кортик» проходило испытания 
под Феодосией, где было обилие 
гадюк. В походах за тюльпанами нет-
нет наступали на них, естественно, 
с ответной реакцией. А однажды 
гадюка с защитной крыши упала на 
спину работающего на установке 
сотрудника из «Альтаира», который 
здесь же собрал свои пожитки и уехал 
в Москву, отказавшись от работы в 
таких «адских» условиях.

Пришлось видеть и гибель верто-
лётчиков на противолодочном кора-
бле «Москва», и застревание ракеты 
при сходе на установке «ЗИФ-121» 
при испытаниях на Ржевке, и ава-
рийные поломки. Но это всё мелочи 
по сравнению с чувством гордости 
за демонстрируемые на парадах, вы-
ставках, учениях установки, в которые 
вложена пусть и капля, но твоего и 
твоих коллег труда.

Если кто-либо из читателей за-
интересуется более подробным 
рассказом о разработках «Сигнала» 
в области приводов для ВМФ, то об 
этом можно прочитать в статьях; 
«Следящие приводы – мускулы ору-
жия» (Военный парад №3, 2002г.); «50 
лет на службе флоту» (Оборонные 
технологии №3, ИТАР-ТАСС, 2005г.); 
«Новые разработки ВНИИ «Сигнал» 
(Оборонные технологии №4, ИТАР-
ТАСС, 2007г.); «Три поколения приво-
дов переменного тока для зенитных 
корабельных комплексов ПВО» (Обо-
ронная техника №3, 2006г.; 45 лет в 
одном строю» (Оборонная техника 
№3, 2006г.); «Гамма приводов наве-
дения для модификаций пусковой 
установки ЗИФ-121» («Актуальные 
проблемы защиты безопасности». 
Труды X Всероссийской научно-прак-
тической конференции, 3-6 апреля 
2007г., том 4, РАРАН, СПб, 2007г.).

Оглядываясь назад, ещё раз убеж-
даешься в тесной взаимосвязи всех 
ветвей жизнедеятельности человека. 
То ли постоянная работа с морскими 
изделиями, то ли детская мечта о море 
вызывают желание почти каждый 
год семьёй съездить в отпуск к морю, 
искупаться в нём, глотнуть морского 
воздуха и солёной воды. И семейную 
жизнь создал я, породнившись с мор-
ским офицером капитаном первого 
ранга Василием Лукичом Гребенюком, 
на светлую память о котором остались 
у меня его именной кортик и наборы 
погон различных лет для различных 
видов формы.

Так вот и пробежали более 50 лет 
совместной жизни с флотом, хотя и 
вне флота. И в день Военно-морско-
го флота России я с заслуженным 
правом поднимаю рюмку за моряков 
России, относя и себя к ним.

Ракетно-пушечный комплекс 
«Каштан»

В дни работы Международного Военно-морского салона в Санкт-
Петербурге

Второго февраля 1943 г. прозвучали 
последние залпы в Сталинграде. В 

этой жесточайшей битве,  продолжав-
шейся 200 дней и ночей, гитлеровцы 
потеряли 1,5 млн убитыми, ранеными 
и пленными. В Германии был объявлен 
трехдневный  траур. Разгром  немцев 
под Сталинградом отрезвляюще 
подействовал на умы людей, одур-
маненных нацистской пропагандой, 
а Япония окончательно решила не 
вступать в войну против СССР. 

Однако руководители гитлеров-
ского рейха  жаждали продолжения 
развязанной ими преступной войны, 
для  ее продолжения у Германии  име-
лись еще немалые силы и средства. 
Первой попыткой взять реванш за  
поражения в сражениях с Красной 
Армией явилось  контрнаступление 
на юго-западном участке фронта, 
которое было предпринято немецко-
фашистскими войсками в феврале 
и марте 1943г. под командованием 
фельдмаршала  Э. Манштейна. Немцы 
обладали значительным численным 
превосходством, особенно в танках. 
В то же время советские войска на 
юго-западном направлении были ос-
лаблены в предыдущих боях, а их ком-
муникации растянулись. В результате 
ожесточенных боев противник вновь 
захватил Харьков, Белгород и только 
что  освобожденные перед этим со-
ветскими войсками северо-восточные 
районы Донбасса. Наступление Крас-
ной Армии к Днепру было остановле-
но. Однако успехи противника имели 
ограниченный характер. Манштейну 
не удалось  прорваться к Курску и окру-
жить там крупную группировку войск  
Центрального и Воронежского фрон-
тов. «Немецкий Сталинград», на что 
рассчитывали фашистские стратеги, 
не получился.  Стратегическая обста-
новка на советско-германском фронте 
в целом не изменилась.  Вооруженные 
силы СССР, опираясь на возросшую 
поддержку тыла страны, готовились к 
новым сражениям и битвам. 

Стремясь взять реванш за Сталин-
град и изменить ход войны на Восточ-
ном фронте в свою пользу,  фашист-
ское руководство Германии провело 
тотальную мобилизацию людских и 
материальных ресурсов. В 1943 г. в вер-
махт было призвано на 2 млн человек 
больше, чем в 1942 г. Почти удвоилось 
производство танков, орудий и самоле-
тов, в том числе новых танков «тигр» и 
«пантера», штурмовых орудий «ферди-
нанд», самолетов с более высокими бо-
евыми качествами «фокке-вульф 190А» 
и «хенкель-129». Из-за нарушения  США 
и Великобританией обязательства об 
открытии второго фронта на Западе 
Гитлер смог направить львиную долю 
промышленных ресурсов Германии 
и оккупированной Европы, а также 
вновь мобилизованные  людские кон-
тингенты на Восточный фронт.  Перед 
началом  летней компании 1943 г. на со-
ветско-германском фронте фашистская 
Германия сосредоточила 232 дивизии 
(5,2 млн человек), почти такая же ар-
мия по численности вторглась в СССР 
в июне 1941 г., техническая же мощь 
этих войск была значительно большей. 

Для проведения крупной насту-
пательной операции, получившей 
кодированное название «Цитадель», 
было выбрано Курское направление. 
Далеко выдвинутый на запад Курский 
выступ создавал, по мнению гитлеров-
ского командования, возможность для 
окружения и последующего разгрома 
оборонявшихся здесь советских во-

йск. После этого  предполагалось 
нанести удар в тыл Юго-Западного 
фронта (операция «Пантера»). В на-
ступательной операции должны были 
принять участие 50 лучших немецких 
дивизий, в том числе 16 танковых. 
Всего в составе группы армий «Центр»  
(командующий фельдмаршал Г. Клюге) 
и группы армий «Юг» (командующий 
фельдмаршал Э. Манштейн) находи-
лось свыше 900 тыс. человек, около 10 
тыс. орудий и минометов, 2700 танков 
и штурмовых орудий, более 2000 са-
молетов.  Главную ставку фашистское 
командование возлагало на эффектив-
ность внезапного массированного 
удара танковых дивизий на узких 
участках фронта. 

Несмотря на все меры, предприни-
маемые гитлеровцами, чтобы скрыть 
подготовку наступления и добиться 
внезапности, советская разведка рас-
крыла планы врага. Удалось не только 
составить общее представление о 
замысле готовящегося наступления, 
но и установить состав ударных груп-
пировок противника, направление 
готовящихся ударов, а затем и точное 
время их нападения. Советские войска 
активно готовились к предстоящим 
тяжелым боям. Ставка Верховного 
командования решила обескровить 
немецкие войска в оборонитель-
ных сражениях, а затем перейти  в 
контрнаступление.  На Курско-Бел-
городском выступе развертывались 
Центральный (командующий К.К. 
Рокоссовский) и Воронежский (ко-
мандующий Н.Ф. Ватутин) фронты. 
Во втором эшелоне строили долго-
временную оборону войска Степного 
фронта (командующий И.С. Конев). Ко-
ординацию боевых действий и связь 
со Ставкой осуществляли Г.К. Жуков и 
А.М. Василевский. 

5 июля 1943 г. мощные группировки 
противника, сосредоточенные на 
северном и южном фасах Курской 
дуги, перешли в наступление.  Со-
ветское командование, которому был 
известен срок начала немецкого на-
ступления, провело артиллерийскую 
контрподготовку  по изготовившимся 
фашистским войскам. Враг понёс 
значительные потери ещё в исходном 
положении. Грандиозная по своим 
масштабам,  напряженности и резуль-
татам битва началась не так, как её 
замышляли гитлеровские генералы, 
но остановить ее уже ничто не смогло. 
В ожесточенные сражения на Курской 
дуге с обеих сторон постепенно было 
вовлечено  свыше 4 млн человек, око-
ло 70 тыс. орудий и минометов,  около 
13 тыс. танков и самоходных орудий, 
до 12 тыс. боевых самолетов. 10-13 
июля произошло не имеющее себе 
равных за всю Вторую мировую войну 
танковое сражение под Прохоровкой, 
в котором с обеих сторон участвовало 
до 1200 танков и САУ. Выдержав на-
ступательный прорыв врага, 12 июля 
части Западного и Брянского фрон-
тов, 15 июля войска Центрального, 
а 3 августа войска Воронежского и 
Степного фронтов  перешли  в кон-
трнаступление. Преодолевая упорное  
сопротивление противника,  5 августа 
советские войска освободили Орел 
и Белгород. В честь этой победы в 
Москве прогремел первый артилле-
рийский салют. 

Победа, одержанная Красной 
Армией на Курской дуге, являлась 
историческим рубежом на трудном 
героическом пути советского народа 
к полному разгрому фашистской 

Германии и её союзников. За 50 дней 
битвы под Курском фашисты потеряли 
убитыми, пропавшими без вести и 
тяжелораненными более 500 тыс. че-
ловек. Было разгромлено 30 отборных 
дивизий врага, в том числе 7 танковых. 
Вермахт потерял 1,5 тыс. танков, 3,7 
тыс. самолетов, 3 тыс. орудий.  Наи-
более  тяжелые потери понесли его 
танковые войска, оснащенные новой 
боевой техникой. Гудериан вынужден 
был признать: «В результате провала 
наступления «Цитадель» мы потер-
пели решительное поражение. Бро-
нетанковые войска … из-за больших 
потерь в людях и технике на долгое 
время были выведены из строя … 
инициатива окончательно перешла 
к русским». 

После Курской битвы началось 
общее наступление  на фронте про-
тяжённостью до 2 тыс. км – от Невеля 
до Азовского моря. В конце авгу-
ста 1943 г. войска четырёх фронтов 
совместными усилиями взломали 
вражескую оборону и, достигнув в 
конце сентября берегов Днепра, схо-
ду приступили к его форсированию. 
Не спас противника и воздвигнутый 
на правом берегу реки сильно укре-
пленный «Восточный вал».  О героизме 
воинов при форсировании Днепра 
свидетельствует тот факт, что около 
2,5 тыс. из них удостоились звания 
Героя Советского Союза. Развивая 
наступление, части 1-го Украинского 
фронта 6 ноября 1943 г. освободили 
Киев, войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов овладели огромным плац-
дармом от Черкасс до Запорожья, а 
соединения 4-го Украинского фронта  
освободили от фашистов низовья 
Днепра и отрезали сухопутные связи 
вражеской группировки в Крыму. 

Разгром гитлеровцев под Курском и 
на Днепре завершил коренной пере-
лом в ходе Великой  Отечественной 
и Второй мировой войн в целом.  
Германия  более даже не помышляла 
о крупномасштабном  наступлении. Ее 
союзники начали искать пути выхода 
из фашистского блока. После Сталин-
града и Курска СССР доказал свою 
способность собственными силами 
разгромить гитлеровскую Германию.  
В Лондоне и Вашингтоне к этому вре-
мени стали понимать, что «стратегия 
истощения» СССР провалилась. При 
всей трудности  борьбы  Советский 
Союз  не слабел, а наращивал силы. 
Тянуть дальше с открытием второго  
фронта уже не отвечало стратегиче-
ским интересам западных союзников. 
30 ноября 1943 г. на Тегеранской кон-
ференции руководителей СССР, США 
и Великобритании было принято ре-
шение об открытии второго фронта в 
мае 1943 г. Примечательно, что перед 
этим, на совещании  со своими по-
мощниками Ф. Рузвельт подчеркивал: 
«Мы должны сделать все возможное, 
чтобы американские дивизии были в 
Берлине так быстро, как это только 
будет возможно». Позиция  У. Черчил-
ля хорошо известна.  В Тегеране он 
упорно отстаивал свой «балканский 
вариант» второго фронта, смысл кото-
рого состоял в том, «чтобы не пустить 
Красную Армию в Австрию и Румынию 
и даже, если возможно, в Венгрию».

Исход Великой Отечественной и 
Второй мировой войн известен. Но 
тогда до Победы предстояло пройти 
еще долгий и тяжелый путь, понести 
немалые жертвы и лишения. Одно  не-
сомненно — 1943 год  внёс решающий 
вклад в её приближение. 

Александр АНДРЕЕВ, 
профессор,  заведующий 
кафедрой истории

К Дню Победы Переломный год
на пути к Победе

Семьдесят лет назад, в 1943г. Вооруженные Силы СССР одержали ряд выдающихся побед в 
единоборстве с фашистской Германией. Начало этого года ознаменовалось прорывом блокады 
Ленинграда и ликвидацией под Сталинградом крупнейшей группировки противника. Летом 
1943г. Красная Армия в грандиозной битве на Курской дуге одержала новую блестящую победу, 
а затем развернула широкое наступление на Левобережной Украине, форсировала Днепр. Все 
эти события оказали огромное влияние на военно-политическую обстановку в мире. 
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В приветственных выступлениях 
ректора БГТУ профессора К.М. 

Иванова, председателя профиль-
ной комиссии по науке и высшей 
школе Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга профессора А.В. 
Воронцова и почётного председателя 
Социологического общества имени 
М.М.Ковалевского профессора А.О. 
Бороноева была отмечена не только 
научная актуальность темы конфе-
ренции, но и её практическая значи-
мость, нацеленность на позитивное 
обсуждение и решение насущных 
проблем поддержания безопасности 
современной России.   

Большой интерес участников на-
учного форума вызвали доклады на 
пленарном заседании, с которыми 
выступили член-корреспондент РАН, 
заместитель президента РАН, директор 
Центра исследования проблем безопас-
ности при Президиуме РАН В.Л. Шульц 
(его доклад «Проблемы теории безопас-
ности» будет опубликован в следующем 
номере газеты), профессоры Д.В. Ива-
нов, И.Ф. Кефели, С.А. Кравченко, И.К. 
Лисеев («Философия социоприродного 
взаимодействия в контексте социаль-
ной безопасности»), Я.А. Маргулян и 
З.В. Сикевич. Так, Д.В. Иванов своим 
докладом «Структурные парадоксы 
глобализации и вызовы социетальной 
безопасности» задал полемический тон 
и дискуссионный характер обсуждению 
проблем безопасности в современном 
мире. По мнению докладчика, глоба-
лизация не привела к возникновению 
«всемирного общества», но обусловила 
появление сети локализованных ан-
клавов глобальности в разных частях 
света: от Нью-Йорка, Токио, Шанхая до 
Лондона и Санкт-Петербурга, в которых 
«жизнь подчинена логике виртуали-
зации». Сформировавшийся в этих 
анклавах «глэм-капитализм» обусловил 
повсеместное появление множества 
симулякров – «копий без оригиналов», 
замещающих настоящую социальную 
жизнь виртуальной реальностью. Об-
щей чертой «глэм-капитализма» стал 
сдвиг в производстве стоимостей в 
направлении «от брендов к трендам», 
что привело на мировом рынке к по-
всеместному появлению феномена 
«эксплуатации не наёмных работников, 
но креативных потребителей трендов». 
В контексте проблем глобализации 
данная тенденция, по мнению Д.В. 
Иванова, «заставляет переосмыслить 
социологические представления о 
социетальной безопасности и стабиль-
ности современного мира».  

И.Ф. Кефели в докладе «Глобальная 
безопасность в контексте современной 
социологии», по сути, представил по-
исково-постановочное исследование 
проблем глобальной безопасности, 
основанное на комплексном анализе 
«нового качества пространства без-
опасности мирового сообщества». 
С.А. Кравченко в докладе  «Проблема 
новых уязвимостей для человеческого 
капитала» отметил, что в условиях гло-
бализации у человечества появились 
новые социальные бедствия и уязви-
мости, ведущие к многочисленным 
«социальным авариям», которые под-
рывают стабильность и безопасность 
современного общества. Для миними-
зации последних требуются все боль-
шие материальные и иные ресурсы. По 
мнению учёного, важнейшим условием 
эффективного предупреждения новых 
социальных бедствий и уязвимостей 
является глобальное «переоткрытие 
человеческого капитала», способное 
воспрепятствовать дегуманизации со-
временного мира и остановить эскала-
цию новых социальных бедствий и уяз-
вимостей, связанных с глобализацией.

Проблемам поддержания соци-
альной безопасности российского 
общества посвятил свой доклад Я.А. 
Маргулян, который подчеркнул, что 
в современной России особую акту-
альность приобретает обеспечение 
безопасности социальной сферы обще-
ства. По мнению докладчика, последняя 
представляет собой особое состояние 
социальной сферы и связанную с этим 
способность власти предупреждать 
деструктивные процессы в её функ-
ционировании посредством эффек-
тивного управления её развитием. В 
этом отношении, как считает учёный, 
в настоящее время большое значение 
имеют меры власти, направленные на 
повышение уровня и качества жизни 
населения, развитие среднего класса, 
поддержание высокой занятости, по-
следовательное преодоление бедности 
и др. Среди основных угроз и опасно-
стей для развития социальной сферы 
российского общества были названы 
просчёты в социальной политике в 
условиях постсоветской модернизации 
страны, экспортно-сырьевая направ-
ленность квазирыночной экономики, 
на фундаменте которой не способно 
возникнуть современное социальное 
государство, растущая бездуховность, 
ошибки в проведении пенсионной и 
военной реформы и др.

З.В. Сикевич в докладе «Этниче-
ская безопасность на постсоветском 

пространстве» обратила внимание 
аудитории на актуальные проблемы 
противодействия этническим рискам 
в аспекте негативного влияния этниче-
ского фактора стабильности межнаци-
ональных отношений в стране в целом 
и в Северо-Кавказском регионе России 
в частности. По мнению докладчика, в 
наследство от СССР российской власти 
в этой части страны остался взрывоо-
пасный клубок нерешённых межнаци-
ональных вопросов. Ввиду отсутствия 
у федеральной власти внятной нацио-
нальной политики заметно снижается 
этническая безопасность общества и 
повышается его конфликтный потен-
циал. Без научной проработки данных 
проблем и формирования общерос-
сийской идентичности решение выше-
названных вопросов представляется 
весьма проблематичным.  

С новой силой научные дискуссии 
продолжились на заседаниях сек-
ций. На первой секции «Социология 
безопасности: теория и практика ис-
следований» с докладами выступил 
21 человек. Наибольший интерес и 
активное обсуждение вызвали сле-
дующие темы:

- влияние системного насилия на 
социальную безопасность;

- феномен концептуальной власти 
в контексте безопасности государства 
и общества;

- генезис и эвристическая значи-
мость понятий «риск» и «безопас-
ность» и их место в структуре социо-
логического знания;

- проблема социализации молодё-
жи в интернет-пространстве;

- роль научного знания в контексте 
системы гуманитарной безопасности;

- проблема информационной без-
опасности;

- экологическая безопасность и её 
основные направления;

- концепция ненасилия и её место 
в русской социально-политической 
мысли;

- социальная безопасность как 
фактор современной общественной 
жизни России;

- модернизация российского обще-
ства в аспектах его безопасности.

На второй секции обсуждались «Со-
циальные технологии безопасности». 
В работе секции приняли участие 
34 исследователя из многих вузов 
Российской Федерации и Ереванско-
го государственного университета 
Республики Армении. Тематика до-
кладов была связана с широким кругом 
проблем, посвящённых разработке 

социальных технологий безопасности 
общества, личности и государства. 
Выступления участников были посвя-
щены анализу проблем социальной 
опасности и угроз населению Санкт-
Петербурга (К.М. Оганян), причинам 
кризиса и безопасности национальной 
идентичности в изменяющемся мире 
сквозь призму культурных символов 
(С.А. Баласанян, А.Р. Вермишян), со-
циологическому анализу факторов 
корпоративной безопасности органи-
зации (С.С. Бразевич), факторам устой-
чивости коллективных соглашений 
(В.В. Скитович). В докладе В.А. Микля-
ева подчеркивалась необходимость 
усиления гуманитаризации социаль-
ных технологий как фактора повыше-
ния уровня социальной безопасности 
общества. Профессор Н.Н. Шевченко 
в своём выступлении уделила внима-
ние совершенствованию управления 
образовательными практиками в 
«обществах риска», обеспечивающему 
социальную безопасность общества.

Третья секция сосредоточилась на 
«Человеческом измерении безопас-
ности». Большой интерес участников 
конференции вызвал доклад доцента 
О.В. Плебанек, посвящённый социо-
логическому рассмотрению духовно-
нравственного здоровья общества 
в аспекте поддержания социальной 
безопасности. 

Четвертая секция была посвящена 
анализу проблем безопасности в 
гражданском обществе. Содержатель-
ную дискуссию на секции вызвало 
выступление профессора М.Б. Глотова, 
посвящённое угрозам национальной 
безопасности в северных регионах 
России. В своём докладе он отметил, 
что растущей угрозой безопасности 
страны является сокращение чис-

19-20 апреля в нашем университете состоялась научная конференция на тему «Социология без-
опасности: проблемы, анализ, решения». Организационную работу по проведению конференции и 
изданию сборника материалов конференции осуществила кафедра глобалистики и геополитики фа-
культета международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ «Военмех», которая 
является филиалом кафедры ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В работе международной конференции приняли участие более 240 участников из различных горо-
дов России, ближнего и дальнего зарубежья. Конференция проводилась в формате научных чтений, 
которые стали уже пятыми Санкт-Петербургскими социологическими чтениями, организуемыми 
при активном участии «Всероссийского социологического общества им. М.М. Ковалевского». От-
личительной особенностью данного научного форума стало то, что, наряду с традиционными для 
такого мероприятия пленарным заседанием и работой секций по пяти основным направлениям, 
была организована работа самостоятельной студенческой секции по тематике «Безопасность обще-
ства глазами молодёжи».

ленности населения и в особенности 
- коренных народов Севера. Другой 
угрозой является рост численности 
нетрудоспособного населения и пен-
сионеров в северных регионах. Также 
большой интерес вызвал доклад про-
фессора Т.В. Шипуновой «Системное 
насилие как элемент социального кон-
троля девиантности и безопасность 
общества». Она отметила значение 
теории виктимизации в исследовании 
системного насилия.

На пятой секции обсуждали про-
блемы обеспечения безопасности в 
условиях модернизации современ-
ного общества. Интерес участников 
конференции вызвало выступление 
профессора П.И. Смирнова «Безопас-
ность России в условиях глобализации». 
Неподдельное внимание было уделено 
докладу Н.А. Баранова по политическим 
аспектам общественной безопасности. 
Заинтересовало участников конферен-
ции выступление доцента В.С. Чулоч-
никова на тему «Предприниматели и 
национальная безопасность». Научную 
дискуссию вызвало выступление про-
фессора В.П. Милецкого, посвящённое 
анализу российской модернизации в 
контексте национальной безопасности. 
Докладчик отметил, что в условиях по-
гружения российской модели крими-
нально-олигархического и кланово-бю-
рократического капитализма в стадию 
ускоряющегося загнивания ключевым 
фактором оздоровления общества и 
обеспечения его надёжной безопасно-
сти выступает «системная модерниза-
ция страны на принципах конституции 
и ценностях демократии». По мнению 
докладчика, без коренного изменения 
характера формационного строя в 
России невозможно существенное по-
вышение безопасности общества.

Особый интерес у участников кон-
ференции вызвала студенческая 
секция «Безопасность глазами мо-
лодёжи», на которой выступили 35 
докладчиков. Наибольший интерес 
у студентов вызвали выступления 
Анастасии Головнёвой, Яны Михайлик 
и Любови Чернышевой на тему «Кон-
струирование образа Петербурга как 
небезопасного пространства», докла-
ды Екатерины Евсиковой «Принцип 
ненасилия в разрешении конфликтов» 
и Георгия Николаенко «Социологи-
ческий анализ последствий ФЗ «О 
донорстве крови и её компонентах»». 

В принятой на заключительном 
пленарном заседании резолюции 
конференции отмечается необхо-
димость дальнейшего активного 
исследования актуальных проблем 
социологии безопасности.

Фото Михаила БОРИСОЧКИНА,
Романа ЦАРЕГОРОДЦЕВАНа снимках: И.Ф. Кефели вручает сертификаты участника конференции. Заседание студенческой секции
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В полной растерянности долго 
не знала, что делать. Остаться 

без денег и проездных документов 
посреди Москвы! Хоть пешком иди! 
Добравшись до Ярославского вокза-
ла, обратилась в отделение милиции, 
там мне предложили выход:

- Идите по пригородным вагонам и 
собирайте деньги на билеты. (Таких 
горемык я встречала в электричках, 
но сама не стала пробовать поби-
раться). 

К счастью, я помнила  номер ваго-
на и места в поезде на Ковров.

Когда подошло время и объявили 
посадку, подошла к вагону и, при-
смотревшись, заметила, что прово-
дница  почти не проверяла билеты, 
да и  провожающих пропускала, так 
я и поднялась в вагон, он был «сидя-
чий», заняла свое место и никто меня 
не потревожил. Через несколько 
часов сошла на станции «Ковров». 
(С тех пор, покупая билеты, всегда 
запоминаю  свои места.  Вот мой 
второй урок.) 

Не помню, как нашла дом  в Уро-
жайном проезде -  дом моих свекра 
и свекрови. Вся эта встряска  от-
влекла меня от мучительной пси-
хологической проблемы, с которой 
я столкнулась  в начале прошлого 
года, а точнее 8 марта 1965 года... 
Я осталась отдохнуть  в отпуске у 
родителей мужа, а он тогда уезжал в 
длительные командировки на поли-
гоны, то в Капустин Яр, то в Тюратам, 
(деньги надо было зарабатывать на 
квартиру) и поэтому не заметил, что 
со мной происходит неладное. Я же 
не хотела его напугать и ничего не 
говорила о своих страхах.

 Мимо наших окон на Урожайном  
почти каждый день проходили по-
хоронные процессии (кладбище 
рядом). Родители заметили, что 
меня это как-то тревожит, стали рас-
спрашивать, почему я так осунулась, 
похудела. Я почти не спала ночами, 
был явный нервный срыв.

Знали бы они, что я обдумывала?!
Я собиралась присоединиться  к 

какой-нибудь процессии и как-то не-
заметно положить в гроб записку, ко-
торую сочиняла, а предназначалась 
она человеку, ушедшему из жизни 

8 марта 1965 года. Он повесился 
в общежитии и оставил, говорили, 
посмертное письмо. 

Дело в том, что, по юношескому 
максимализму своему, я почувство-
вала перед ним вину, и мне необхо-
димо было как-то ему «сообщить» 
- попросить прощения. Вот что меня 
мучило! 

Сегодня все кажется наивным и не 
стоящим воспоминания, но только 
не мне… Потому что для меня это 
было очень серьезно, впрочем, как 
все в юности.

Слава был нашим сокурсником, 
старостой в моей первой  группе, 
позже на четвертом курсе я переве-
лась в другую. Такое дается нелегко, 
после выбора института - это следу-
ющее  самостоятельное решение, 
которое, с высоты сегодняшнего 
зрелого возраста, можно считать 
судьбоносным. К сожалению, так 
получается, что самые важные шаги, 
с далеко идущими последствиями, 
т.е., судьбоносные, человек делает в 
молодости, когда еще мало чего по-

нимает в жизни. В это время многое 
зависит от тех, кто оказывается 
рядом, кто может повлиять на твой 
выбор.

Мне нечасто встречались люди, 
принимавшие судьбоносные реше-
ния самостоятельно. Многое в на-
шей жизни решает его величество 
Случай. Мне же повезло, так как  
в то далекое время студенческой 
молодости рядом оказался старший 
друг - тогда аспирант. Он убедил  
меня получить более перспектив-
ную специальность по кафедре 
«Аэрогазодинамика и динамика 
полета». Потом он стал замести-
телем Главного конструктора С.П. 
Королёва  и руководил Горьковским 
филиалом ОКБ Королёва, а позже, 
после безвременной кончины 
Сергея Павловича, почувствовав 
«потолок» в своей карьере, сменил 
сферу интересов и основательно за-
нялся экономикой. На его рабочем 
столе я видела «Экономику» Адама 
Смита и «Капитал»  К. Маркса, кото-
рые он читал в оригиналах. Тогда он 
защитил вторую докторскую дис-
сертацию по экономике, из-под его 
пера вышел целый ряд монографий, 
книг и учебников для вузов и даже 
средней школы. Например «Психо-
логия экономики» и «Введение в 
экономику для школьника», всего 
более 80 наименований. В настоя-
щее время он является главным спе-
циалистом Московского института 
макроэкономики. Пора назвать имя 
этого замечательного человека - это 
Борис Абрамович Райзберг!

* * *
Раз уж я сделала большое отсту-

пление от основной нити рассказа, 
то приведу здесь пример из судьбы, 
которую молодой человек в реши-
тельный момент выбрал сам.

Пятнадцатилетний подросток из 
маленького украинского городка, 
в котором в советское время было 
практически одно градообразующее 
предприятие, приехал в Ленинград 
и поступил учиться в ПТУ. Жил в 
общежитии, по окончании был при-
зван на срочную службу в армию, 
после демобилизации вернулся в 
родной город и стал устраиваться 
на рабочую должность на тот самый 
единственный завод.

 Теперь, когда он мне рассказывал 
свою историю, мы находились в его 
шикарном кабинете президента 
холдинговой компании, владельцем 
которой в Санкт-Петербурге он и яв-
лялся. Так вот, метаморфоза произо-
шла в тот момент, когда он шел вдоль 
унылого серого забора к проходной, 
чтобы получить уже выписанный 
пропуск на завод. Внезапно в голову 
пришла судьбоносная мысль:

- Неужели я всю жизнь буду ходить 
вдоль этого унылого забора, и каж-
дый очередной день будет похож на 
вчерашний?!

Юноша как будто прозрел, он раз-
вернулся и пошёл прочь. Через не-
сколько дней он выехал в Ленинград, 
где у него не было никого и ждала 
жизнь, полная неопределённости. 
Естественно, что родные отговари-
вали от этого шага, но он его сделал! 

В годы перестройки многие чем-
нибудь торговали, вот и он, снимая 
угол у старушки в г. Ломоносове, в 

часе езды на электричке от Ленин-
града, ездил каждый  день через весь 
город  на промзону Парнас на базу 
«Русского видео», брал на консигна-
цию видеокассеты  и развозил их по 
торговым точкам. С этого стартовал! 
И самое трудное, по его словам, было 
не потратить на насущные нужды 
первую заработанную прибыль, а 
вложить эти сто долларов в дело. 
А ведь не было даже нормальных 
брюк, и есть хотелось постоянно! 
Александр одержал победу над 
собой, а все крупные победы начи-
наются с этой  первой. Замечу, что 
он и теперь мало прислушивается к 
чьему-либо мнению. Надо иметь не-
обыкновенно твердый характер, что-
бы идти таким путем, на котором еще 
не раз приходилось радикально все 
менять. Необыкновенная история 
«нового русского» сама просится, 
чтобы о ней написать!

* * *
Слава был старше нас на пять лет, 

он уже отслужил во флоте, служба 
проходила в Кронштадте и он даже 
дружил с моей одноклассницей Лю-
бой. Жил в нашем военмеховском 
общежитии на Обводном канале, и 
его комната соседствовала с комна-
той моего будущего мужа. Ещё нас 
«объединял» общий почтовый ящик 
внизу в холле – это ячейки с началь-
ными буквами фамилий студентов. 
Наши с ним фамилии были на одну 
букву «С».

Наша дружба окрепла в начале 
1964 года, когда мы оказались в Че-
хословакии в составе молодёжной 
делегации от Ленинского района 
Ленинграда. С нами был еще один 
наш сокурсник Витя Никитин, он 
очень подружился со  Славой.

Мы вместе гуляли по узким, уют-
ным улочкам зимней Праги. Не-
сколько дней провели в Карловых 
Варах, где нам устроили встречу с 
отдыхавшим там Львом Яшиным, 
бывшим в те дни в зените своей 
славы. Многое удивляло меня тогда, 
это была первая поездка за границу. 

По возвращении в Ленинград 
все пошло своим чередом. Как-то 
я увидела в ячейке «С» письмо для 
Славы от Вити из Челябинска, куда 
он уехал на дипломную практику по 
месту распределения. Машинально 
взяла письмо с тем, чтобы передать 
его Славке, когда пойду к ним на 
третий этаж.

Поднявшись к себе, засунула кон-
верт в какой-то учебник и совершен-
но забыла про него. Увы, пролежало 
это письмо, никем не прочитанное, 
до самого того злосчастного дня 8 
марта 1965 г., когда разнеслась по 

общежитию страшная весть о том, 
что Слава покончил с собой! Тогда-то 
я с ужасом вспомнила о нём. Лихо-
радочно стала искать, долго не на-
ходила, во всех книжках и тетрадках 
смотрела, а в голове вертелась одна 
навязчивая мысль:

- Может быть, это письмо от друга  
поддержало бы его и не случилось 
бы такого несчастья?

Поползли слухи  о том, что Слава 
сделал это из-за проблем, возник-
ших после возвращения  с целины 
студенческого стройотряда, кото-
рым он руководил. Как будто его 
обвинили в растрате казенных денег. 
А эти деньги у Славы взял «в долг» 
секретарь комсомольской органи-
зации Военмеха, когда приезжал к 
ним в отряд с инспекцией. Расписку 
с него Слава, добрая душа, не попро-
сил. Видимо, он очень страдал из-за 
несправедливости и предательства 
тех, кому верил.

Осталось посмертное письмо, 
которое скрыли от общественно-
сти, поэтому мы точно не знаем его 
содержания. По слухам, в нем было 
написано, что, мол, я родился рань-
ше своего времени и потому ухожу.

Да, он был чистый человек, я 
верю!

Меня стала мучить вина перед 
Славой за то, что не передала ему 
письмо от друга. Пусть случайно, 
но вина осталась. Мне вдруг стали 
чудиться какие-то голоса, а я спра-
шивала «у них», как мне передать для 
Славы записку и то письмо, чтобы он 
простил меня?

Вот, в таком полусумасшедшем 
состоянии приехала в Ковров к ро-
дителям мужа.

* * *
Мои наблюдения за похоронными 

процессиями, проходящими перед 
нашим домом почти каждый день, 
вконец измотали: не получалось у 
меня подойти к чужому гробу и что-
то в него положить - это невозможно! 
В конце лета мне вдруг снится сон, в 
нём я услышала, как некий чёткий 
голос сообщает адрес, по которому 
я должна (или могу) прийти, и там 
будет возможность решить мою 
проблему - передать все Славе! (Не 
стану называть здесь адрес, хотя 
помню его до сих пор по прошествии 
многих лет), только улицу упомяну 
– Тамбовская! Дома с «указанным 
номером» на Тамбовской улице не 
оказалось. Во дворе на лавочке си-
дели бабушки, у которых я спросила:

- Где же здесь дом  № N, не знают 
ли они?

А мне отвечают:
- Доченька, нет этого дома, его в 

войну разбомбили, да так и не вос-
становили, пропущен этот № N.

- А какую ты квартиру ищешь?
Назвала номер квартиры.
- Ой, доченька, в эту квартиру как 

раз бомба попала, там все погибли!
Слушаю, а по спине мурашки побе-

жали, жутко стало, как будто могиль-
ным хладом повеяло! Адрес из моего 
сна оказался совсем непростой!

Дальше я мучительно искала 
выход из ситуации и придумала, 
что надо поступить так: отправить 
по почте на «указанный адрес» 
(неспроста же мне он приснился, 
да и неожиданная информация об 
адресе, это подтверждает) письмо 
от Вити и мою записку с покаянной 
просьбой к Славе о прощении за 
мою забывчивость и вину, которая 
меня страшно тяготила. Так и сдела-
ла! Кажется, стало полегче.

Потом я пришла к мысли: «Боль 
душевную можно изгнать болью 
физической!» - вспомнился «Отец 
Сергий», из рассказа Л.Н. Толстого, 

там человек отрубил себе палец, 
чтобы избавиться от душевной 
муки!

Мне удалось придумать, что мож-
но сделать, не прибегая к членовре-
дительству, Я нашла старого друга  
нашей семьи, врача-отоларинголога, 
который  давно рекомендовал ещё в 
мои детские годы перед поездкой в 
Артек удалить гланды, но родители 
не решались на операцию.

Теперь наш друг стал крупным 
специалистом - главным  военным 
отоларингологом  Вооруженных сил 
СССР, работал в Военно-медицин-
ской академии, проводил сложней-
шие операции, однако не отказался 
меня принять.

Осмотрев меня, он подтвердил, 
что миндалины  в плохом состоянии 
– надо удалять. Три дня готовили  к 
операции, но, осмотрев меня ещё 
раз на четвертый день, поразился, 
так как миндалины стали совершен-
но чистыми, их можно было и не 
удалять. Он сказал:

 - Похоже, что твой организм не хо-
чет хирургического вмешательства.

Теперь, прочитав достаточное 
количество книг по психологии 
«Притяжения», по трансерфингу,  
понимаю, что так бывает, когда че-
ловек избавляется от имевшихся в 
нём установок.

Все-таки я настояла на операции, 
- мне надо было причинить себе 
физическую боль. Я слышала, что 
удаление миндалин - это «живодер-
ская» операция! Так оно и оказалось. 
Не буду описывать, какие муки пере-
несла. Главное – когда наступило 
долгожданное утро, я осознала, что 
ни разу не вспомнила о своей про-
блеме. Я просто о ней забыла! Так 
что мой эксперимент подтвердил, 
- физическая боль вытесняет (может 
быть, на время)  боль душевную. (Это 
мой третий урок).

Тот далекий день 12 сентября 1966 
года я стала помнить  как День Рож-
дения моей окрепшей души, потому, 
что в период моих вышеописанных 
страданий был момент, когда я хоте-
ла броситься в Неву и покончить с 
собой, так меня измотали «потусто-
ронние голоса». Тогда мне пришла в 
голову спасительная мысль:

«Надо просто представить, что 
тебя больше нет, а значит, ничто не 
тревожит». И мне это удалось! (Это 
мой четвёртый урок).

Уже многие годы спустя, когда у 
меня родился сын, когда защитила 
диссертацию, когда гуляла, счастли-
вая и очарованная, по Парижу, когда 
купалась у островов прозрачного 
Средиземного моря, всегда, когда 
хотелось воскликнуть:

 «Остановись мгновение - ты пре-
красно!» - меня посещала страшная 
мысль:

 «Этого бы не было, если бы я тогда 
в молодости в силу своего юноше-
ского максимализма совершила 
непоправимую глупость!»  

В счастливые минуты моей жизни, 
всегда не забываю поблагодарить 
Бога за мудрое решение, подска-
занное, конечно, Им - как выйти из 
страдания!

PS. На языке Вадима Зеланда 
в рамках «трансерфинга реаль-
ности» (управления Реальностью) 
мне удалось «понизить важность 
переживания проблемы», еще лучше 
свести важность к нулю, чтобы «из 
пространства вариантов» реали-
зовалась другая линия жизни, на 
которой нет моей проблемы.

Вот пятый урок на будущее мне и 
тем, кто дочитал до конца мой рас-
сказ, — упражнение в трансерфинге.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ТАИНСТВЕННЫЙ АДРЕС

(Юношеский максимализм и трансерфинг реальности)Татьяна СИДАК
Посвящается А.С.С.

Только через  двадцать лет я смогла рассказать эту историю 
моей племяннице. Раньше не решалась об этом даже думать. 
В далеком 1966 году, когда я впервые была в командировке в 
Москве, у меня украли кошелек. В нем лежали деньги, железно-
дорожные билеты в город Ковров и еще маленький, найденный 
мною в Сердоликовой бухте на Карадаге заветный камушек-
сердолик. (Никогда не надо держать заветную вещь рядом с 
деньгами. Вот мой первый урок.) Произошло это на Ленинском 
проспекте в каком-то магазине. 
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ПОЭЗИЯ В СТРОЮ

22 апреля в Доме книги 
Санкт-Петербурга со-

стоялась презентация доку-
ментально-художественной 
книги Г.М. Гречко «Космонавт 
№ 34: От лучины до пришель-
цев», в которой содержатся 
воспоминания и рассказы о 
знаковых и необычных лю-
дях, космических полётах, и 
просто истории — веселые и 
с налетом грусти. В ней есть 
уникальные фотографии, 
рисунки. Книга «Космонавт 
№ 34. От лучины до пришель-
цев» понравится всем, кому 
посчастливится открыть её.

Об авторе
Летчик-космонавт Геор-

гий Михайлович Гречко,  
дважды Герой Советского 
Союза, родился в Ленин-
граде 25 мая 1931 года. В 
1955 году по окончании 
Ленинградского Военно-
механического института 
он был распределен в ОКБ-1 
(Главный конструктор С.П. 
Королёв). 

Первый космический по-
лёт Георгий Михайлович 
совершил в 1975 году на 
орбитальную станцию «Са-
лют-4».  В 1978 году Г.М. 
Гречко участвовал в первой 
экспедиции по освоению 
станции нового поколения 
«Салют-6». Третий космиче-
ский полёт он совершил в 
1985 году на орбитальную 
станцию «Салют-7». 

При активном участии 
Георгия Михайловича была 
разработана уникальная, 
получившая мировое при-
знание методика изучения 
верхних слоев атмосферы 

Презентация книги Г.М. Гречко «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев»

На снимке: (в центре) Г.М. Гречко с супругой во время презентации книги
Фото Михаила ТРИБЕЛЯ

Земли из космоса. За на-
учные исследования ему 
были присуждены: ученая 
с те п е н ь  д о к то р а  ф и з и -
ко-математических наук, 
Золотые медали Академии 
наук СССР и Академии наук 
Чехословакии, орден «Роза 
ветров» Ак адемии наук 
Германии, а также Государ-
ственная премия Украин-
ской ССР и республикан-
ск а я премия Эс тонской 
ССР. За мужество и героизм 
Г.М. Гречко награжден тре-
мя орденами Ленина, ме-
далями, знаком ордена «Во 
славу Отечества». Среди 
наград иностранных го-
сударств — Золотая звез-
да Героя Чехословакии и 
индийский орден «Кирти 
Чакра»; он удостоен зва-
ния Почётного граждани-
на многих городов мира. 
В соответствии с Указом 
Правите льс тва  в  Парке 
Победы Санкт-Петербурга 
на Аллее Героев ему уста-
новлен бронзовый бюст.

Поздравляем Георгия Михайловича с днём рождения. Желаем 
ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, а также новых 
хороших книг и добрых встреч в стенах родного Военмеха.

Музей истории Военме-
ха представляли за-

ведующая музеем В.И. Рас-
сказова и  хранитель фондов 
Т.В. Дементьева.

С приветственным словом 
к собравшимся обратил-
ся начальник управления 
стратегического планиро-
вания и развития СПбГПУ 
Г.И. Хорьков. 

Председатель президи-
ума Ассоциации, дирек-
тор музейного комплекса 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Л.И. Зо-
лотинкина подвела итоги 
работы Ассоциации музеев 
вузов Санкт-Петербурга 

за 2012-2013 гг. и проин-
формировала присутству-
ющих о подготовке к на-
учно-практической кон-
ференции музеев вузов 
России с международным 
участием «Университетские 
музеи – национальное до-
стояние», которая пройдет 
23-25 октября 2013 г. и бу-
дет посвящена 10-летию 
Ассоциации музеев вузов 
Санкт-Петербурга.

Организаторами кон-
ференции являются: Ко-
митет по науке и высшей 
ш к о л е  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга; Между-

народная Академия наук 
высшей школы,  Санк т-
Петербургское отделение; 
Ассоциация музеев вузов 
Санкт-Петербурга; СПб ГЭУ 
«ЛЭТИ»; СПб ГУ; СПб ГПУ. 
Цели конференции — спо-
собствовать поддержке и 
формированию научной 
информационной среды 

по сохранению научного 
наследия, накопленного в 
музеях университетов Рос-
сии и мемориальных музеях 
выдающихся деятелей нау-
ки и техники, и являющегося 
национальным достоянием 
России и мира, а также сти-
мулировать научно-обра-
зовательную деятельность 
молодёжи, популяризацию 
научно-исторических зна-
ний и международное со-
трудничество.

В заключение собрания 
состоялось награждение 
Дипломами и грамотами 
работников и членов Со-
ветов музеев вузов Санкт-
Петербурга за большую 
исследовательскую рабо-
ту и пропаганду традиций 
учебных заведений среди 
студенческой молодёжи. В 
числе награжденных Гра-
мотами библиограф библи-
отеки БГТУ «Военмех» Н.Б. 
Хусаиншина, исполнитель-
ный директор «Ассоциации 
выпускников Военмеха» 
А.Р. Романов и главный спе-
циалист Ассоциации М.В. 
Трибель.

Соб. инф.

27 апреля состоялась традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Дню Победы. На первом призовом 
этапе победил Константин Шамов (гр. Е411). За нашу команду 
также выступали: Александра Румянцева (гр. Н202), Андрей 
Мирончук (гр. Ф103), Иван Соколов (гр. Н202), Дмитрий Пили-
пань (гр. К601), Кирилл Молчанов (гр. И611), Андрей Паничев 
(гр. Р591), Евгений Потапов (гр. И312), Алексей Гончаров (гр. 
Н102), Татьяна Чеснокова (гр. Р102), Павел Арсеньев (гр. И403).

В общем зачёте среди вузов Адмиралтейского района 
сборная команда Военмеха заняла первое место.

На снимке: старший преподаватель лёгкой атлетики 
доцент Любовь Жинкина с победным кубком 

Победная эстафета

Редеют славные ряды —
Уходят наши ветераны.
За них, за стойкость и труды
Поднимем с горестью стаканы.

Пусть не в атаке штыковой
И не в воздушном поединке, —
Они свершали подвиг свой,
Держа рейсфедер и резинки.

Их мысль была острей меча,
Быстрее, чем полёт ракеты;
И фронт без сбоев получал
Их воплощенные пректы.

Когда в торжественный салют
Вольётся голос их орудий,
О них осанну запоют
И благодарно вспомнят люди.

Кронид ЛАПИН
День Победы — 
и радость, и боль.
День Победы — 
души ликование!
День Победы — 
слёз горестных соль
На морщинах 
и складках страдания.

Всё прошло, но нельзя 
позабыть,
Что великой, кровавой ценою
Нам достались Свобода 
и Жизнь
В сорок пятом, военном, 
весною.

Только мир неспокоен 
людской,
Он встревожен идеей 
опасной.
Вновь ему угрожают войной
Дикой, ядерной, жуткой 
и страшной.

Наша цель — этот мир 
сохранить
От войны и от ядерных 
взрывов
И потомкам его подарить
Добрым, радостным, 
дивным, красивым!

Александра ПАЦИОРНЫХ

Музеи вузов — национальное достояние
22 мая в Санкт-Петербургском государствен-

ном политехническом университете состоялось 
торжественное собрание Ассоциации музеев 
вузов Санкт-Петербурга, посвящённое Между-
народному Дню музеев 

На собрании присутствовали работники му-
зеев всех высших учебных заведений города. 

На снимке: участники торжественного собрания

На снимке: выступление Л.И. Золотинкиной


