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С Днем ракетных войск и артиллерии!
Лунный вымпел – Военмеху!
28-29 сентября 2010
года в ЛенЭкспо в рамках очередного СанктПетербургского международного экономического форума «Российский промышленник»
прошла VII международная научно-техническая
конференция «Планетоходы и роверы». Не секрет, что в создании первого в мире планетохода
– лунного самоходного
аппарата «Луноход-1»
– большую роль сыграли многие предприятия и
вузы нашего города, в частности НИИТрансмаш, ЦНИИ РТК, Политехнический
институт и другие, поэтому вполне понятно, что эта конференция традиционно
проводится в Санкт-Петербурге. В этом году научное собрание было посвящено знаменательному событию – сорокалетию со дня начала первой экспедиции «Лунохода-1», которая стартовала 17 ноября 1970 года. На конференции
были заслушаны доклады, посвящённые как истории создания первых лунных
самоходных аппаратов, так и актуальным проблемам создания планетоходов
для исследования Луны, Марса, других небесных тел Солнечной системы.
Конференция завершилась торжественным вручением памятных знаков,
являющихся точными копиями вымпела, установленного на посадочной ступени автоматической лунной стации «Луна-17», доставившей «Луноход-1» в
район лунного Моря Спокойствия. Эти вымпелы, снабжённые подтверждающими их подлинность сертификатами, были вручены Санкт-Петербургским
предприятиям, внесшим вклад в создание «Лунохода». Приятно, что среди этих
шести предприятий был и Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, сотрудники которого активно работали
в программе создания лунных самоходных аппаратов. Серебристый лунный
вымпел теперь займёт свое почётное место в музее нашего университета.

19 ноября Военмех традиционно отмечает День ракетных войск и артиллерии, по праву считая этот день своим самым главным профессиональным праздником.
Невозможно переоценить роль и значение выпускников Военмеха в создание артиллерийского и ракетноядерного щита нашей родины. Военмех и сегодня занимает ключевые позиции в деле подготовки инженеров и научных сотрудников для оборонной промышленности. Ежедневно преподаватели и сотрудники университета передают свой опыт и знания будущим создателям перспективных образцов вооружения, уделяя внимание военнопатриотическому воспитанию студентов.
На снимке: студенты групп Е371 и Е372 на занятиях в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи.
Фото Сергея КУДРЯВЦЕВА, старшего преподавателя кафедры Е1

Инновационные технологии
и технические средства
специального назначения

С

АНОНСЫ

29 сентября на заседании Учёного совета университета состоялась церемония награждения президента Академии геополитических проблем, доктора исторических наук, профессора, генерал-полковника Л.Г. Ивашова дипломом Почётного доктора БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
На снимке: ректор К.М. Иванов вручает Л.Г. Ивашову диплом Почётного
доктора БГТУ «Военмех».
Фото Романа ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Отмечая сегодня День
ракетных войск и артиллерии, мы хотим вспомнить не
только достижения воиновартиллеристов и ракетчиков,
но и историю космонавтики,
и не только отечественной,
но и мировой.
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2008 года в Балтийском государственном техническом
университете «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова ежегодно проводится
научно-практическая конференция
«Инновационные технологии и технические средства специального назначения». Такая тематика предоставляет возможность предприятиям
оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга, участвующим
в конференции, показать свои производственные возможности и свой инновационный потенциал в создании
технических средств и снаряжения
для подразделений специального назначения. Три прошедшие конференции были организованы под эгидой
Правительства Санкт-Петербурга, в
частности Комитета по науке и высшей школе и Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
Первая конференция прошла в
мае 2008 года при участии около ста
человек – руководителей и специалистов организаций промышленности
Санкт-Петербурга, представителей
силовых структур, учёных и аспирантов городских вузов. Тогда было
заслушано 12 больших докладов,
посвящённых различным аспектам
создания снаряжения и систем обеспечения безопасности. Наибольший интерес вызвали выступления

Была ли артиллерия СССР в годы
войны лучше германской? На этот риторический вопрос из патриотических побуждений напрашивается естественный
ответ в пользу СССР. Однако, чтобы со
всей правдивостью ответить на поставленный вопрос, необходимо дать сравнительную оценку баллистических характеристик артсистем СССР и Германии.
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В.И. Козлова (ОАО «Снаряжение»)
«Альтернативные методы натурных
испытаний боевой экипировки и снаряжения личного состава подразделений СпН», Б.Л. Кашевника (ООО
«Спасснаряжение») «Специальное
снаряжение для работы на высоте», а также сотрудников Военмеха К.А. Афанасьева и С.А. Чирикова «Особенности создания учебнотренировочных средств для личного
состава подразделений СпН».

29 сентября перед студентами и
сотрудниками университета с лекцией
«Россия в контексте вызовов XXI века»
выступил президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор, Почётный доктор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, генерал-полковник
Л.Г. ИВАШОВ.
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В октябре 2009 года прошла вторая конференция, собравшая более 150 участников, вниманию которых было представлено уже 26
докладов, вновь посвящённых вопросам создания техники специального назначения, экипировки и
систем обеспечения безопасности,
– это не считая десяти выступлений на пленарных заседаниях. Интерес собравшихся вызвал доклад
(Окончание на 2-й стр.)

Патриотическое воспитание студентов и его составляющая — военно-патриотическое
воспитание — является основой учебно-воспитательной деятельности вуза, и роль его в
современных условиях постоянно возрастает.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Некоторые возможности применения материалов с памятью формы», который представил главный
инженер фирмы «Термофит» С.Г.
Манусевич, коснувшийся вопросов
использования пластмасс с памятью формы для монтажа различного оборудования в экстремальных
условиях. Не менее содержательным было сообщение представлявших Военмех И.А. Новикова, О.Г.
Агошкова и М.М. Иванченко «Принципы реализации антитепловизионной защиты», посвящённое методам
и реализующим эти методы устройствам защиты личного состава от
возможности обнаружения в тепловом диапазоне. Цикл докладов был
посвящён вопросам создания подводных средств различного назначения, и здесь стоит выделить сообщение В.В. Терёшина (СПб ХПА
им. А.Л. Штиглица) «Концептуальное проектирование объектов подводной техники», сопровождавшееся демонстрацией макетов, выполненных под его руководством студентами академии.
На второй конференции впервые
выступили и студенты Военмеха:
С.В. Алтарев, С.А. Рябчиков, А.А.
Суслопаров и А.А. Сятчихин представили на суд участников свою
разработку «Физиотерапевтическая
установка подготовки личного состава к выполнению предельных физи-

ческих нагрузок», подготовленную
ими в воемеховском СКБ под руководством Заслуженного изобретателя России А.С. Массарского.
Год спустя, в сентябре 2010 года,
состоялась третья конференция, и её
отличительной особенностью стало
активное участие не только предприятий и индивидуальных участников
из Санкт-Петербурга, но также представителей многих городов Российской Федерации. Стоит также отметить, что более половины участников
третьей конференции имели учёные
степени и звания, что ещё раз показывает достаточно высокий уровень
научного форума.
Первое пленарное заседание конференции, включавшее более десяти докладов, было организовано
как тематическое, посвящено шестидесятилетию отечественных подразделений специального назначения. Так, различные историкотехнические аспекты создания технических средств специального
назначения и снаряжения затронули
в своих выступлениях М.И. Кыбальный («Гидроприбор»), М.И. Кислицкий (ФНУП «КБ «Арсенал»), И.А.
Немтинов (ОАО Завод «Двигатель»),
В.В. Терёшин (СПб ХПА им. А.Л.
Штиглица).
Всего же в программу третьей
конференции вошло более 50 докладов и сообщений. Стоит отметить два
доклада, представленные сотрудни-

ками Физико-технического института
Уральского отделения РАН (Ижевск)
С.М. Молиным и В.А. Колясевым и
посвящённые созданию комплекса
удароустойчивой регистрирующей
аппаратуры для высокоинтенсивных
динамических испытаний, а также
оптимизации структуры измерительных каналов аппаратуры для вибро- и
ударных испытаний. Интересен был
цикл сообщений, представленных сотрудниками 40-го ГосНИИ МО РФ.
Важная тема была затронута в докладе «Методика функционального
проектирования ТС с использованием результатов бизнес-разведки»
А.В. Смирнова и С.В. Москвина,
представлявших Военмех. А доклад
И.А. Новикова, О.Г. Агошкова, М.М.
Иванченко и А.Н. Яковенко «Многофункциональное модульное антитепловизионное покрытие» продолжал
и развивал тему сообщения, сделанного авторами год назад.
Важно, что в рамках всех трёх
конференций проводились выставки современных и перспективных
образцов техники и технических
средств, предназначенных для подразделений специального назначения, часть из которых демонстрировалась в действии. Это позволяло
более полно ознакомить представителей силовых ведомств с имеющимися наработками и научнотехническими заделами в области
создания техники для оснащения

подразделений специального назначения.
Опыт проведения конференций
показал, что представители силовых структур подтверждают востребованность инновационных разработок науки и промышленности
Санкт-Петербурга в области создания снаряжения, техники и технических средств для подразделений специального назначения. Приятно также отметить, что в 2010 году конференция вышла за рамки городского
мероприятия, поэтому рекомендовано со следующего года проводить
её в статусе общероссийской. Кроме того, признано целесообразным
широкое привлечение к участию в
конференции молодых учёных, аспирантов и студентов старших курсов
профильных вузов, в перспективе –
с организацией отдельной молодежной секции конференции.
Добавим, что результаты работы проведенных в Военмехе конференций нашли свое отражение в трёх
опубликованных сборниках трудов,

разосланных целевым образом по заинтересованным организациям.
Хочется поблагодарить профессора кафедры «Ракетостроение»
БГТУ «Военмех», доктора технических наук В.И. Погорелова, на всех
трёх конференциях неизменно и с
успехом выполнявшего обязанности ведущего пленарных заседаний и
председателя технической секции.
Через год, осенью 2011 года, в
БГТУ «Военмех» пройдет очередная, четвёртая по счёту конференция «Инновационные технологии и
технические средства специального
назначения». Оргкомитет уже приступил к её подготовке и надеется,
что одним из результатов станет чёткое выделение приоритетных с точки зрения представителей силовых
структур задач по созданию перспективных технических средств и
снаряжения.
На снимках: В.В. Терёшин (слева)
и В.А. Керножицкий (Военмех)
Михаил Никитин

Боевые ракеты и путь в космос
19 ноября 1942 года под Сталинградом началось наступление Красной Армии (операция «Уран»), и именно тогда была проведена крупнейшая в истории
артиллерийская подготовка, не имевшая равных ни по плотности огня, ни по
количеству орудий на один километр линии фронта. Позднее день 19 ноября
получил свое наименование в истории, и стал в нашем праздничном календаре Днём артиллерии (а позднее – Днём ракетных войск и артиллерии). Отмечая сегодня этот славный боевой праздник, мы хотим вспомнить не только достижения воинов-артиллеристов и ракетчиков, но и ещё одну важную страницу
истории. Истории космонавтики, и не только отечественной, но и мировой.

И

звестно, что первые ракетыносители космических летательных аппаратов, использованные
для выведения на орбиту вокруг Земли искусственных спутников, являлись модернизированными вариантами боевых ракет.
Так, первый в мире искусственный
спутник Земли 4 октября 1957 года
был выведен на орбиту с помощью советской ракеты-носителя Р7-А («Спутник»), которая представляла собой вариант межконтинентальной баллистической ракеты дальнего действия Р7
конструкции Сергея Павловича Королёва. Изменения в исходном варианте
коснулись обтекателя полезной нагрузки, а также перенастройки программы
полёта на активном участке, вводимой
в бортовую систему управления.
И «Эксплорер», первый американский искусственный спутник, запущенный 31 января 1958 года, был
выведен на орбиту носителем, сконструированным на базе баллистической ракеты «Редстоун» конструкции
Вернера фон Брауна. Здесь изменения
были более серьёзными, они касались
увеличения длины бакового отсека и

увеличения мощности основного двигателя. На модернизируемую ракету
также в качестве своеобразной второй
ступени установили связку из нескольких дополнительных разгонных твёрдотопливных двигателей. Такая доработка позволила превратить боевую
баллистическую ракету с максимальной дальностью полёта всего в 640 км
(при массе полезной нагрузки около 5
тонн) в ракету-носитель, которая доставила на орбиту спутник массой в
несколько килограммов.
И в дальнейшем баллистические
ракеты неоднократно становились базой для создания ракет-носителей. Достаточно упомянуть советские Р12 и
Р14, ставшие основой для нескольких вариантов носителей серии «Космос», или американскую межконтинентальную ракету «Титан-2», которая использовалась в качестве составной части ракет-носителей (например,
«Титан-2» для вывода пилотируемых
кораблей серии «Джемини» или носитель тяжёлого класса «Титан-3С»).
Остановимся чуть подробнее на отечественной тяжёлой ракете-носителе
Н-1, не прошедшей, к сожалению, до

Ракета-носитель «Восток», одна из семейства носителей, созданных на
базе баллистической ракеты Р7 конструкции С.П. Королёва

конца летно-конструкторские испытания и поэтому снятой с разработки. В
историю ракетно-космической техники
Н-1 вошла как перспективный носитель
для обеспечения реализации советской
лунной пилотируемой программы. И
это действительно так, поскольку ракета Н-1 должна была выводить на траекторию полёта к Луне пилотируемый
космический корабль. Благодаря своим
высоким тактико-техническим характеристикам – с применением однопусковой схемы. Но задумывалась и создавалась Н-1 как средство для решения многих задач, и космических, и, едва ли не
в первую очередь, военных.
Один из ведущих разработчиков Н-1,
Сергей Сергеевич Крюков, спустя годы
так писал о заложенных в ракету идеях:
«поскольку при проектировании ещё не
были сформулированы конкретные задачи боевого и космического применения, в эскизном проекте исследовались
задачи широкого круга, решение которых возможно с использованием носителя Н-1. При создании системы глобальной обороны Н-1 может использоваться
как носитель боевых спутников и боевых
космических станций. При нанесении
ответного удара по территории противника ракета Н-1 может использоваться
для поражения нескольких целей при
стрельбе по баллистическим и глобальным траекториям. Помимо увеличения
точности стрельбы наличие коррекции
обеспечивает возможность маневра
боевой части у цели, что значительно
уменьшает вероятность поражения боевой части средствами ПВО.»

И далее С.С. Крюков уточнял: «Создание системы глобальной обороны в
обозримо короткие сроки осуществимо только с помощью носителя Н-1…
Необходимое количество спутников в
такой системе может измеряться несколькими сотнями. Их выведение на
орбиту в короткие сроки с помощью
имеющихся носителей потребует большого количества стартовых площадок
и больших затрат, что экономически
нецелесообразно и затянется на недопустимо долгое время. А с помощью
Н-1 достаточно нескольких пусков».
Отметим, что анализ проектов космических транспортных систем, созданных как в СССР, так и в США на
базе баллистических ракет, позволяет
сделать следующие выводы:
1. Подобного рода модернизация
широко использовалась на протяжении всей истории освоения космического пространства и продолжает использоваться сегодня.
2. Существуют ракеты-носители,
переоборудованные из баллистических ракет практически без серьёзных изменений их конструкции (например, переоборудование БР Р-7 в
носитель «Спутник»).
3. Наиболее часто при модернизации применяют следующие приёмы:
- применение дополнительных ступеней, устанавливаемых по пакетной
схеме и включаемых одновременно с
основными двигателями первой ступени баллистической ракеты (переоборудование ракеты «Титан-2» в носитель «Титан-3С»);

Ракета-носитель Н-1 должна была использоваться и для военных, и для чисто космических целей

- применение дополнительной
ступени, установленной по тандемной схеме на модернизируемой ракете и запускаемой после отработки
её двигателей (ступеней), – переоборудованные в носители ракеты Р12,
Р14, «Редстоун».
4. Обязательным при переоборудовании является изменение настроек системы управления баллистической ракеты, обычно не касающееся
приборного состава, а осуществляющееся на логико-алгоритмическом
уровне.
Иначе говоря, при модернизации
любой штатной боевой ракеты будет использован один из следующих
сценариев:
- обязательная (минимальная) доработка: изменение настроек системы управления, разработка и монтаж
на ракетную часть системы крепления и отделения полезной нагрузки;
- доработка первого уровня: включает указанную минимальную доработку, частичные изменения в конструкции отдельных отсеков, связанные с изменением характера нагрузок на траектории или изменившейся
центровкой из-за появления «нештатной» полезной нагрузки;
- доработка второго уровня: включает доработку первого уровня, а
также использование разгонной ступени из числа ранее разработанных
конструкций;
- доработка третьего уровня:
включает доработку первого уровня, а также разработку специальной разгонной ступени под решаемые задачи;
- максимальная доработка: включает доработку второго уровня с одновременной разработкой нового
стартового устройства (по сути, под
вопрос ставится сама целесообразность использования штатной ракеты в качестве носителя).
Стоит в заключение отметить, что
и сегодня, в связи с принятием ряда
международных соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений, старая идея об использовании боевых образцов с их
минимальной доработкой для запуска спутников продолжает оставаться достаточно актуальной.
Михаил Охочинский,
доцент кафедры
«Ракетостроение»
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Артиллерия СССР в годы войны
В

начале — краткий экскурс в
историю развития артиллерийского вооружения в СССР.
После октябрьской революции на
10 июля 1918 г. Красная Армия располагала всего 3080 исправными
орудиями всех калибров. Для совершенствования артиллерийского вооружения уже в декабре 1918 г. при
Артиллерийском комитете ГАУ организуется Комиссия ОСобых АРТиллерийских ОПытов (КОСАРТОП)
во главе с генералом-артиллеристом
В.М. Трофимовым – начальником
Ржевского полигона под Петроградом. К работе в КОСАРТОП в качестве постоянных членов были привлечены наиболее известные учёные
и конструкторы-артиллеристы: Н.Ф,
Дроздов, И.П. Граве, Р.А. Дурляхов,
Ф.Ф. Лендер, В.И. Рдултовский, М. Ф.
Розенберг, А.А. Соколов, В.А. Пашкевич, С.Г. Петрович, Г.П. Киснемский и др. В дальнейшем в КОСАРТОПе стали работать баллистики Б.Н.
Окунев, М.Е. Серебряков, В.Е. Слухоцкий и др. В качестве научных консультантов привлекались также выдающиеся русские учёные А.Н. Крылов,
Н.Е. Жуковский, С.А. Чаплыгин.
КОСАРТОП стала центром развития артиллерийской науки молодой советской республики. Одной
из основных задач комиссии стала
разработка наивыгоднейших в баллистическом отношении конструкций
стволов и снарядов, а также разработка порохов высокой прогрессивности горения. Наряду с этим комиссия занималась вопросами разработки тактико-технических требований
к новым артиллерийским системам
различного назначения.
После расформирования в 1927
г. КОСАРТОП было создано конструкторское бюро Арткома ГАУ,
а в 1930 г. на его базе был сформирован Артиллерийский научноисследовательский институт (АНИИ
РККА), в полное подчинение которого перешёл ржевский научноисследовательский полигон. В 1927
г. на вооружение принимается первая полковая пушка, представляющая собой модернизированную и
усовершенствованную 76-мм короткую пушку образца 1913-1925 гг.,
а в 1929 г. была принята на вооружение первая отечественная 45-мм
пушка конструкции Ф.Ф. Лендера с
раздвижными станинами.
22 мая 1929 г. Реввоенсовет СССР
рассмотрел и утвердил разработанную ГАУ систему развития артиллерийского вооружения на 1929-1932
гг. Для руководства решением проблем технического перевооружения
Красной Армии в ноябре 1929 г.
была учреждена должность начальника вооружений РККА. Первым начальником вооружений РККА был назначен И.П. Уборевич. В июне 1931 г.
начальником вооружений и одновременно заместителем наркомвоенмора стал М.Н. Тухачевский.
Начало 30-х гг. ознаменовалось созданием 203-мм гаубицы образца 1931
г. Разработка этой гаубицы была начата в 1927 г. под руководством известного артиллерийского конструктора Ф.Ф. Лендера, а закончена под
руководством выдающегося советского конструктора артиллерийского вооружения генерал-лейтенанта И.И. Иванова. Сочетание большого угла возвышения и переменного заряда позволяло
пушке обеспечивать оптимальные траектории для поражения целей.
Разработанная широкая программа
перевооружения артиллерии потребовала проведения срочных мероприятий по модернизации промышленности. С этой целью в 1936 г. был образован Наркомат оборонной промышленности, в структуре которого
организуются специализированные
артиллерийские КБ, проектируются и
строятся новые современные предприятия оборонной промышленности.
Период с 1933 по 1940 г. ознаменовался новым качественным этапом развития отечественной артиллерии. Модернизация старых типов
орудий (пушки калибра 76 мм об-

Была ли артиллерия СССР в годы Великой Отечественной войны лучше германской? На этот риторический вопрос из патриотических побуждений напрашивается
естественный ответ в пользу СССР. Однако, чтобы со всей правдивостью ответить
на поставленный вопрос, необходимо дать сравнительную оценку баллистических
характеристик артсистем СССР и Германии.
разца 1902/30 г., гаубицы калибра
122 мм образца 1910/30 г., пушки
калибра 107 мм образца 1910/30
г., гаубицы калибра 152 мм образца 1909/30 г., гаубицы калибра 152
мм образца 1910/30 г.) уже не позволяла удовлетворять современным
требованиям, поэтому основная задача, поставленная перед советскими конструкторами, заключалась в
разработке новой материальной части артиллерии повышенного могущества. 22 марта 1934 г. Совет
труда и обороны Совнаркома СССР
принял постановление «О системе
артиллерийского вооружения РККА
на вторую пятилетку». Эта система предусматривала перевооружение Красной армии в ходе второй
пятилетки (1933–1937) новыми образцами современной артиллерийской техники.
Наилучшему созданию образцов
артиллерии способствовало и мощное развитие в довоенные годы артиллерийской науки, наиболее видными представителями которой стали Д.А. Вентцель, П.В. Гельвих, И.И.
Граве, В.Д. Грендаль, Н.Ф. Дроздов,
В.Г. Дьяконов, И.И. Иванов, Д.Е. Козловский, В.В. Мечников и др. Перед
самой войной руководство проектированием и изготовлением артиллерийского вооружения возглавил
выпускник Ленинградского военномеханического института, ученик
И.И. Иванова Д.Ф. Устинов – министр вооружения СССР. В 1941 г.
выдающиеся советские конструкторы артиллерийских систем И.И. Иванов, В.Г. Грабин, Ф.Ф. Петров и М.Я.
Крупчатников за свою деятельность
были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда.

И.И. Иванов
(1899-1967)

Ф.Ф. Петров
(1902-1978)

280-мм мортира и 305-мм гаубица И.И.Иванова (все образца 1939
г.) и ряд др.
Важным событием предвоенных лет стало принятие программы разработки нового миномётного вооружения, реализация которой
была возложена на конструкторскоиспытательную группу «Д» АНИИ,
ядро которой составили известные
советские конструкторы и баллистики Н.А. Доровлев, В.Е. Слухоцкий и
Н.А. Упорников. Большая заслуга в
разработке отечественных миномётов принадлежала также коллективам, которые возглавляли Б.И. Шавырин и В.Н.Шамарин. В результате плодотворной деятельности
отмеченных конструкторских коллективов на вооружение были приняты 50-мм, 82-мм, 107-мм и 120мм миномёты.
В годы войны создание новых артиллерийских систем стало осуществляться с учётом накопленного боевого опыта применения артиллерии
и требований, предъявляемым к необходимости поражения вновь поступившей на вооружение техники
фашистской Германии.
В 1941 г. прошла испытания и
была рекомендована на вооружение великолепная 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2, разработанная конструкторским коллективом
во главе с В.Г. Грабиным.
В 1943 г. был разработан и принят на вооружение 160-мм миномёт
И.Г. Теверовского - самый мощный
миномёт Великой Отечественной войны. С января 1944 г. в войска потоком пошли 152-мм гаубицы Д-1
образца 1943 г. конструктора Ф.Ф.
Петрова, обладающие высокой маневренностью и мощностью огня
при ведении контрбатарейной борьбы. Летом того же года прошла испытания и принята на вооружение
100-мм пушка БС-3 В.Г. Грабина,
ставшая лучшим противотанковым
орудием военного времени — её
бронепробиваемость составляла более 160 мм, а дальность стрельбы
— 21 км. В том же 1944 г. прошла
испытания 85-мм дивизионная пушка Д-44 Ф.Ф. Петрова.

С

В.Г. Грабин
(1899-1980)

М.Я. Крупчатников
(1897-1947)

Созданная советскими конструкторами военная техника показала высокие боевые качества в боях с японскими милитаристами в 1938 г. у озера
Хасан. В районе р. Халхин-Гол 6-я
японская армия от огня советской артиллерии понесла огромные потери.
Техническое перевооружение артиллерии шло вплоть до начала Великой Отечественной войны. При
разработке новых орудий основное
внимание уделялось увеличению
дальнобойности и скорострельности, повышению могущества действия снарядов, увеличению углов
горизонтального обстрела путём
введения раздвижных станин и верхних станков в лафетах. В результате
были созданы и приняты на вооружение современные образцы артиллерийских систем: 76-мм дивизионные
пушки Ф-22 образца 1936 г. и 76мм пушка Ф-22-УСВ образца 1939 г.
В.Г.Грабина, 107-мм пушка образца
1940 г., 122-мм пушка А-19 образца
1931/37 г. и 152-мм гаубица-пушка
МЛ-20 (1936 г.) главного конструктора Ф.Ф.Петрова, 210-мм пушка,

равнительная оценка баллистических свойств советских
и германских пушек.
Анализ показывает, что в предвоенный период уровень науки баллистического проектирования в СССР
был достаточно высоким, что позволило конструкторам артиллерийского вооружения создать ряд систем,
которые на первом этапе Великой
Отечественной войны смогли противостоять вооружению Германии.
Однако первые же бои фашистской
артиллерии против советских танков старого образца показали, что
характеристики немецкого полевого артиллерийского вооружения
были значительно выше советского. Например, 37-мм пушки вермахта PaK 35/36 и PaK-38 успешно
боролись против легкобронированных советских танков БТ и Т-26, но
против новых танков Т-34 и КВ оказались бессильными. В то же время
советские 45-мм противотанковые и
76-мм танковые орудия Л-11, Ф-32,
Ф-34 и ЗИС-5 пробивали бортовую
броню толщиной 30-50 мм всех немецких танков типа Pz. Kpfw (“Панцер I, II, III или IV”) начального периода войны на дистанции вплоть до
1000 м. Однако для пробития 80мм лобовой брони их могущества
было недостаточно. С появлением в
1942 г. новой противотанковой пушки М-42 с бронепробиваемостью на
дальности 500 м 88 мм, преимущество советской артиллерии значительно возросло.

В 1943 г. была создана знаменитая грабинская 57-мм пушка ЗИС-2,
обеспечивающая бронепробитие до
103 мм. В результате эффективность поражения броневой техники противника значительно выросла. По сравнению с ЗИС-2 немецкая 50-мм пушка Pak 38 была менее могущественна по начальной
скорости и массе снаряда и почти
в два раза уступала по бронепробиваемости. Высокие баллистические
характеристики ЗИС-2 вызвали интерес союзников, и в конце 1943 г.
им было предоставлено несколько
орудий, прошедших испытания в Великобритании и США.
Еще эффективнее стала 76-мм
пушка ЗИС-3, ствол которой был
наложен на лафет ЗИС-2, т.е. грабинские ЗИС-2 и ЗИС-3 представляли собой дуплекс, чего в армии вермахта не было. Принятие на вооружение ЗИС-2 и ЗИС-3 оказалось исключительно дальновидным шагом
советских конструкторов, поскольку с появлением в 1944 г. немецкой противотанковой самоходной
системы Ягдтигр-IV c толщиной лобовой брони 110 мм, в нашей армии
уже были эффективные средства для
борьбы с ними.
Превзойти ЗИС-2 и ЗИС-3 по бронепробиваемости смогли лишь появившиеся в 1943-1944 годах немецкие противотанковые пушки 88мм Pak 43/41 с коническим каналом
и 128-мм противотанковая пушка с
бронепробитием на дальности 500
м до 203-217 мм. Это давало им
возможность успешно бороться со
всеми типами танков Второй мировой войны, в том числе и с танками
серии КВ с толщиной лобовой брони
130-150 мм. Однако живучесть конических стволов была не более 500
выстрелов. В связи с тем, что немцам не удалось наладить крупносерийное производство пушек с коническим стволом, их выпуск к началу
1944 г. был вообще прекращен.
ЗиС-3 стала наиболее известным
советским орудием периода Великой Отечественной войны. Профессор Вольдемар Вольф, главный
баллистик фирмы “Крупп”, в своих мемуарах отмечал, что немецкие орудия Второй мировой войны
превосходили орудия всех других
стран за исключением Советского Союза. «В течение всей войны я
проверял захваченные британские и
французские орудия. Все испытания
показали ясно, что немецкие орудия превосходили их. Именно поэтому, без всяких преувеличений я
могу сказать, что советская ЗиС-3
была одной из самых гениальных
конструкций в истории ствольной
артиллерии и лучшим орудием Второй мировой войны».
В конце войны В.Г. Грабиным и
Ф.Ф. Петровым были разработаны и
приняты на вооружение 100-мм противотанковая пушка БС-3 и 85-мм
пушка Д-44, способные пробивать
броню толщиной 140-150 мм.
О том, что некоторые образцы артиллерийского вооружения СССР обладали высокими огневыми характеристиками по сравнении с немецкими, свидетельствуют несколько таких фактов.
Уже в 1941-1942 гг. немцы модернизировали захваченную в качестве трофея грабинскую 76-мм
пушку Ф-22 в направлении увеличения объёма зарядной каморы, что
позволило повысить массу порохового заряда в 2, 4 раза. Эта пушка у немцев стала противотанковой и получила индексы F.K.296(r)
и PaK36(r). Практически все орудия калибра 76,2, захваченные в
боях, принимались на вооружение
вермахта. Существовали даже САУ

Sd. Kfz. 132 Marder II(r) и Sd. Kfz.
139 Marder III(r) на базе танка Pz-38,
оборудованные трофейными орудиями Ф-22УСВ и ЗиС-3, которая имела индекс 7.62 cm FK 288 (r).
Высокие баллистические свойства
советских орудий, захваченных в
боях, заставили немцев использовать против Красной Армии ещё
целый ряд орудий - 10.7 cm K 352
(r) (107-мм пушка обр. 1910/1930
г.), 10.7 cm K 353 (r) (107-мм пушка М-60 обр. 1940 г.), 12.2 cm
sFH 385 (r) (122-мм гаубица М-30
обр. 1938 г.), 12.2 cm K 390/2
(r) (122-мм пушка А-19 образца
1931/1937 г.), 15,2 cm s.F.H.445(r)
(152-мм гаубица образца 1909/30),
KH.433/1(r) (152-мм пушка-гаубица
МЛ-20) и др.
Подводя черту над вопросом, чьи
пушки лучше, советские или германские, можно сказать, что обе
страны обладали совершенным
для своего времени артиллерийским вооружением, которое проектировали талантливые учёные
и инженеры-конструкторы. И все
же Советский Союз стал победителем, страной, где развитию военной техники уделялось большое
внимание, а в ряде случаев она разрабатывалась с прицелом на будущее. Даже сверхмогучие немецкие
артиллерийские системы калибром
380-807 мм (“Зигфрид”, “Гамма”,
“Карл”, “Дора” и ”Густав”) не смогли переломить ход войны.
В победе над Германией огромную решающую роль сыграло мужество советского народа, его любовь к Родине.

203-мм гаубица Б-4 обр. 1931 г.
И.И. Иванова

76,2-мм пушка ЗИС-3 обр. 1942 г.
В.Г. Грабина

85-мм пушка Д-44 обр. 1944-45 гг.
Ф.Ф. Петрова

100-мм пушка БС-3 обр. 1944-45 гг.
В.Г. Грабина

152,4-мм гаубица Д-1 обр. 1943 г.
Ф.Ф. Петрова
Виктор ЗАХАРЕНКОВ, д.т.н.,
профессор кафедры Е1
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Россия в контексте вызовов XXI века
29 сентября перед студентами и сотрудниками университета с лекцией «Россия в контексте вызовов XXI
века» выступил президент Академии геополитических
проблем, доктор исторических наук, профессор, Почётный доктор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
генерал-полковник Л.Г. ИВАШОВ

Г

еополитическая ситуация
начала ХХI столетия
То, что происходит в современном мире, трудно обозначить какойто одной традиционной фразой. Слишком сложны и многообразны происходящие события, совершенно не
очевидны перспективы развития человечества, да и тенденции развития
проступают довольно туманно в своём
многообразии и противоречивости.
С одной стороны, отчётливо проявляют себя законы, закономерности и субъекты традиционной геополитики, теории и концепции которой
определяли международную ситуацию
и историю ХХ столетия. Но с другой
– возникли и обрели политическую
силу субъекты мировых процессов,
не описанные классической геополитикой. Это, прежде всего, транснациональные глобальные сообщества, пытающиеся подмять под себя народы,
государства, мировые и локальные
цивилизации, навязывающие человечеству своё понимание мироустройства, смысла жизни, целей развития.
Они обуздали объективные процессы
глобализации в своих интересах, принуждают служить им не только людей, но и природу, ближний космос,
океанские глубины, накопленный и
вновь обретаемый человечеством интеллект. Они формируют новый миропорядок под себя, свою мировую
власть, под свои интересы и прибыли.
Цель — создание единого планетарного пространства, подконтрольного
мировой финансовой элите. Формулой глобальной власти провозглашён
контроль над ключевыми районами
мира, стратегическими коммуникациями, важнейшими ресурсами планеты. Стратегия действий – столкновение цивилизаций, военно-силовое
подавление несогласных, создание потенциала абсолютного военного превосходства, финансово-криминальный
контроль за правящими элитами всех
стран мира. Главным инструментарием нового мирового порядка выступают деньги, американский доллар, прежде всего. Ситуация, сопутствующая
достижению цели, – глобальный системный кризис, мировой хаос.
С таким миропорядком не соглашаются ни народы современного
мира, ни природа. Однако организованного сопротивления со стороны
мировых держав и этно-культурных
цивилизаций надвигающемуся новому
мировому порядку не прочитывается.
Наблюдаются лишь хаотичное, партизанского типа, сопротивление, прежде
всего со стороны фундаментального
ислама, русских и других национальных организаций, лидеров ряда стран
(У. Чавес, Ахмадинежад, М. Каддафи,
ранее С. Милошевич, С. Хусейн), но
такие действия немедленно объявляются терроризмом, подавляются международными силами, или берутся под
контроль западными спецслужбами.
Во что выльются эти попытки создать
глобальное государство денег, прогнозировать трудно. Но, что очевидно, это острая потребность в мировом
интеллектуально-духовном лидере человечества в лице не просто государства, но мировой цивилизации.
Далее. Известные исторические
архетипы человека, опять же, не поддаются проецированию на формирующееся сегодня человеческое сообщество. Возникает нечто необычное,
мутационное: стадные социальные
организации, но, наряду с инстинктами животного мира, несущие в себе
принципы жизни, отличные от законов
живой природы.
Человек маргинального типа, бездумный, порождённый неестественными инстинктами и не божествен-

ными принципами жизни, идёт на
смену homo sapiens. Каким сформируется новый архетип, сказать не берусь. Можно лишь уловить тенденцию: этот тип человека не будет ни героическим, ни аскетическим, ни мессианским, ни гуманистическим, ни
человеком-личностью. И этот индивидпотребитель всего сущего на Земле,
как ни печально, идёт с Запада, распространяясь, как эпидемия, по планете. И, естественно, возникает потребность в новом архетипе человека, сочетающего в себе качества высокой
духовности, гуманистических начал,
принципов совести и справедливости,
выдающегося интеллекта, основанного на понимании материального и метафизического миров.
Сегодня к управлению странами и
народами, цивилизациями и историческими процессами приходят элиты с
ограниченной узостью мышления, самыми низменными нечеловеческими
инстинктами, не способные не только управлять сложными системами,
но и не понимающие смысла этого
управления, совершенно не обладающие методами геополитического анализа и стратегического планирования.
Но они просто пешки в большой игре
глобальных сил. Их приводят к мнимой власти, чтобы создать иллюзию
демократии, порядка и заботы о своих народах. Европейский исследователь геополитики И. Рамоне пишет:
«Колоссальный беспорядок всё смешал в геополитической расстановке
сил после «холодной войны». Каждый
ищет смысла, каждый хочет понять,
ЧТО ПРОИСХОДИТ».(Рамоне И. Геополитика хаоса. Пер. с французского. М., ТЕИС, 2001. с. 12). Реальной
глобальной силой, навязывающей человечеству вектор развития мировых
процессов, становится сеть мафиозного типа теневых структур, таких
как международная финансовая олигархия, наркомафия (с годовым оборотом наркотиков порядка 1 трлн.
долларов), торгово-посреднические
ТНК, подпольные структуры торговцев живым товаром (дети, проститутки, жертвы изъятых человеческих органов), торговцы оружием, частные
военные корпорации, сеть масонских
лож и пр. Сложилась ситуация, когда
все народы мира живут в состоянии
тревоги (и паники), не видят своего
определённого будущего, не чувствуют себя в безопасности. И при этом не
видят (за редким исключением) явного
своего противника. И все эти явления
жизни народы мира справедливо связывают с цивилизацией Запада.
Человеческий и природный потенциалы используются вышеописанными силами не во благо развития всего человечества, а для безумной власти над миром антисоциальной касты людей. С целью установления мирового господства
в полной мере используется мощь Америки, Западной Европы, обретает глобальные функции блок НАТО, в тайне
создаются новые виды оружия массового поражения, такие как климатическое,
психотронное, генетическое.

Духовная сторона жизни постепенно уходит из ареала западного человека, настойчиво внедряется универсальная мировая религия, где понятие
Бога подменяется верой в человекагуру, в «богоизбранный» народ, распятие Христа – холокостом, церковь
– сектами, библия – наставлением
по саентологии, нью-эйдж и др. Католическая церковь, как и всё западное
христианство, переживают острейший
морально-этический кризис. Духовная
сторона жизни западного мира стремительно деградирует. Но, вместе с тем,
продолжаются попытки навязать именно западный образ жизни всему человечеству. Международные организации и,
прежде всего ООН, искусственно дискредитируются, утверждаются в неспособности решать мировые проблемы.
И всё это происходит на фоне нарастающего социального расслоения: с
одной стороны, растёт число сверхбогатых людей, с другой – четверть населения планеты живёт за чертой бедности. Разрыв этот постоянно увеличивается, что формирует глобальное поле
социальной напряжённости.
Человечество, через создание ситуации хаоса, непреодолимых страданий,
чувства безысходности, подводится к
мысли о создании единого органа мировой власти, наделённого глобальными диктаторскими полномочиями. Сегодня эта теневая сила претендует на
роль главного субъекта мировых исторических процессов. Государства, и
даже союзы государств противостоять
теневому монстру не в состоянии, а их
правящие элиты (в силу своей неадекватности вызовам и низких моральноделовых качеств) становятся лёгкой
добычей глобальной сети финансового капитала, криминальных структур
и идеологии нового миропорядка. Востребован новый тип элиты — геополитически ответственной и глубоко понимающей суть происходящих мировых
событий; элиты, способной остановить
разрушительные процессы, восстановить гармонию с природой, предложить новую философию и смысл жизни, и сохранить человеческую цивилизацию. Российское интеллектуальное
сообщество пока сохраняет потенциал
лидерства в этом важнейшем вопросе будущего.

С

убъекты мировых исторических процессов
Каково сегодня соотношение глобальных мировых сил на планете и
каковы перспективы развития планетарной ситуации?
Формальный геополитический статус субъекта № 1 принадлежит Соединённым Штатам Америки. Самая
мощная экономика мира, ни с кем не
сравнимая военная мощь, фундамент
мировой финансовой системы, передовые технологии, сеть военных баз
и ТНК, место постоянного члена СБ
ООН, плюс геополитическая идея, нацеленная на мировое доминирование
и сформировавшая в течение столетия мировоззрение политических элит,
плюс непоколебимая воля по достиже-

нию главной геополитической цели, позволяют глобальным теневым силам через Америку формировать глобальную
повестку дня, разворачивать мировую
политику и экономику в сторону своих интересов, обеспечивать высокий
уровень безопасности и безнаказанности, сдерживать развитие конкурентов,
уничтожать противостоящие им народы и государства. Но государство по
имени США (прежде всего часть англосаксонской элиты) находится одновременно в состоянии войны и мира с
глобальной теневой сетью. К тому же,
США — довольно хрупкая социальная
и межнациональная искусственная конструкция. Американский социальный
и национальный мир держится на материальном благополучии населения,
пафосе первой державы мира и политической безграмотности её граждан.
Сейчас американское общество и государство находится не просто в состоянии финансово-экономического,
но системно-цивилизационного кризиса с далеко не предсказуемыми последствиями. Да и Б. Обама уже заговорил о
многополярном мире, а господа З. Бжезинский и Г. Киссинджер пытаются договориться (к счастью пока безуспешно)
с китайскими лидерами о совместном
управлении мировыми проблемами, что
лишь подчеркивает несостоятельность
американской претензии на роль лидера
ХХI века. К тому же, с развалом системы социализма и СССР, США утратили
причинные начала, консолидирующие
Запад и капиталистический мир в целом
перед лицом «коммунистической угрозы». Вновь придуманные угрозы, такие
как «ось зла», «международный терроризм», ракетно-ядерное распространение, долго не живут и не обладают потенциалом консолидации вокруг США
даже стран Западной Европы. О духовном лидерстве Америки даже упоминать не приходится. И ещё один вопрос
стоит перед элитой США: готово ли
американское общество «затянуть пояса» до уровня второразрядной державы,
особенно если доллар перестанет быть
мировой резервной валютой?
Вторым геополитическим статусом обладает Китай, являющийся третьей экономикой планеты, самой высокой динамикой развития, набирающим
мощь военным потенциалом, самым
многочисленным гомогенным населением. Ему пророчат в недалеком будущем мировое лидерство. Но, в силу
своей культурно-цивилизационной автономии, Китай может стать экономическим, возможно военным, лидером,
но духовным лидером и объединителем
мировых цивилизаций он быть не может. У него не прочитывается концепция и стратегия такого лидерства. Да и
геополитические цели КНР не ясны, а
идеология «срединной империи», «поднебесной» вряд ли будут восприняты
другими цивилизациями и народами.
Вероятнее всего, Китай в ХХI веке станет лидером восточно -азиатского региона, обладая рядом параметров первой
величины. Но не более того.
К тройке мировых держав иногда
причисляют и Россию, благодаря са-

мому высокому в мире геополитическому потенциалу, сохранившемуся
советскому ядерному арсеналу, масштабности и геополитически выгодному пространственному положению её
территории, запасам природных ресурсов, инерции правопреемства СССР и
месту постоянного члена СБ ООН. Но
это пока лишь потенциальный мираж,
но не реальность.
Продолжает играть традиционную
роль одного из ведущих мировых игроков объединяющаяся Европа. Но ещё в
1923 г. немецкий мыслитель Освальд
Шпенглер издал труд «Закат Европы»
(Закат западного мира. М., Академпроект, 2009), в котором провидчески
предсказав объединение Европы, тем
не менее не видел её в качестве центра
мировой истории: «Слово «Европа» вообще следовало бы вычеркнуть из истории. Никакого «европейца» как исторического типа не существует». Чуть позднее, в 1938 г. другой выдающийся немец В. Шубарт тоже писал, что Европа
«закисла» в своём развитии, утратила
свою душу (Шубарт В. Европа и душа
Востока, М., 2003). Журнал «Шпигель»
(август 2010 г.) привёл весьма интересные данные социологических опросов:
88% немцев не желают жить при нынешнем капитализме, но проекта нового общества у европейцев нет. Европа после Второй мировой войны не выдвинула ни одного глобального проекта,
она полностью отдалась власти США и
транснациональных структур.
Медленный экономический рост, и
не только в результате кризиса, но как
общеевропейская тенденция, высокий
уровень безработицы, заполнение европространства малообразованными
мигрантами из стран Азии и Африки,
не желающими идентифицировать себя
с западной культурой, делают будущее
Евросоюза проблематичным. Сюда же
следует добавить активное вмешательство США и международного капитала,
столкновение национальных интересов
с общеевропейскими, зависимость экономики от внешних ресурсов. Экономисты прогнозируют: к 2030 году Европа по объёму ВВП уже серьёзно будет отставать не только от США, но
и от Китая. Но, тем не менее, Европа
имеет высокий запас социальной прочности, базирующейся на исторических
культурных ценностях, европейской
идентичности, стабильном (несмотря
на кризис) социальном положении населения, устойчивости демократических институтов. Но Европе нужна Россия в качестве:
- баланса сил в отношениях с
Америкой;
- сдерживающего фактора в отношениях с исламским миром и
Китаем;
- источника сырьевых ресурсов и
рынка сбыта своей продукции;
- поставщика интеллектуальных
ресурсов и квалифицированной дешёвой рабочей силы.
Набирают обороты комплексного
развития и начинают претендовать на
роль мировых игроков Индия, исламский мир, Южная Америка.
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Г

еополитические перспективы мира ХХI века
В конце первого десятилетия нового столетия прочитываются и другие тенденции (по А. Тойнби – вызов
рождает ответ):
- центр мирового развития устойчиво перемещается на восток, а западная модель развития теряет перспективу;
- в качестве ведущих глобальных
игроков на международную арену выходят этно-культурные цивилизации,
вытесняющие на вторые позиции государства и даже империи и способные сдержать натиск «богоизбранных»
теневиков;
- усиливается геополитическое
межцивилизационное противоборство, обретая планетарный масштаб,
и наиболее остро оно проявляется в
геополитическом столкновении между западом и исламским миром;
- ощущаются попытки межцивилизационного взаимодействия (ШОС,
БРИК, АСЕАН и др.) по поиску новых моделей мироустройства, мировой экономики и финансовой системы, структур коллективной безопасности;
- усиливается потребность в сильном лидере альтернативных западной мировых цивилизаций;
- в мировой экономике наблюдается тенденция формирования больших экономических пространств с
числом потребителей не менее 400500 млн человек.
Объектами геополитического противоборства становятся ключевые (стратегически важные) районы мира, стратегические коммуникации, глобальные
ресурсы. Обладание этими объектами
во многом будет определять геополитический статус цивилизаций и групп государств, динамику их развития, степень
внешней и внутренней безопасности,
уровень суверенности.
Главной сферой геополитической
борьбы в ХХI столетии становится
культурно-цивилизационная среда и
духовная сфера.
Динамика цивилизационных процессов позволяет делать некоторые прогнозы и выводы. Так, неспособность государств противостоять
глобальным мафиозным структурам рождает в качестве ответа выход на мировую арену более крупных социально-политических игроков – цивилизаций и цивилизационных союзов.
Наиболее динамично развиваются
и обретают ведущие позиции в мировых процессах восточные цивилизации, прежде всего, Китай и Индия. Из
третьеразрядных государств они превращаются в государства-цивилизации
первой величины. Причём, Индия, понимая, что в одиночку она попадает в
тень китайского превосходства, активно
ищет себе союзников. Первым кандидатом на этот пост всегда была Россия.
Политическая элита Индии с восторгом
восприняла предложение Б. Ельцина
о стратегическом партнерстве между
Дели и Москвой. Да и России стратегический уровень отношений с Индией жизненно необходим, чтобы балансировать динамику геополитических
устремлений Китая. Но, к сожалению,
вся «стратегия» российских властнокоммерческих структур свелась к формуле «купи–продай».
В стадии глубокого осмысления
ситуации и перспектив ХХI века находится мир ислама. Исламская элита
начинает осознавать, что ключи от будущего развития человечества лежат в
мусульманских странах. Основные мировые запасы углеводородов находятся
в исламском ареале, здесь стратегически важные коммуникации, перекрёстки цивилизаций и стыки экономических
зон. Исламский мир наиболее жёстко
отстаивает и хранит свои культурноцивилизационные ценности, осваивает Европу, Америку, практически не
ассимилируясь с народами других цивилизаций. Процессы, происходящие в
исламском мире, позволяют предположить следующие решения:
- создание в рамках Организации
исламская конференция координирующих и управляющих структур;
- введение в оборот единой исламской денежной единицы и переход в
расчётах за углеводороды с доллара на валютную корзину;

- формирование системы коллективной безопасности, в том числе требование исламского представительства в СБ
ООН в качестве постоянного члена.
Исламскому миру остро требуются союзники в лице цивилизаций, такие, например, каким был Советский
Союз. Элиты многих исламских государств долго и с надеждой смотрели на
Россию, но похоже, пришло разочарование. Властно-олигархическая элита
России разменяла ислам на Запад и сионизм. Наиболее свежим примером является брошенный вызов Ирану и оглашение мозговым центром Президента
РФ (ИНСОР) в июле 2010 г. курса на
встраивание в иудео-христианскую цивилизацию и вступление в НАТО в качестве приоритетных направлений российской внешней политики.
Наблюдается пробуждение ушедших в историю цивилизации майя, инков, ацтеков в лице южно- и латиноамериканских государств. И они уже
бросают вызов самим Соединённым
Штатам. Мощно развивается Бразилия,
страна с населением равным по численности российскому, независимый от
США курс проводят Куба, Никарагуа,
Венесуэла, Боливия и др. Практически
начавшийся интеграционный процесс в
южной части американского континента
получит развитие и приведёт в ближайшие 20 – 30 лет к воссозданию основ
цивилизаций, уничтоженных европейскими пришельцами. При этом, скорее
всего, в этот процесс включатся латиноамериканцы, проживающие в США, которые будут поддержаны большинством
афроамериканцев из числа граждан Соединённых Штатов. Этот континент желает видеть в лице России не только союзника, но и братский народ.
Идёт процесс объединения Европы, она уходит от подчиненной роли
в отношениях с США и пытается
играть самостоятельную роль в мировой политике и экономике. Судьба европейской интеграции, скорее
всего, будет зависеть от ряда геополитических факторов. Важнейшие из
них: способность европейского политического сообщества разрешить проблему цивилизационной идентичности
(романо-германская, англо-саксонская
культурно-цивилизационные матрицы, страны с пограничной идентичностью, плюс наращивание исламского присутствия); перспективы выхода из под американской и финансовоолигархической зависимости.
В Монголии в 90-х годах прошлого
столетия образован комитет по объединению монголоязычных народов в Великую Поднебесную Монголию. Вряд
ли таковая будет создана, тем более за
счёт территорий России и Китая, однако наследники Чингисхана, улавливая
тенденции в грядущем изменении геополитической структуры мира и неизбежное поглощение Монголии китайской цивилизационной мощью, пытаются найти поддержку монгольских
общин, проживающих в Европе, Австралии, России, Китае, и заключить
цивилизационный союз с Россией.
Не менее интересны и межцивилизационные процессы. Китайцы не только преодолели свои внутрикитайские
разногласия, но и активно работают по
объединению (пока в непонятном формате) с Японией и Кореей. Впервые в
истории японо-китайских отношений
состоялся визит императора Японии в
Китай, регулярными стали встречи глав
правительств, подписываемые сторонами документы во многом носят стратегический характер. Намечается сближение Китая с Индией. В январе 2008 года
состоялся визит премьер-министра Индии М.Сингха в Китай, в ходе которого
было подписано стратегически важное
соглашение «Совместное видение ХХI
века», ряд долгосрочных договоренностей в различных сферах сотрудничества, сделаны заявления сторон, позволяющие прогнозировать возможность
геополитического альянса между азиатскими гигантами. М. Сингх подтвердил
поддержку «политики одного Китая»,
выступил перед научной общественностью с докладом о совместимости экономического роста и социальной справедливости, сделал предупреждение
Соединённым Штатам, что «Индия не
состоит уполномоченным Вашингтона
по делам Китая», признал Китай в качестве «главного объекта» восточной политики Индии.

Здесь, на Востоке, похоже, формируется новая геополитическая система, включающая в себя мощные цивилизационные ресурсы: людские (2,5
млрд. человек), природные, интеллектуальные, духовные, технологические,
финансовые. Естественно, концентрация столь мощных сил в рамках прилегающего к российским границам
пространства не может не вызывать у
нас беспокойства. Крайне необходима система баланса сил в этом большом регионе. Срочно требуются ряд
геополитических решений со стороны
России, например, таких, как:
- наполнение геополитическим
содержанием стратегического партнёрства между Россией и Индией;
- оформление членства в ШОС
Индии, Ирана, Монголии, приглашение в качестве кандидатов Вьетнама,
Афганистана, Пакистана;
- активизация участия России в работе таких региональных форумов,
как АСЕАН, АТЭС, ОИК.
- корректировка приоритетов российской внешней политики.
Важнейший вопрос в становлении
геополитической структуры будущего
мира – поведение глобальной финансовой олигархии (фининтерна), более
двух столетий мощно влиявшего на
формирование мировых исторических
процессов. Сегодня под её контролем
находится значительная часть (более
70%) денежных ресурсов, драгоценных металлов, углеводородного сырья. До 80% ведущих мировых СМИ
также контролируются крупнейшими
финансовыми структурами и ТНК.
Бывший генеральный секретарь ООН
Б. Бутрос Гали утверждает, что и правительства большинства стран мира
подконтрольны «теневикам».
Не случайно ряд американских исследователей бьют тревогу по поводу
будущего Соединённых Штатов. Названия вышедших в США за последние годы работ говорят сами за себя:
«Смерть Запада», «На краю гибели»,
«Конец американской гегемонии». Глобальная сеть контролирует США, Великобританию, Россию, ЕС, имеет систему глобальных органов управления
экономическими и политическими процессами (давосский форум, «восьмёрка», Бильдербергский клуб, Мировой
банк, МВФ и др.), теневые вооружённые и специальные силы (частные военные корпорации, террористические
формирования), глобальную наркомафию с годовым оборотом около 1 трлн
долларов. В её распоряжении фактически находятся НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и пр.
структуры. Фининтерн настойчиво реализует стратегию однополярного (рассеянного) миропорядка, основанного на
всесильной власти денег. Базовой основой фининтерна по-прежнему остается
Финансовая резервная система США,
финансовые группы Ротшильдов, Рокфеллеров, Ватикана.
Как поведёт себя этот субъект глобального управления в процессе кардинального переустройства мира, сказать
сложно. Ясно одно: без боя он свои позиции не сдаст. Контуры его стратегии

прочитываются – мировое правительство, перемещение финансовой инфраструктуры в восточную Азию, создание планетарной дуги нестабильности, установление финансовой диктатуры. Наиболее откровенно и цинично
цели мировой финансовой мафии провозгласил в марте 2010 г. в газете «Московский комсомолец» небезызвестный
Г. Попов: «Необходимо изъять из национальной компетенции и передать под
международный контроль ядерное оружие, ядерную энергетику и всю ракетнокосмическую технику. Нужна передача
под глобальный контроль всего человечества (?- Л.И.) всех богатств планеты.
Прежде всего – запасов углеводородного сырья». Г. Попов не одинок в своих изысках даже в России, и даже не
первооткрыватель, Он просто цитирует и развивает т.н. «гуманистический
манифест-2000», претендующий на
евангелие ХХI столетия и широко распространяющийся по всему свету. Вот
некоторые пассажи из этого «международного проекта»: «Пора ввести в обиход новый способ идентификации человека – принадлежность к мировому
сообществу. Этот признак должен быть
приоритетным по отношению ко всем
остальным… Де-факто, политические
границы мира произвольны. Мы (интересно, кто такие МЫ – Л.И.) не можем
с ними считаться… Отдельные государства обязаны делегировать часть своего суверенитета определённой системе
транснациональной власти…»
Так что, эти «МЫ», уже сегодня подмявшие под свои корыстные интересы
добрую половину человечества, открыто
ставят вопрос об официальной передаче им части суверенитета, а остальную
часть они возьмут сами, если где ещё не
взяли. Но их власть будет сильна, пока
будет силён доллар. Пока большинство
стран мира готовы держать свои денежные ресурсы в долларах и рассчитываться друг с другом американской валютой, США и финансовая олигархия будут жиреть и властвовать. Сокращение
«территории доллара» неизбежно приведёт к его ослаблению и уменьшению
влияния его производителей на мировые
процессы. Изменение философии жизни
человечества (больше духовности, нравственности, интеллекта – меньше потребления), бережное отношение к природе
(гармония с природой) приведут к краху
власти денег.
К концу столетия человечество не
досчитается не только ряда государств,
но и цивилизаций. Вероятнее всего, это
будут европейская (исламизируется),
североамериканская (распадётся). Однако мир станет более нравственным,
гармоничным с природой, иррациональным. Просто потому, что при нынешних западных принципах и стандартах жизни человечество не выживет.

Г

еополитическое место России в ХХI веке
Что представляет сегодня Россия? С
одной стороны, мы одна из несостоявшихся в развитии стран, сырьевой придаток чужих экономик, вымирающая
огромная территория, на которую жад-

но поглядывают как на добычу наши оппоненты. Такие страны никогда не входили в мировую элиту и не определяли мировую повестку дня, а население,
как правило, становилось этнографическим материалом благополучия более удачливых конкурентов.
Но, с другой стороны, Россия обладает самым мощным геополитическим потенциалом, в составе которого
фантастические природные богатства
(более двадцати первых мировых позиций по запасам важнейших природных элементов), уникальный самобытный цивилизационно-исторический материал, соединивший в едином социальном организме почти 200 народов
и этнических групп, опыт глобального
переустройства мира и социалистического проекта, самые масштабные военные победы и единственный в истории человечества жертвенный подвиг
во имя спасения человечества. Плюс
великие, мирового уровня, культура,
наука, религиозная чистота и высокая
духовность. Храним мы и опыт подлинного лидера человечества в лице
СССР, мессианский крест «Третьего
Рима», славу разрушителя колониальной системы планеты. Практически
все, ныне здравствующие мировые
цивилизации своим существованием
и развитием обязаны русскому народу и всей многонациональной России.
Видимо, таков наш удел, таков Божий
промысел: «служить человечеству,
спасать его от погибели». Великий
знаток человеческих душ Ф. М. Достоевский писал: «Да, назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только
стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… Потому что, наш
удел и есть всемирность, и не мечом
обретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».
Русь, Россия в своей истории взрывались в развитии лишь тогда, когда
начинали жить своим умом, опирались на собственные традицию, культуру, ставили перед собой не меркантильные, а грандиозные цели, когда
лидеры Отечества в полной мере осознавали и организовывали огромнейший потенциал народа и дарованного
ему пространства.
Сегодня человечество ждет российского «взрыва», российского
интеллектуально-духовного лидерства. Сегодня в мире не только ощущается дефицит углеводородов, пресной воды, продовольствия и других
материальных ресурсов. Прежде
всего, остро ощущается дефицит совести, справедливости, чести, духовности, нравственности. У русского и
других коренных народов России всё
это в изобилии, но в дремлющем состоянии. Недостаёт этого у властноолигархической корпорации.
Россия вполне может и должна стать геополитическим центром
мира текущего столетия.
(Окончание следует)

Л.Г. Ивашов. Краткая биографическая справка
Леонид Григорьевич Ивашов родился в 1943 г. в городе Фрунзе (Киргизия). После окончания в 1960 г. средней
школы поступает а Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. В.И. Ленина. По окончании училища в 1964 г. назначается командиром разведывательного взвода мотострелкового полка в Прикарпатский военный
округ. Три года он командовал взводом и в 1967 г. был откомандирован для прохождения службы в Группу советских войск в Германии, где до 1971 г. служил в должности командира мотострелковой роты 35-й гвардейской мотострелковой дивизии. В 1971 г. Л.Г. Ивашов поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе, по выпуску из которой
был назначен на должность зам. командира полка в Таманскую мотострелковую дивизию. 1976 год круто изменил
жизнь строевого офицера. Его заметили в Министерстве обороны. Новый министр Д.Ф. Устинов подбирает свежие
кадры. 33-летний майор Л.Г. Ивашов получил предложение войти в его аппарат и 20 декабря 1976 г. был утверждён
в должности старшего адъютанта министра обороны. В 1983 г. Л.Г. Ивашов стал кандидатом исторических наук.
1 января 1980 г. подполковник Л.Г. Ивашов получает новое высокое назначение – становится начальником секретариата министра обороны СССР. В течение семи лет он руководил аппаратом министра, сохранил этот пост при
Маршале Советского Союза С.Л. Соколове, ставшим министром обороны в 1984 г. после смерти Д.Ф. Устинова. В
1987 г. министром обороны был назначен Д.Т. Язов. Спустя несколько дней после своего назначения он предложил
Л.Г. Ивашову стать начальником Управления делами и, не откладывая, подписал приказ о назначении. 23 февраля
1988 г. Л.Г. Ивашову было присвоено генеральское звание. Наступил драматический август 1991 года. Д.Т. Язов,
как член ГКЧП, был снят с должности и оказался в «Матросской тишине». Некоторое время Л.Г. Ивашов продолжал
возглавлять Управление делами. В сентябре 1991 г. была сформирована комиссия по расследованию деятельности
ГКЧП в Вооруженных силах, которую по поручению президента Б.Н. Ельцина возглавил генерал К.И. Кобец. Юридическая служба Управления делами стала базовой для работы комиссии. Генерал К.И. Кобец включил Л.Г. Ивашова в
состав комиссии в качестве своего заместителя и ответственного секретаря. Условием своего участия в работе комиссии Л.Г. Ивашов поставил отказ от каких бы то ни было чисток офицерского корпуса и ведение только анализа
нормативной базы. Впоследствии Л.Г. Ивашов стал единственным генералом, который навещал Д.Т. Язова в «Матросской тишине», где тот содержался как обвиняемый по 64-й статье УК РСФСР – измена Родине. Свой взгляд на
произошедшее Л.Г. Ивашов изложил в книге «Маршал Язов: роковой август 1991-го». С 1992 по 1996 гг. Л.Г. Ивашов работал на посту секретаря Совета министров обороны стран СНГ. 1 октября 1996 г. назначается начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. В 1998 г. защищает докторскую диссертацию, избирается вице-президентом Академии геополитических проблем. Л.Г. Ивашов – профессор Академии военных наук, действительный член Академии национальной безопасности, действительный член
Международной академии «Природа и общество», член Союза писателей России.
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Главный калибр Советского Союза
Когда-то Ржевка была
столь далекой окраиной
Петербурга, что здесь в
1856 году началось создание морского артиллерийского полигона. До этого
он располагался на Волковом поле.
Башни для линкора
Артиллерия развивалась и совершенствовалась, и после Крымской
войны Волково поле уже не могло
удовлетворить требования испытателей. Поэтому созданная императорским указом Комиссия морских
артиллерийских опытов выбрала
именно Ржевку. Тяжелые пушки с
Обуховского завода, лафеты с Металлического сначала перевозили по
реке Охте. Позднее к полигону проложили железнодорожную ветку. Интересно, что выбор места для моста
Петра Великого определялся в том
числе и расположением полигона.
Именно на Ржевском полигоне (в
1920-х годах он назывался Научноисследовательским морским артиллерийским полигоном – НИМАП)
испытывались орудия и лафеты для
всего российского флота, а кроме
того, броня и снаряды. Немало уникальных артиллерийских установок
было испытано здесь, но одна из них
заслуживает отдельного рассказа.
В 1938 году на Балтийском заводе заложили линейный корабль «Советский Союз», первый в серии крупнейших линкоров водоизмещением
650150 т и скоростью хода 29 узлов
(53,4 км/ч). Основное вооружение
состояло из девяти орудий Б-37 калибра 406 мм в трёх броневых башенных установках МК-1.
Проектирование и разработка
рабочих чертежей орудий начались
еще в 1936 году на заводе «Большевик» (бывший и нынешний Обуховский) под руководством главного
конструктора Е. Г. Рудяка. Их изготовление поручалось заводу «Баррикады» в Сталинграде. Проектирование самой башни МК-1 и полигонной
установки МП-10 для испытаний на
НИМАПе выполнило Конструкторское бюро Ленинградского Металлического завода во главе с профессором Д. Е. Бриллем.
Об уникальности орудия можно
судить хотя бы по его размерам:
длина ствола с казенником составляла 20,72 м, а наибольший диаметр
– 1,28 м. Снаряд калибра 406 мм
весил 1108 кг – его можно увидеть
в экспозиции Центрального военноморского музея. Башенная установка МК-1 обеспечивала скорострельность 2,5 выстрела в минуту.
Линкоры типа «Советский Союз»
достроены не были, а вот орудию предстояло пройти испытания
стрельбой, довелось защищать Ленинград в годы войны, а теперь оказаться под угрозой уничтожения.
Семьдесят лет назад, 6 июля
1940 года, на Ржевском полигоне
начались испытания орудия Б-37,
смонтированного на полигонной

Уникальные образцы отечественного вооружения под угрозой уничтожения
406-мм бронебойный снаряд
способен был пробивать вертикальную броню толщиной 614 мм
(осколками) на расстоянии 5,5 км,
или на той же дистанции аналогичную броню толщиной 405 мм, оставаясь при этом целым. На дистанции 38,4 км снаряд мог пробивать
броню толщиной 241 мм. Фугасный
снаряд (разработать его не успели)
должен был проникать в грунт на
глубину до 22 м, оставляя при этом
воронку диаметром 10,12 м.

Артиллерийская установка МП-10 с 406-мм орудием Б-37, принимавшая активное участие в битве за Ленинград, на территории Ржевского полигона. Фото 2009 г.
установке МП-10. Для их обеспечения НИМАП проделал большую
подготовительную работу. Полигонную установку смонтировали на
мощном фундаменте, который при
выстреле должен был выдерживать
нагрузку более 500 т. Новокраматорский машиностроительный завод изготовил и смонтировал на полигоне козловой кран грузоподъемностью 250 т – первый такого рода
в нашей стране. Его можно было
увидеть еще в 1990-х годах.
На защите Ленинграда
После начала войны всё имевшееся на полигоне артиллерийское вооружение подготовили к боевым действиям, а из 14 самых мощных орудий сформировали батарею № 1. Её
командиром назначили воентехника 2-го ранга Александра Петровича Кухарчука.
В тревожные дни 8 – 15 сентября
1941 года, когда фактически решалась судьба Ленинграда, артиллерия
полигона принимала активное участие в выполнении боевых заданий
командования Ленинградского фронта и Балтийского флота. Находясь в
оперативном подчинении начальника
артиллерии КБФ, она по 9 – 10 раз в
день открывала огонь по врагу.
С 29 августа по 31 декабря 1941
года артиллерия НИМАПа открывала огонь 173 раза, уничтожая крупные скопления живой силы и техники
противника и подавляя его батареи.
С 15 по 20 января 1944 года в ходе
операции по полному освобождению
Ленинграда от вражеской блокады
406-мм орудие выпустило по врагу
33 снаряда. Именно оно уничтожило цель № 23 (высота 112,0) – узел
сопротивления противника на подступах к Пушкину с севера.
Командующий Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц вспоминал о ликвидации этого, как он выражался, «зловредного «орешка»:
«Орудие 406-мм сумело его расколоть. На высоте 112 вскоре взметнулся взрыв и возникло огромное пожарище. Как потом выяснилось, там
был разрушен железобетонный командный пункт, долговременные сооружения и подняты на воздух склады боеприпасов».
После окончания войны по решению командования ВМФ на 406-

мм орудии установили мемориальную плиту, которая сейчас хранится в Центральном военно-морском
музее. На ней выбито: «406-мм артустановка Военно-Морского Флота
Союза ССР. Это орудие Краснознаменного НИМАП с 29 августа 1941
года по 10 июня 1944 года принимало активное участие в обороне Ленинграда и разгроме врага. Метким
огнем оно разрушало мощные опорные пункты и узлы сопротивления,
уничтожало боевую технику и живую
силу противника, поддерживало действия частей Красной армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота на Невском,
Колпинском, Урицко-Пушкинском,
Красносельском и Карельском направлениях».
В 1950 – 1960-е годы 406-мм
орудие еще принимало участие в
испытаниях, так как под его калибр
проектировался снаряд с ядерным
зарядом. Но этот проект осуществлен не был.
Сейчас установка МП-10 с 406мм орудием находится на закрытой
территории Ржевского полигона. Рядом – полигонная артиллерийская
установка с 305-мм орудием, изготовленным Обуховским заводом в
1915 году, которая тоже защищала Ленинград в годы Великой Отечественной войны. И это те орудия,
которые до самого недавнего времени оставались главным калибром
Советского Союза.
Музей
или металлолом?
Недавно стало известно, что предполагается переместить полигон несколько северо-восточнее, а освободившуюся землю продать. Вместе с
пушками? Такой вариант вполне возможен, достаточно вспомнить историю с несостоявшейся продажей в
2007 году артиллерийских установок форта «Красная Горка». Чтобы
этого не случилось, надо передать
пушки музею. Какому? Думается, что
Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи. Понятно, что сделать это не такто просто, ведь только вес ствола составляет 140 т. Но при желании можно найти возможность это сделать.
Есть и более дорогой вариант –
создание в той части Ржевского поли-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
13 ноября исполнилось 75 лет доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой истории Андрееву Александру Григорьевичу.
Более сорока лет связывают А.Г. Андреева с Военмехом. Александр Григорьевич прошел путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. Научная и педагогическая деятельность Александра Григорьевича многогранна – он щедро передаёт свои знания
и опыт студентам, аспирантам и коллегам.
Александр Григорьевич ведёт большую научноисследовательскую работу и является автором более
100 научных работ, учебных и учебно-методических
пособий.
А.Г. Андреев является ветераном БГТУ и Почётным
работником высшей школы.
Высокие профессиональные качества, доброжелательность и отзывчивость снискали Александру Григорьевичу Андрееву авторитет
и уважение среди коллег и студентов университета.
Коллектив кафедры истории поздравляет Александра Григорьевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и долгих лет плодотворного труда.

гона, где находится установка МП-10,
филиала, например, Музея обороны и
блокады Ленинграда, полностью воссоздав обстановку батареи № 1 морского полигона военного времени.
Но на самом деле следовало бы
создать на Ржевском полигоне новый
городской музей – «Музей военноморского вооружения и техники»,
где можно было бы установить многое из того, что хранится в запасниках наших музеев и что недоступно для всеобщего обозрения. Здесь
можно разместить и образцы стрелкового оружия, а за определенную
плату давать возможность всем желающим сделать пару-тройку выстрелов, к примеру, из настоящей
винтовки С. И. Мосина.
Главное – убедить Министерство
обороны, что туристы могут принести гораздо больше денег, чем можно заработать на продаже металлолома. Однако Министерство обороны может пойти своим путем и отдать

приказ об утилизации этих орудий, то
есть о сдаче их в металлолом. Тогда
уникальные и ценнейшие образцы отечественного морского артиллерийского вооружения ХХ столетия, сохранившиеся на территории России
и стран бывшего СССР в единственных экземплярах, могут быть безвозвратно утеряны.
Такой печальный опыт на Ржевском полигоне уже имеется, когда таким способом было уничтожено 356мм береговое орудие, изготовленное в
начале ХХ века. От гибели его не спасло даже то, что на нем в 1925 году фотографировался М. В. Фрунзе с другими известными советскими военачальниками. Чтобы этого не произошло и с
двумя оставшимися орудиями, вопрос
о создании нового государственного музея на Ржевском полигоне нужно решать уже сегодня, времени для
этого осталось очень мало.
Леонид АМИРХАНОВ
(«СПб ведомости» от 1.10.10 г.)

В блог президента Российской Федерации Д.А. Медведева
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники и студенты Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова с тревогой встретили весть («Санкт-Петербургские ведомости» от
1.10.10 г.) о готовящейся передислокации Ржевского полигона КНИМАП и
возможной продаже освободившейся территории с утилизацией находящихся здесь уникальных образцов артиллерийского вооружения.
Под утилизацию, в частности, подпадает и 406-мм орудие Б-37, и полигонная установка МП-10, на которой оно смонтировано, созданные в предвоенные годы выдающимися конструкторами, впоследствии профессорами
нашего вуза Е.Г. Рудяком и Д.Е. Бриллем.
Это орудие использовалось при обороне Ленинграда и освобождении его
от вражеской блокады. Тактико-технические данные Б-37 (калибр 406 мм,
масса снаряда 1108 кг, дальность стрельбы 42 км) давали возможность
подавлять артиллерию немцев при артобстреле города. Так, при стратегической наступательной операции по освобождению Ленинграда от блокады
с 15 по 20 января 1944 г. орудие выпустило по врагу 33 снаряда. Это 36
тонн, или 1,5 вагона боеприпасов.
Кроме этого орудия на площадке полигона размещены и другие артустановки, принимавшие участие в обороне Ленинграда.
Нас волнует этот вопрос ещё и потому, что Ржевский полигон, так же
как и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск
связи, является учебной базой нашего вуза, а также то, что такие действия
МО РФ могут отрицательно повлиять на военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Просим Вас как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации повлиять на Министра обороны РФ и не дать
уничтожить святые реликвии Великой Отечественной войны.
Василий ДОЛИН,
председатель Совета ветеранов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Санкт-Петербург, 9 ноября 2010 г.

16 ноября 2010 г. исполнилось 70 лет доктору технических наук, профессору кафедры Е-4 Гуменюку Юрию Ивановичу.
В 1960 г. золотой медалист Минского суворовского училища Ю.И. Гуменюк
поступил в Ленинградский механический институт, в 1966 г. успешно, с красным
дипломом, его закончил и всю свою дальнейшую жизнь посвятил служению славному Военмеху. Аспирант, ассистент, доцент, к.т.н., профессор, д.т.н. — ступени его научного и профессионального совершенствования в высшей школе.
Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров для оборонной промышленности страны – это главное достижение его жизни. Профессор Ю.И. Гуменюк пользуется заслуженным авторитетом у студентов
и сотрудников кафедры. Полная самоотдача в работе — характерная черта Ю.И. Гуменюка.
Большая и непрерывная научная деятельность, работа по повышению
квалификации инженеров на предприятиях отрасли и модернизации технологии производства. Юрий Иванович — автор 76 опубликованных научных
работ, в том числе трёх монографий в соавторстве с академиком Л.Н. Кошкиным по интенсификации
производства на базе автоматических роторных и роторно-конвейерных линий.
Юрий Иванович поддерживает тесную связь с ведущими предприятиями отрасли России и ближнего зарубежья, участвует в работе научно-технических семинаров и конференций. Он известен в
стране как крупный специалист в области обработки металлов давлением и автоматизации производственных процессов.
Коллектив кафедры Е-4, его коллеги и друзья сердечно поздравляют Юрия Ивановича с юбилеем
и желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов.
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ПРОБЛЕМЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
К ГОДУ УЧИТЕЛЯ

П

атриотическое воспитание студентов и его составляющая —
военно-патриотическое воспитание — является основой учебновоспитательной деятельности вуза,
и роль его в современных условиях
постоянно возрастает.
Готовя высококвалифицированного специалиста для оборонной промышленности, мы должны быть уверены, что знания, полученные в вузе,
он будет претворять в жизнь на оборонных предприятиях России, а не в
США, Израиле или других странах.
А что мы видим в настоящее время?
Вот данные интеллектуальной миграции россиян. Ежегодно в рамках миграционных программ:
- 56 тыс. чел. уезжают в США;
- 13 тыс. чел. – в Израиль;
- 12 тыс. чел. – в Австралию;
- 9 тыс. чел. – в Германию;
- 7,8 тыс. чел. – в Канаду.
Итого 100 тыс. человек в год, а
сколько ещё уезжают по гостевым
приглашениям, студенческим и рабочим визам, вступают в брак с выездом за границу? А сколько молодых
учёных страна теряет каждый год? И
сегодня, парадокс, нужные нам для
решения программы по модернизации, провозглашённой президентом,
специалисты, подготовленные нашими вузами, выезжают за границу. Не
случайно, что средний возраст учёных во многих институтах сегодня
составляет 60-65 лет.
Сегодня в мире идёт борьба за интеллектуальные ресурсы. Так, в США
объявлена национальная программа
по разработке новых перспективных
технологий, для реализации которой
открыто 300 тысяч вакансий для специалистов из-за рубежа, в том числе,
безусловно, из России. США являются основными потребителями мозгов
из России на протяжении последних
20 лет. На долю США приходятся
30 % российских специалистов. Германия принимает 20 % российских
учёных. В Израиле от общего числа
учёных 40 % составляют выходцы из
России. Возникает вопрос: для кого
мы готовим высококвалифицированных специалистов? Безусловно, привлечение подготовленных кадров изза рубежа выгодно иностранным государствам. Если бы США и Западная Европа самостоятельно обучали
студентов и аспирантов из России,
их университеты потратили бы около 1 триллиона долларов. Пример: на
одной из пресс-конференций наш известный учёный, академик С.П. Капица привёл такой факт: «За последние
10 лет только из МФТИ уехало до 1,5
тыс. чел. Это примерно 20% каждого
выпуска. Стоимость подготовки специалиста в области физики, математики оценивается на мировом рынке
примерно в миллион американских
долларов. Получается, что мы экспортировали из одного вуза кадров
на полтора миллиарда».
И сегодня Россия, теряя интеллектуальный потенциал, занимает менее
1% мирового рынка наукоёмких
технологий, а эмигранты из России
обеспечивают для промышленности
США появление 25% технологических новинок, что приравнивается к
10% мирового рынка хай-тек.
Национальный научный фонд
США опубликовал статистические
данные по глобальной динамике
научно-технического прогресса в
мире за 1995-2009 гг. Самыми быстрыми темпами наука развивается
в Китае. Он уже догнал США (по 1,5
млн учёных). В России показатели
научно-технического прогресса падают. У нас в 1990 г. было 1,3 млн
учёных, в 1995 г. – около 600 тыс.,
сегодня – 376 тыс. человек.
Поэтому вопрос патриотического и военно-патриотического воспитания студентов сегодня весьма
актуален.

Есть и вторая причина необходимости повышения роли патриотического и военно-патриотического
воспитания. Реформа ВС России с
переходом на профессиональную
систему комплектования провалилась. Нет денег на её содержание.
На зарплату контрактника 10-15
тыс. руб. молодёжь не хочет идти.
Возврат к призывной системе комплектования неизбежен. Поэтому,
при годичном сроке службы, возрастает роль предвоенной подготовки молодёжи.
В связи с этим, Правительство
РФ постановлением № 973 от 28
ноября 2009 г. возродило ДОСААФ
России, придав ему новый статус –
общественно-государственной организации, возложив на неё задачи:
- патриотическое (военно патриотическое) воспитание молодёжи;
- подготовка граждан по военноучебным специальностям;
- развитие авиационных и технических видов спорта;
- участие в развитии военноприкладных видов спорта;
- участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих
в запасе;
- участие в ликвидации последствий ЧС.
Постановление правительства
РФ обязывает министерства обороны, спорта, туризма и молодёжной политики, образования и науки,
финансов и экономического развития РФ, обеспечить ДОСААФ материальными и финансовыми средствами для решения поставленных задач.
В связи с вышеизложенным
роль патриотического (военнопатриотического) воспитания в вузе
должна занять должное место в подготовке специалистов. В настоящее
время она принижена и не отвечает
современным требованиям.
Кто является ныне основным воспитателем молодёжи? Это не родители, не школа и не вуз, а телевидение, Интернет, программы таких
ведущих, как Познер, Сванидзе и
других проповедников запада и хулителей СССР, которые извращают
и опошляют наше героическое советское время. Возникает вопрос:
если Россия является правопреемником СССР, то как она может терпеть такую ложь и клевету? А они
уже поднимают руку на самое святое, на Великую Победу Советского Союза над фашистской Германией, стараясь умалить роль Советского Союза в этой священной
войне, унесшей 27 млн советских
людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины и освободивших народы Европы от фашизма.
Вот одна иллюстрация. 4 декабря
2009 г. Познер вёл беседу с Сергеем Степашиным. В заключение беседы обратился к телезрителям с такими словами (в Интернете они обозначены «ключевые слова»):
- в Германии немцы осудили фашистский режим как преступный;
- в Италии итальянцы осудили
фашистский режим Муссолини как
преступный;
- а что у нас – советский строй –
преступный?
И это в канун 65-летия Великой
Победы. Это плевок в лицо ветеранам войны и на могилы павших советских воинов. И это несмотря на
то, что указом президента РФ от
20.05.2009 г. создана Комиссия
при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России.
Безусловно, такие заявления идут в
ущерб интересам России, и надо обращаться в вышеуказанную комиссию с просьбой применить меры
воздействия к таким ведущим.

В связи с вышеизложенным считаю необходимым принять меры по
повышению роли патриотического
(военно-патриотического) воспитания студентов в процессе учебновоспитательной деятельности университета. С целью чего:
- повысить роль института кураторов учебных групп;
- создать совет кураторов при
первом проректоре – проректоре по
учебной работе;
- разработать памятку куратору
по патриотическому воспитанию студентов в современных условиях;
- в процессе занятий преподавателям увязывать излагаемую тему
(например, по конструированию
какого-либо узла орудия, системы)
с применением его в ВС, в боевых
условиях;
- отделу культуры и студсовету
во взаимодействии с преподавателями организовывать и проводить
экскурсии по местам боевой славы,
музеям блокады Ленинграда, артиллерии, войск связи и др. Отмечаю,
что такие экскурсии проводят преподаватели кафедры Е-1. Необходимо распространить их опыт на другие кафедры и факультеты;
- Совету ветеранов продолжать
организацию и проведение бесед ветеранов войны и военной службы со
студентами;
- обратить внимание на студенческие общежития. Здесь должен показать свою работу студсовет. Интересоваться, как студенты проводят свободное от учёбы время.
Общественно-политическим кафедрам, кафедре истории необходимо обратить внимание на недостатки в обучении абитуриентов и
первокурсников по учебнику истории России американского миллиардера Сороса и т.п.
Необходимо восполнить пробел
изучения новейшей истории, особенно истории Великой Отечественной
войны. Здесь можно взять пример с
сотрудников кафедры математики,
которые со студентами, слабо подготовленными к вузовской программе, повторяли школьный материал
и только после этого переходили к
высшей математике.
Редакциям наших газет «За инженерные кадры» и «Сфера» можно
пожелать: «Так держать!». «ЗИК» в
каждом номере публикует материалы военно-патриотического направления: воспоминания ветеранов войны, интервью с ними, поздравления юбиляров – участников войны,
жителей блокадного Ленинграда.
Публикуются материалы по истории создания различных видов оружия. 65-летию Победы посвящена
специальная рубрика. Следует отметить таких активных нештатных
корреспондентов как С.И. Кудрявцев, В.Ф. Захаренков. Также можно характеризовать и студенческую
газету «Сфера».
Музей университета проводит большую работу по военнопатриотическому воспитанию студентов. Экспозиции музея постоянно освежаются. Работники музея
проводят экскурсии студентов по залам, знакомят их с нашими выдающимися выпускниками и их заслугами по созданию оборонного потенциала страны.
В заключение считаю необходимым ещё раз напомнить, чтобы труд
преподавателя не пропал даром и,
тем более, не пошёл во вред России, будьте воспитателями на всех
стадиях становления обучаемого
— студента, высококвалифицированного специалиста, патриота, защитника Родины.
Василий ДОЛИН,
начальник штаба ГО и ЧС,
председатель Совета ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ

«Реформирование образовательных программ
в области космических технологий
в Российской Федерации, Казахстане и Украине»
20-21 мая 2010 года в Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова состоялась международная конференция «Реформирование образовательных программ в области космических
технологий в Российской Федерации, Казахстане и Украине». Данная конференция проводилась в рамках проекта ТЕМПУС, реализуемого в БГТУ.
Конференция вызвала широкий интерес. Присутствовали преподаватели и студенты БГТУ, руководство вуза, представители Комитета по науке и
высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики
России, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолквского, Международного фонда культуры и образования.
Основными участниками конференции, конечно, стали представители
вузов – участников проекта ТЕМПУС: Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва (Казахстан), Карагандинского государственного
технического университета (Казахстан), Днепропетровского национального университета (Украина), Национального аэрокосмического университета «ХАИ» (Украина), Национального технического университета Украины
«КПИ» (Украина), Национального центра аэрокосмического образования
молодёжи (Украина), Сибирского государственного аэрокосмического университета (Россия), Самарского государственного аэрокосмического университета (Россия).
Особое внимание к конференции было проявлено со стороны научных
центров и предприятий космической отрасли: ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ
- Прогресс», ГП «КБ «Южное» и др.
За время проведения конференции было рассмотрено множество вопросов по реорганизации образовательных процессов в области космических технологий, особенностям реализации европейских программ на территории Российской Федерации, проведено обсуждение возможности разработки и внедрения учебных модулей для обучения студентов и повышения квалификации работников космической промышленности, создания и
внедрения в процесс обучения учебных наземных станций контроля малых
спутников с помощью координированной сети наземных станций, создания
учебных лабораторий микроспутников и компьютерных классов проектных
и конструкторских работ.
В качестве приоритетных задач в рамках проекта ТЕМПУС БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова выделяет:
- модернизацию учебных планов и программ бакалавров/магистров;
- проектирование микроспутников на базе созданных лабораторий микроспутников;
- создание компьютерного класса для проведения компьютерных разработок;
- развитие менеджмента и маркетинга в области создания микроспутников.
В рамках конференции были проведены координационные совещания и
выработаны постановления о дальнейшей деятельности организаций в рамках проекта ТЕМПУС.
Для гостей Санкт-Петербурга были организаваны экскурсии для ознакомления с достопримечательностями города и пригородов.
Олег Толпегин, Наталья Сотникова

На снимке: ректор К.М. Иванов (слева)
и управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в
Санкт-Петербурге М.А. Полунин во время открытия аудитории ВТБ Банка 10 сентября.
Фото Романа ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Штабная тренировка
по гражданской обороне
В соответствии с Планом подготовки по гражданской обороне 28 октября
в университете была проведена штабная тренировка на тему: «Руководство
мероприятиями ГО при переводе университета на военное положение».
Руководил штабной тренировкой проректор Л.И. Калягин. Начальник штаба ГО В.И. Долин доложил основные мероприятия, выполняемые университетом при переходе на военное положение и при объявлении эвакуации.
В ходе тренировки были заслушаны доклады О.К. Данькова, В.А. Керножицкого, В.В. Лобачёва, С.А. Тавридовича.
На фоне штабной тренировки были проведены практические мероприятия
со студентами 1 курса. Профессора Б.Ф. Щербаков, А.В. Храмов и начальник отдела пожарной безопасности Г.В. Уваров довели до студентов организацию ГО в университете, формы и методы защиты от ЧС природного и техногенного характера и правила пожарной безопасности в университете.
В конце занятий была проведена эвакуация студентов из Актового зала
по учебному сигналу «Пожарная тревога».
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На ринге Михайловского манежа

З

имний стадион (Михайловский манеж) по праву считается одной из архитектурных жемчужин стиля классицизма СанктПетербурга. А если говорить о спорте, то это красивое здание, ко всему
прочему, входит в число крупнейших крытых арен Европы.
Манеж был спроектирован и построен в 1798-1800 годах известным архитектором Винченцо Бренной. Другой великий зодчий Карло
Росси в 1823-1824 годах провёл
реконструкцию манежа, перестроив и связав в единую композицию
торцовые фасады.
До 1917 года Михайловский манеж служил главным конным манежем войск гвардии и петербургского гарнизона. В качестве спортивного сооружения манеж использовался ещё до 1917 года, а в 1949 году
он был окончательно превращён в
крытый Зимний стадион.
Какие только спортивные старты
не проводились здесь за 60 лет! По
лёгкой атлетике и мини-футболу,

ФОТОВЗГЛЯД

Рабочий момент тренировки.
Пётр Хамуков (слева) и Сергей Писков
фехтованию и бадминтону, тяжелой
атлетике, борьбе и баскетболу, ну и
конечно, боксу.
Ветераны вспоминают, что когда на ринге Зимнего стадиона проходили чемпионаты Ленинграда
или международные турниры, достать билетик на трибуны было
практически невозможно. Конной
милиции приходилось наводить порядок у дверей манежа.
В 2009 году на Зимнем стадионе был проведён международный

турнир класса «А» на Кубок губернатора Валентины Матвиенко.
В этом турнире боксёр Военмеха
Пётр Хамуков (гр. Р184) занял II
место. Отличная организация этого соревнования привела к тому,
что в 2010 году Федерация бокса
России доверила Михайловскому манежу принять под своими
сводами и чемпионат страны. С
17 по 25 сентября 247 сильнейших боксёров России вели тяжелейшие поединки за победу. Два

боксёра Военмеха м.с.м.к. Максим Дадашев и м.с. Пётр Хамуков в этих упорных поединках показали отличные результаты: М.
Дадашев - III место; П. Хамуков
– II место.
Поздравляем наших боксёров и
их наставника профессора Бориса
Усольцева с этим большим успехом и желаем дальнейших побед
на ринге.
Сергей ПИСКОВ,
доцент каф. ФВиС

В стране потомков Чингизхана

1. Панорама Улан-Батора.
2. Монумент Чингизхана, воздвигнутый в 2010 г.
3. Дом правительства.
4. Гостиничный комплекс в пригороде Улан-Батора.
5. Возложение венков к намятнику советских воинов. 2 сентября
2010 г. (65 лет завершения Второй
мировой войны.
Фото Игоря КЕФЕЛИ,
заведующего кафедрой
культурологии и глобалистики
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
11 ноября – 80
лет со дня рождения Клеймана
Владимира Леонидовича, выпускника Военмеха 1954
г., крупного конструктора и учёного в области ракетостроения, Героя
Социалистического
Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, профессора, д.т.н.,
с 1954 г. работающего в СКБ-385
(ныне «ГРЦ им. Академика В.П. Макеева»), где прошёл путь от инженера
до 1-го зам. генерального конструктора
– зам. начальника предприятия, члена
Попечительского совета БГТУ.
10 октября –
80 лет со дня рождения Круглова
Юрия Аристарховича, выпускника ЛВМИ 1954 г.,
видного специалиста в области
ударозащиты машин, оборудования и аппаратуры, профессора,
д.т.н., Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, с 1954 по
1976 г. работавшего в КБСМ (ЦКБ43, ЦКБ-34) в должностях от инженера до зам. начальника расчётноисследовательского комплекса,
с 1976 г. преподающего в ЛМИ
(БГТУ), заведующего кафедрой
«Стартовые и технические комплексы ракет и КА».
24 октября –
70 лет со дня рождения Погорелова Виктора Ивановича, выпускника
ЛМИ 1963 г., специалиста в области компьютерного проектирования
и анализа сложных
технических систем, профессора,
д.т.н., работавшего в качестве доцента, профессора, заведующего
кафедрой в нескольких университетах Санкт-Петербурга, профессора
кафедры «Ракетостроение» БГТУ.
13 октября –
65 лет со дня рождения Калягина
Льва Ивановича,
выпускника ЛМИ
1969 г., специалиста в области
теплообмена, Заслуженного работника высшей школы РФ, профессора, к.т.н., с 1974 г. работающего в
ЛМИ (БГТУ), с 1991 г. – декана аэрокосмического факультета БГТУ,
а с сентября 2009 г. – проректора
БГТУ по стратегическому развитию
и внешним связям.
18 ноября – 65
лет со дня рождения Кефели Игоря Фёдоровича,
специалиста в области социальной
философии, философии науки и
техники, культурологии, геополитики, глобалистики. Профессор, доктор философских наук. Заслуженный работник
высшей школы РФ. Вице-президент
Академии геополитических проблем
и председатель её Северо-Западного
филиала, академик ряда отраслевых
академий и научных обществ. Главный редактор основанного им журнала «Геополитика и безопасность».
Заведующий кафедрой «Культурология и глобалистика» БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, организованной им в 1989 г.
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