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Новый почётный Д
доктор Военмеха

орогие сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты Военмеха! Сердечно поздравляем
вас с наступающим Новым 2012 годом! В эти предпраздничные дни принято подводить итоги
уходящего года и строить планы на будущее. Вместе мы много сделали в уходящем году для
укрепления и развития нашего университета. Прежде всего это переход к новым образовательным
стандартам 3-го поколения, успешный набор студентов на новые специальности и направления
подготовки. Существенно увеличен объём научных исследований, появились инновационные проекты. Продолжено строительство нового учебно-лабораторного корпуса, в 2011 году освоено 16
миллионов рублей. Разработан и принят новый коллективный договор между коллективом и администрацией университета. Непростым обещает быть и новый, юбилейный для Военмеха, 2012 год.
Нас ожидает переход в финансировании к субсидиям, предстоит большая работа по дальнейшему
развитию методической базы образовательных стандартов 3-го поколения.
Выражаем уверенность в том, что совместными усилиями всего коллектива университета будут
преодолены все трудности периода реорганизации системы высшего образования в стране и у нас
будут все основания в дни празднования 80-летия университета вспомнить наш знаменитый лозунг
— «Военмех лучше всех»!
С Новым годом вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, успехов в Новом году!
Ректорат, объединённый профсоюзный комитет

Встреча с космонавтом
Андреем Борисенко

Р

ешением Учёного совета Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова: за большой вклад в
развитие науки, техники и образования, активную и действенную помощь в развитии БГТУ Ходыреву Геннадию Максимовичу присвоено
звание почётного доктора Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
С приветственным словом выступил ректор К.М. Иванов:
- Геннадий Максимович Ходырев – человек очень скромный и душевный,
но одно обстоятельство, с моей точки зрения, очень высоко поднимает авторитет Геннадия Максимовича среди военмеховцев. Он – первый человек в
истории Военмеха, который создал в нашем вузе именную аудиторию. Это
было в сложные девяностые годы, Геннадий Максимович был тогда губернатором Нижнего Новгорода. Он сумел найти средства, необходимые для
оборудования специальной аудитории, и мы её открыли в дни празднования
70-летия Военмеха.
Хочу отметить, что Геннадий Максимович – живой носитель традиций
Военмеха. Он – выпускник нашего старейшего факультета «Е». И на каких
бы постах Геннадий Максимович ни находился, он всегда совершенно бескорыстно помогал Военмеху. Спасибо ему за это.
С ответным словом выступил Г.М. Ходырев:
- Уважаемые коллеги, во-первых, большое спасибо Учёному совету
родного университета, так и хочется сказать – института, ректору, Константину Михайловичу Иванову, за столь высокую оценку моих заслуг
перед альма-матер. Событие для меня очень волнующее, и, одновременно,
я бы сказал, стеснительное. Преподавательский коллектив нашего родного
вуза, да и вообще вузов нашей страны, я считаю, особая категория людей,
обладающих особыми природными качествами, умеющих из мальчишек и
девчонок за небольшой пятилетний срок делать высокообразованных, высококвалифицированных специалистов. И вдруг в эту когорту, почётным её
членом, попадаю я. Большое спасибо всем преподавателям, которые учили
нас, спасибо всему профессорско-преподавательскому составу Военмеха
за то, что они в смутные девяностые годы сумели не только сохранить
коллектив, сохранить институт, но и преумножить его материальную базу,
сохранить бренд Военмеха.
Еще хочу сказать, что независимо от того, кто из преподавателей какую
дисциплину вёл, нас постепенно приучали к самостоятельности, ответственности, аккуратности, нам рекомендовали посещать музеи, театры, к нам в
институт регулярно приглашали знаменитых людей не только Ленинграда, но
и всей страны. Поэтому с таким теоретически культурным багажом было не
стыдно появиться к месту распределения, и было легко влиться в коллектив.
Я был распределён на Горьковский машиностроительный завод, где проработал 16 лет. Считаю, что на многих этапах военмеховская подготовка
давала положительный результат. Работая первым секретарем Областного
комитета партии до 1991 года, а потом в Центральном комитете, я много
ездил по различным оборонным предприятиям. И куда бы ни приезжал, по
отдельным деталям, по отдельным узлам изделий военного назначения всегда
мог определить, что это за изделие. Меня часто спрашивали, откуда я это
знаю, и когда я отвечал, что кончал Военмех, больше вопросов не было.
Поэтому спасибо руководителям и педагогам за то, что высокая марка Военмеха сохраняется и сегодня.
Я думаю, что самые трудные времена мы пережили. Планируется на
ближайшее десятилетие 20 триллионов рублей на развитие ВПК, 1400
предприятий будут подвергнуты техническому перевооружению, и я считаю,
именно поэтому кадровый голод уже сегодня сказывается во многих отраслях. Надеюсь, что заявки на специалистов в наш университет посыплются
со всех концов России, и авторитет вуза от этого ещё больше вырастет.
Ещё раз хочу поблагодарить за награду, которую вы мне присудили,
надеюсь с честью носить это звание, высоко держать марку Военмеха и
дальше пропагандировать его на любых уровнях. Спасибо!

–В

начале встречи разрешите мне сказать, что в
экспедиции на международную космическую
станцию я взял с собой военмеховский выпускной значок,
«поплавок», как мы его все по обыкновению называем. И
он там у меня свободно плавал в пространстве, есть несколько снимков, где этот значок запечатлён в различных
отсеках станции, и в российском сегменте, и в американском, вместе с вымпелом нашего университета. Это для
того, чтобы все, включая наших американских коллег,
знали, что сегодня наш Военмех присутствует в космосе,
присутствует постоянно и, я надеюсь, навсегда.
То, что можно увидеть на фотографиях, сделанных
в космосе, разумеется, не в полной мере отражает, что
видит человеческий глаз с орбиты. Космонавт может различить значительно большее количество оттенков цвета и
даже мелких деталей, которые способны зафиксировать
самые современные фото- и видеокамеры. Поэтому я,
находясь на орбите, не всегда даже фотографировал то,
что увидел в иллюминаторе, потому что жаль было терять
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декабря 2011 г. в Балтийском государственном
техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова состоялась встреча с делегацией специалистов Государственного предприятия «Конструкторское
бюро «Южное» имени академика М.К. Янгеля» во
главе с Генеральным конструктором и Генеральным
директором Дегтярёвым Александром Викторовичем.
А.В. Дегтярёв — выпускник ЛВМИ (1975 г.). В беседе
с ректором университета К.М. Ивановым и другими
участниками этого совещания был рассмотрен ход
выполнения совместного договора о сотрудничестве,
который был подписан 16 декабря 2010 года. Указывалось, что в областях учебной и научной работы за истекший период решение поставленных задач находится
в начальной стадии, изучаются возможности подготовки
специалистов нужных для КБ специальностей, уточняются условия выполнения взятых обязательств.

время на съёмку, если наперед известно, что полученный
кадр всё равно не даст полного представления об увиденном. Но и то, что удалось сфотографировать, то, что я
передал в подарок Военмеху и что только что показали
на большом экране, никогда не увидишь на Земле.
Знаете, когда я прилетел на Международную космическую станцию и посмотрел в иллюминатор, я сказал
себе: «В космос стоит летать хотя бы ради того, чтобы
увидеть Землю со стороны!» Для меня стало сюрпризом, что объекты на Земле очень хорошо видны невооруженным глазом – вплоть до отдельных крупных
кораблей и танкеров в океане. На ночной стороне орбиты
континенты залиты ярким светом, и вполне хорошо прослеживаются автотрассы – как длинная цепочка огней.
Американский континент залит ярким светом, но не
отстает и Европа, и, что для меня было неожиданно и
удивительно, Азия, ближний Восток, тот же Иран… Ещё
раз повторю: вид Земли из космоса – зрелище незабываемое и завораживающее.
(Окончание на 4-й стр.)

В программе пребывания делегации КБ «Южное»
было предусмотрено торжественное открытие портрета А.В. Дегтярёва в галерее выдающихся выпускников
БГТУ, что было сделано после совещания в ректорате.
Ректор университета К.М. Иванов и профессор каф.
А4 Б.Ф. Щербаков поздравили А.В. Дегтярёва с этим
событием, отметив, что его портрет будет указывать
молодому поколению достойный путь служения
Отечеству. В лекции, прочитанной А.В. Дегтярёвым
для студентов и преподавателей университета, был
показан путь развития конструкторского бюро «Южное» и завода по созданию аппаратов для изучения
космического пространства.
А.В. Дегтярёв и члены делегации провели беседы с
заведующими кафедрами К1 Ю.Н. Филимоновым и А1
С.Н. Ельциным, а также председателем Объединённого профкома университета СМ. Морозовым.
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Балтийскому филиалу ФГУП «ФНПЦ «Прибор» — 10 лет
13

декабря 2001 года в Военмехе
при кафедре Е-3 «Средства поражения и боеприпасы» был открыт
Балтийский филиал Федерального
государственного предприятия «Федеральный научно-производственный
центр «Прибор». Основные задачи
филиала тогда и сейчас – научное
сопровождение отдельных работ
предприятия по созданию образцов
вооружения и военной техники,
создание рекламных видеороликов
и другой рекламной продукции в
цифровом виде, проектирование
новых малокалиберных боеприпасов
и средств ближнего боя, выполнение
работ по заказам иных организаций.
Так или иначе, но практически все
работы выполнялись и выполняются
с привлечением современных компьютерных технологий.
Головное предприятие – ФГУП «Федеральный научно-производственный
центр «Прибор» было создано по
решению Государственного комитета
обороны СССР в июне 1945 года на
базе завода № 398. Сам завод №398
был образован 5 ноября 1941 года,
и уже в декабре поставил Красной
Армии 75000 малокалиберных
боеприпасов. Поэтому мы вправе
считать, что в 2011 году исполнилось 70 лет нашему предприятию. В
1947 году был образован Ногинский
филиал, представляющий из себя на
сегодняшний день крупный завод,
способный производить не только
весь модельный ряд специзделий
предприятия, но и конверсионную
продукцию, насчитывающую более
100 наименований. Ногинский филиал имеет уникальную испытательную
базу, центральным звеном которой
являются две подземные, оборудованные по последнему слову науки и
техники, баллистические трассы. За
годы совместной работы московской
и ногинской частей предприятия не-

сколькими поколениями талантливых
конструкторов, инженеров, рабочих
созданы и приняты на снабжение для
всех видов Вооружённых сил России
более 150 образцов специальной
техники, технические характеристики
которых находятся на уровне лучших
мировых аналогов. В годы СССР разработанная ФГУП «ФНПЦ «Прибор»
военная техника производилась на 42
заводах страны и поставлялась более
чем в 30 стран мира.
В связи с резким снижением заказов Министерства обороны России
на оборонную продукцию в начале
90-х годов, руководством, тогда ещё
ГУП «ФНПЦ» Прибор», во главе с
генеральным директором–главным
конструктором, академиком РАРАН
Олегом Тимофеевичем Чижевским
были приняты срочные меры по
развертыванию широкомасштабных
конверсионных работ и коренному
техническому перевооружению производства. Только поэтому на предприятии сохранены рабочие места
и обеспечена нормальная загрузка
производства. Сохранить уникальный
коллектив «Прибора» в сложный
период перехода к рыночным отношениям было нелегко. Во многом этому
способствовало решение социальных
вопросов. Достаточно привести такой
пример. Предприятием для своих сотрудников в кризисный период 90-х
годов было построено 120 тысяч
квадратных метров жилой площади
в Москве и Ногинске. Последний
жилой 22-этажный дом был сдан
в эксплуатацию в Москве в 1996
году без какой-либо финансовой
поддержки со стороны государства.
Кроме того, около двухсот сотрудников предприятия бесплатно для себя
получили земельные участки для
дачного строительства в Каширском
районе Московской области. А на
берегу Волги, в Конаковском районе

Тверской области, «Прибор» сохранил и продолжает улучшать базу
отдыха для сотрудников предприятия.
Все работники предприятия обеспечиваются бесплатным медицинским
обслуживанием в лучших учреждениях здравоохранения Москвы. По
итогам каждого года сотрудникам
предприятия выплачивается вознаграждение за выслугу лет. На
предприятии внедрена система распределения прибыли между сотрудниками через так называемый фонд
индивидуальной целевой поддержки
(ФИЦП), которым может воспользоваться каждый сотрудник в сложные
моменты своей жизни. Не забывают в
«Приборе» и пенсионеров. Им оказывается различная помощь, в том числе – материальная. По совместному
решению администрации и профкома
лауреаты государственной премии,
ушедшие на пенсию, получают ежемесячную солидную доплату к пенсии
из специального фонда предприятия.
ФГУП «ФНПЦ «Прибор» является
членом Торгово–промышленной
палаты, Союза промышленников
и предпринимателей России. Генеральный директор–генеральный
конструктор «Прибора» академик
РАРАН О.Т.Чижевский входит в состав Президиума Совета директоров
промышленных предприятий Южного
административного округа Москвы.
«Прибор» оказывает благотворительную помощь Свято-Данилову
монастырю (О.Т. Чижевский – член
попечительского совета), Северному
флоту (АПЛ «Св. Даниил Московский»), гимназии № 1526, детским
домам и медицинским учреждениям
Москвы.
Всё это говорит о том, что ФГУП
«ФНПЦ «Прибор», несмотря на трудности, нашёл свою нишу в рыночной
экономике и успешно разрабатывает и изготавливает гражданскую

продукцию и продолжает работать
для поддержания оборонной мощи
России. Сегодня ФГУП «ФНПЦ «Прибор» является головным предприятием холдинга, состоящим из семи
крупнейших боеприпасных заводов
России, и буквально в эти дни завершается процесс акционирования
предприятий холдинга. Не каждое
предприятие бывшего СССР достигло таких результатов, как «Прибор». И всё это благодаря команде
профессионалов во главе с Генеральным директором–генеральным
конструктором, академиком РАРАН,
д.т.н., проф. Чижевским Олегом Тимофеевичем, который более 20 лет
руководит предприятием. Он по праву пользуется искренней любовью
и уважением всех без исключения
сотрудников предприятия.
Балтийский филиал создан вторым
после Ногинского, а сейчас действуют уже шесть филиалов. На этапе
организации Балтийского филиала
огромную роль сыграл Михаил Яковлевич Водопьянов, профессор кафедры Е-3, который заведовал кафедрой
до 2004 года. На его долю выпала
непростая задача – организовать на
площадях кафедры Е-3 филиал крупнейшего оборонного предприятия.
Не будем скрывать, что тогда не все
сотрудники кафедры восприняли эту
работу положительно. Однако прошедшие 10 лет подтвердили правильность действий М.Я.Водопьянова, и
сейчас уже никто не сомневается,
что появление Балтийского филиала,
по сути, обеспечило новый импульс в
развитии прежде всего кафедры Е-3, в
развитии связей БГТУ с промышленностью. Такая форма взаимодействия
Военмеха и «Прибора» через Балтийский филиал оказалась полезной для
обеих сторон. Совместные усилия
Военмеха и «Прибора» привели к
тому, что сейчас кафедра Е-3 выглядит современно. «Прибор» выполнил
косметический ремонт помещений
кафедры Е-3, а ректорат Военмеха
изыскал средства на оснащение кафедры мебелью и оргтехникой.
За 10 лет Балтийским филиалом
были выполнены разнообразные
работы как по заказам головного
предприятия, так и по договорам со
сторонними предприятиями и организациями. За эти 10 лет филиал
вместе с предприятием пережил «и
взлёты, и падения». Были периоды,
когда казалось, что объёмы работ и
соответствующие показатели будут
только возрастать, но известные
процессы в макроэкономике вносили
коррективы и в нашу жизнь. Сейчас
Балтийский филиал по численности
штатных работников сократился
более чем в три раза и составляет
на сегодняшний день – 7 штатных
единиц. Основная причина этого
– отсутствие Гособоронзаказа по
боеприпасам в последние кризисные
годы. Тем не менее, за прошедшие
10 лет Балтийским филиалом были
выполнены работы на общую сумму
45 млн. руб. Наиболее весомыми

О.Т. Чижевский
из них являются: выполнение Гособоронзаказа с 2002 по 2005 гг.
на базе в/ч 33491 «Испытательный
полигон «Ржевка», работа по Госконтрактам с ЦНИИ им. академика А.Н.
Крылова, работа по договору с ОАО
«ЦТСС», работы по заказам головного предприятия. В частности, одной
из последних таких работ филиала
стала работа, выполненная под научным руководством заведующего
кафедрой Е-3 д.т.н., проф. Кэрта
Бориса Эвальдовича. Цель этой
работы – научное обоснование калибра артиллерийского комплекса,
который в недалёком будущем
должен заменить легендарные 30мм артиллерийские комплексы. К
выполнению данной работы привлекались специалисты БГТУ (каф.Е-3,
Е-1), ОАО «ЦНИИ «Трансмаш» и Михайловской военной артиллерийской
академии. Сотрудники Балтийского
филиала неоднократно становились
лауреатами премии им. Голембиовского С.С. (талантливый конструктор малокалиберных боеприпасов,
директор «Прибора» до 1990г.),
ежегодно присуждаемой конкурсной
комиссией ФГУП «ФНПЦ «Прибор».
Эта премия даётся за особые достижения в деле разработки новых
изделий и создании прорывных
технологий.
О.Т. Чижевский и другие руководители «Прибора», которые так или
иначе способствовали укреплению
связей с Военмехом, отмечены
наградами Военмеха: орденским
знаком «Золотой пеликан», медалью
«100 лет Д.Ф.Устинову», медалью
РАЕН по представлению БГТУ «За
труд и доблесть».
Хочется верить, что «Прибор» и
Военмех успешно преодолеют кризисный период в развитии России и
синергия науки и производства даст
ожидаемый положительный эффект.
Юрий ГЕНКИН,
к.т.н., директор Балтийского
филиала ФГУП «ФНПЦ «Прибор»,
доцент каф. Е-3 БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова

Всероссийская научно-техническая конференция
«Артиллерийское вооружение России — 2011»

О

чередная 11-я конференция состоялась в Военмехе 24-25
ноября 2011 г. на базе кафедры «Средства поражения
и боеприпасы». Конференция традиционно проводится на
основе сотрудничества БГТУ и 1 ЦНИИ МО РФ. Конференция
посвящалась предстоящему 80-летию БГТУ и кафедры Е-3, а
также 10–летию Балтийского филиала ФГУП «ФНПЦ «Прибор»,
успешно работающему при кафедре Е-3. Сопредседателями
конференции выступили ректор БГТУ, профессор К.М. Иванов,
генеральный директор - генеральный конструктор ФГУП «ГНПП
«Сплав» академик РАРАН Н.А. Макаровец и генеральный
директор - генеральный конструктор ФГУП «ФНПЦ «Прибор»
академик РАРАН О.Т. Чижевский.
В конференции приняли участие 105 представителей 33
научно-производственных организаций РФ. На конференции
было заслушано 52 доклада по актуальным вопросам проектирования, производства, эксплуатации и утилизации боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии. Пленарное
заседание конференции открылось в 10.00 в аудитории 318.
После вступительного слова К.М. Иванова были заслушаны
пленарные доклады проф. Б.Э. Кэрта (БГТУ) о проблемах и
перспективах развития малокалиберной артиллерии Сухопутных Войск РФ, проф. В.В. Мовчана (Балтийский военноморской институт им. Ф.Ф. Ушакова, г. Калиниград) об основных направлениях развития боеприпасов среднего и большого
калибра, проф. В.А. Чубасова (Михайловская Артиллерийская

академия) о боевых возможностях ракетных войск и артиллерии в условиях новой организационной структуры Российской
армии. Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана А.Г. Ришняк сделал
доклад с описанием разработанной на кафедре СМ4 МГТУ
интеллектуальной среды для системного проектирования
боеприпасов и инженерного образования. Доцент БГТУ Ю.В.
Генкин рассказал о результатах 10-летней работы Балтийского
филиала ФГУП «ФНПЦ «Прибор».
Заседания секций конференции проходили в помещении
спецкабинета СК11 кафедры Е-3. Доклады участников были
посвящены перспективам и тенденциям развития средств поражения и боеприпасов, внутренней и внешней баллистике
и аэродинамике, устройству и действию боеприпасов, в том
числе высокоточных и разделяющихся, их боевой эффективности, механике деформирования и разрушения. Отдельные
заседания были посвящены системам автоматизированного
проектирования ракетно-артиллерийского вооружения, методам и средствам экспериментальных исследований и испытаний, безопасности артиллерийского вооружения и технологиям
утилизации боеприпасов. Особенно запоминающимися были
доклады, представленные РФЯЦ - ВНИИЭФ, г. Саров, ОАО
«ЦНИИ «Буревестник», г. Нижний Новгород, ФГУП «ФЦДТ
«Союз», г. Дзержинский МО, ФКП «НТИИМ», г. Нижний Тагил, ВА РВСН им. Петра Великого, г. Москва. Порадовало
присутствие большого числа молодых докладчиков из ТулГУ,

НТИИМ, Пермского национального исследовательского политехнического университета,«ЦНИИ «Буревестник».
Выпуск трудов конференции запланирован на 2 квартал 2012 г.
Сопредседатель Оргкомитета конференции,
д.т.н., профессор Б.Э. Кэрт

На снимке: капитан I ранга, к.т.н., начальник кафедры артиллерийского вооружения Балтийского военно-морского института
В.В. Мовчан и д.т.н., зав. кафедрой Е-1 О.Г. Агошков
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МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
В октябре 1961 года после
полётов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова на волне всемирного интереса к космосу в Ленинградском
Дворце пионеров был открыт Клуб юных космонавтов. И вот уже
50 лет наш клуб – ныне Юношеский клуб космонавтики им. Г.С.
Титова – выводит на орбиту жизни своих воспитанников.

10 февраля 1981 г. Встреча в ЮКК с Г.М. Гречко. В центре во втором
ряду Андрей Борисенко (студент 1 курса Военмеха) и Екатерина Иванова
(член отряда космонавтов, выпускница Военмеха)

В

далёкие уже 60-е годы перед
создателями клуба стояла задача построить уютный дом для
ребят, мечтающих о небе, о дальних звездах, о космосе. Массовое
увлечение молодёжи авиацией и
космонавтикой вплоть до 90-х годов позволяло воспитывать в клубе
большое число заинтересованных,
нацеленных на серьёзную работу
в аэрокосмической области людей.
Постоянно развивающаяся в те годы
в клубе система аэрокосмического
образования сопровождалась активным самовыражением подростков в
творчестве и самоуправлении, тем
самым воспитывая в них умение
работать в коллективе, формируя активную жизненную позицию. Энергия
и заряженность на достижение цели
передавалась от старших ребят к
младшим, пополняя год от года ряды
абитуриентов технических вузов.
Многие выпускники тех лет посвятили себя авиации, космонавтике,
научной и общественно-политической
деятельности. Выпускники клуба
– наша гордость и пример для подражания новым поколениям. Среди
них есть и военмеховцы: Иванова
Екатерина – выпускница клуба 1966
года (3-й выпуск), кандидат технических наук, космонавт-исследователь,
дублёр С.Савицкой; Борисенко Андрей
– выпускник клуба 1980 года (17-й
выпуск), космонавт-испытатель, командир международного экипажа 28-й
экспедиции на МКС (2011 год).
Этот список можно продолжить и
расширить, добавляя в него состоявшихся врачей и учителей, инженеров
и предпринимателей.
Но будем откровенны: за многие
годы успела пройти смена менталитета юных граждан, сменился и образ
жизни, изменилось отношение к наукоёмким технологиям и к науке в целом.
Мечты о полётах и космосе ушли на
задний план. Демографический спад
ещё более усугубил ситуацию, снизив
до критического уровня конкуренцию.
И первыми от этого пострадали как
раз наукоёмкие технологические области. Области, в которых молодой
человек уже на старте должен обладать
серьёзными знаниями, приобретение
которых требует от него слишком
больших усилий и не сулит быстрых
материальных благ.
Сегодня, в век информационного
перенасыщения, подросток не способен останавливаться на узких задачах
для их глубокой проработки. Анализ,
как правило, проводится поверхностно, интерес же к наукоёмким технологиям возникает редко. Интенсивное
развитие индустрии развлечений и
проведения досуга ориентируют молодёжь на получение удовольствий
и быстрых результатов. В итоге на
выходе в профессиональную среду

они проводят водораздел «работа» –
«другая жизнь», где первоначальная
цель – заработать, а не погрузиться
в проблему.
Как же выйти из этой критической
ситуации? Как поменять сложившуюся сегодня у подрастающего
поколения мотивацию и жизненные
приоритеты, убедить молодёжь в том,
что работа в наукоёмких областях
интересна и перспективна, показать
неоспоримые достоинства данной
сферы человеческой деятельности?
Для решения этих задач и достижения кардинального улучшения ситуации
Дворец творчества юных всегда искал
и находил инновационные подходы,
позволяющие наиболее эффективно
применить накопленный за годы работы огромный педагогический опыт.
Так сложилось исторически, что,
начиная с основания Ленинградского
Дворца пионеров в 1937 году, когда в
очень непростое для нашего государства
время весь город создавал этот дворец
детства, и на протяжении всего времени
своего существования Дворец творчества юных был так или иначе связан с
приоритетными, основными направлениями развития страны. Интересный
факт – первая научная конференция
школьников Ленинграда была проведена
во Дворце уже в 1941 году.
Юношеский клуб космонавтики все
годы своего существования всегда был
на волне, шёл в ногу со временем.
Еще в 60-х годах в клубе работал
планетарий, использовались в учебном
процессе тренажёры: кабина Линга –
тренажёр для отработки слепого полёта, кабина военного самолёта Миг-15,
тренажёры для тренировки внимания.
В 70-е годы были налажены тесные связи с вузами. В 1972 году
официальным шефом Юношеского
клуба космонавтики стала Академия
гражданской авиации, что во многом
определило уровень авиационного
направления в обучении. Космическое
же направление мы все годы развивали совместно с Балтийским государственным техническим университетом
«Военмех» им Д.Ф. Устинова.
1986 год – год 25-летия клуба –
стал началом коренных изменений в
жизни коллектива. Переезд в новые
помещения открыл перед нами новые
возможности для создания современной, насыщенной как с технической,
так и с эстетической точки зрения,
образовательной среды, ведь привлекательные учебные интерьеры,
несомненно, способствуют развитию
научных интересов. Эскизы интерьеров, разработанные петербургским художником К.М. Грекисом,
были рассмотрены и утверждены в
Звездном городке руководителем
Центра подготовки космонавтов П.И.
Климуком и космонавтом В.А. Джанибековым. Именно тогда в астроно-

мическом классе клуба было создано
наше уникальное звёздное небо.
Огромный вклад в техническое
оснащение клуба внесло научнопроизводственное объединение «Научные приборы». В сентябре 1987
года объединение подарило клубу
космический корабль «Восток», совершивший космический полёт в
автоматическом режиме с научноисследовательской аппаратурой
на борту, а в мае 1988 года его
генеральный директор академик РАН
М.Л. Александров поддержал идею
создания в ЮКК аэрокосмического
тренажёра. Для оснащения тренажёра
клубу были переданы 4 персональных
компьютера «Правец-16» – это были
одни из первых IBM-совместимых
компьютеров, которые появились
тогда в Ленинграде. Так была создана
вычислительная база, позволяющая
ставить вопрос о создании системы
аэрокосмического образования старших школьников, и впервые родилась
идея создания молодёжного аэрокосмического образовательного центра.
А что мы имеем сегодня? C чем
мы пришли в юбилейный 2011 год,
год 50-летия первого полёта человека в космос, год 50-летия Юношеского клуба космонавтики?
Безусловно, есть реальные результаты работы системы дополнительного образования детей. Из
шести космонавтов-ленинградцевпетербуржцев – четыре выпускника
Дворца, из них два выпускника
Юношеского клуба космонавтики!
Четверо космонавтов закончили
БГТУ «Военмех».
Дорогу в отряд космонавтов для
выпускников клуба проложила Екатерина Иванова. Примером для неё стал
Георгий Михайлович Гречко, летчиккосмонавт, дважды Герой Советского
Союза, выпускник Военмеха, воспитанник мотоклуба Дворца. Именно после
встречи и беседы Г.М. Гречко с учащимися клуба Катя твердо решила стать
космонавтом. По стопам Екатерины
Ивановой пошёл и Андрей Борисенко.
Так же как и Екатерина, Андрей окончил
Военмех, а потом работал в Центре
управления полётами. В 2003 году был
принят в отряд космонавтов.
Его старт на орбиту на первом
именном космическом корабле
«Юрий Гагарин» состоялся 5 апреля
2011 года. Очень символично, что 12
апреля, в Международный день космонавтики, в год 50-летия Российского
космоса на орбите работал выпускник
Юношеского клуба космонавтики.
И это феноменальный результат
системы дополнительного образования.
Андрей Борисенко – первый, кто, занимаясь в детстве в профильном подростковом клубе, принял решение стать
космонавтом и стал им. Спустя 30 лет
воплотил свою мечту в реальность!
Но, к сожалению, сегодня школьники не проявляют той же заинтересованности и увлечённости, как их сверстники в прошлые годы. Наблюдения
показывают, что они менее энергичны,
менее ответственны, менее работоспособны. Особенно остро эта проблема
касается старших школьников.
Существует и другая проблема.
В наукоёмких областях совершенно
недостаточно оснастить класс или
лабораторию сложным современным
оборудованием. Сразу результата
не добиться! Чтобы по-настоящему
увлечь подростков, заинтересовать
их изучением технологий, требуется
значительно больше усилий и более
длительное время. Для привлечения
молодёжи в инженерные профессии
необходимо показать современные
технологии, «погрузить» данные
технологии непосредственно в подростковые коллективы. Необходимо
выявлять места, где уже есть «точки
роста», и строить образовательные
центры там, где сохранились традиции
научно-технического образования.
В Юношеском клубе космонавтики
разработана и постоянно развивается
концепция молодёжного образовательного центра «Космоцентр в Аничковом». Мы готовы к выполнению
этой задачи, так как у нас есть идеи,
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Александровной Борисовой

есть поддержка, есть кадры, налажено взаимодействие с вузами и тесная
связь с выпускниками.
Положительные отзывы на концепцию получены со стороны академической науки – от Института прикладной
астрономии РАН; со стороны высшей
профессиональной школы – от БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова; со
стороны предприятий космической
отрасли – от Российской космической корпорации «Энергия». Также
нас поддерживает Северо-Западная
общественная организация Федерации
космонавтики России.
Благодаря тесному взаимодействию
клуба космонавтики с вузами города
происходит совместная «сверка шагов». На базе клуба организуется практика для студентов, пишутся курсовые
и дипломные работы. С 2003 года в
ЮКК проводится Открытая межвузовская научно-практическая конференция
учащихся, студентов и аспирантов
«Информационные технологии в области науки и техники», организованная
совместно с БГТУ «Военмех».
Ярким примером участия выпускников в жизни клуба может служить
аэрокосмический тренажер, инициаторами создания которого стали А.
Летовитез и А. Евдокименко.
Аэрокосмический тренажёр ЮКК,
созданный на базе космического
корабля «Восток» и введённый в эксплуатацию 1 сентября 2010 года, стал
первым профессиональным авиационным тренажером для школьников в
системе дополнительного образования.
Основные задачи тренажёра – обучение ребят и привлечение студенческой

Занятия в тренажёрном классе
науки. С ребятами занимаются педагоги – выпускники клуба:
• Алёшкин Владимир – выпускник
клуба 1981 г. (18-й выпуск), летчикистребитель, капитан ВВС в отставке.
• Александр Летовитез – выпускник клуба
1986 г. (23-й выпуск), лётчик-инструктор
ЯК-18Т, ЯК-52, второй пилот Boeing 737
в авиакомпании «Пулково».
• Зуев Сергей – выпускник клуба 2006 г.
(42-й выпуск), студент 5 курса Военмеха.
Аэрокосмический тренажёр – это
наш первый шаг в практической реализации проекта «Космоцентр в Аничковом».
Создавая и настраивая тренажер вместе
со старшими ребятами с нуля своими
руками, мы на деле проверили свою
профессиональную готовность к осуществлению сложных проектов.
Очень важно, что наличие таких
современных и технически сложных
комплексов дает огромные возможности и для самореализации взрослых.
Так, например, разработка отдельных
элементов конструкции авиационного тренажёра стала основой для
дипломного проекта Зуева Сергея,
который он пишет на базе клуба. А
если интересно взрослому, то к нему
непременно потянутся дети.
Одним из результатов наших усилий последних лет по возрождению у
старшеклассников интереса к научноисследовательской деятельности и
научно-техническому творчеству является растущее число подростков, принимающих участие в научно-практических
конференциях. Сегодня у ребят есть
возможность проявить себя и публично
представить свои работы на конферен(Окончание на 4-й стр.)
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Победители конференции «Будущее сильной России — в высоких технологиях», награждённые поездкой в Плесецк
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циях и конкурсах различного уровня, от
ученических до международных.
За последние годы трое воспитанников Юношеского клуба космонавтики
стали лауреатами премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом Президента Российской
Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В
2011 году представлен на соискание
президентской премии Прокаев Андрей
– выпускник 2011 года (47-й выпуск),
сегодня студент 1 курса Балтийского
государственного технического университета «Военмех».
Большую помощь клубу, в том числе и финансовую, оказывает Федерация
космонавтики России в лице первого
вице-президента Федерации Мухина
Олега Петровича и координатора образовательных аэрокосмических программ по Северо-Западному региону
Исаевой Ирины Анатольевны. При их
поддержке в 2010 г. группа воспитанников клуба участвовала в Молодёжной
космической школе на базе Центра
подготовки космонавтов в Звёздном
городке, а в 2011 – выезжали в Москву
на Всероссийские юношеские научные
чтения имени С.П. Королёва.
Федерация поддерживает наш
клуб и в международных проектах.
Так в сентябре 2011 г. под эгидой
Федерации космонавтики в клубе
прошла встреча с делегатами 24-го
Планетарного Конгресса участников
космических полётов. В составе делегации были астронавты США – Кеннет
Райтлер, Кэрол Бобко, Эдвин Гарн,
Памела Мелрой; первый космонавт
ГДР – Зигмунд Йен; дважды Герой
Советского Союза лётчик-космонавт
Александров Александр Павлович. В
наших планах – организация международных научно-образовательных
обменов для старших школьников.
В мае 2011 г. команды трёх городов России (Москвы, Казани и СанктПетербурга) впервые участвовали в
Норвежском чемпионате микроспутников CanSat. В состав команды от СанктПетербурга вошёл учащийся нашего
клуба Андрей Прокаев. В этом году
на Первый всероссийский чемпионат
микроспутников в рамках инновационного образовательного проекта «CanSat в
России» мы заявили отдельную команду
Юношеского клуба космонавтики. Научным руководителем команды стал
Бутусов Алексей, выпускник клуба 2007
г. (43-й выпуск), студент 3 курса БГТУ
«Военмех». Проектирование микроспутников и схемотехника в целом сегодня,
на наш взгляд, являются новым и очень
интересным направлением.
Так что же даёт своим воспитанникам Дворец и клуб? В первую очередь, они дают ребёнку возможность
состояться как личности, развиваться
комплексно. Ребята живут в коллективе, в котором действует принцип
преемственности поколений, где у
каждого подростка своя степень участия. Здесь нет правильных схем, есть
возможность много раз ошибаться,
но находить решение. Здесь главное,
как и в жизни в целом, не бежать за
толпой, а выбирать свою линию движения, жить, реализуя себя.
У подростков формируются очень
важные для дальнейшей профессиональной деятельности черты: умение
принимать решения, брать на себя
ответственность, решать поставленные задачи разного уровня сложности в условиях неопределенности.

Современному человеку мало овладеть знаниями, нужно уметь их организовывать и главное – употреблять. Это
новое качество, позволяющее решать
важные жизненные задачи, и формируется у воспитанников Юношеского
клуба космонавтики. Уникальность созданной за долгие годы образовательной
среды не только поддерживается
поколениями учащихся, выпускников
и педагогов, но и постоянно развивается, доказывая свою эффективность
в различные исторические периоды.
Существующая сегодня педагогическая
модель является основой существования клуба, на которую легко и органично наращиваются любые новации
и инновации, необходимость которых
диктуется временем.
При этом сохраняется многолетняя
традиция практического самоуправления, возможность индивидуального
роста ребёнка вне зависимости от его
стартовых способностей, профессиональная ориентация через личность
педагога, связь с выпускниками и
выращивание в своей среде педагоговединомышленников. А главное, неотвратимость успеха – уверенность
в том, что все приложенные усилия
рано или поздно приводят к успеху.
Доказательством тому стала встреча ребят и выпускников клуба с Андреем Борисенко, состоявшаяся 27
ноября 2011 года.
Андрей никогда не прерывал связь с
клубом. Редко бывая в Петербурге в период своей работы в ЦУПе и подготовки
к полёту, всегда находил время зайти
в клуб и встретиться с ребятами. Во
время полёта постоянно поддерживал
с клубом телефонную связь. Передал
с борта МКС несколько видеообращений: в мае – поздравление ветеранам с
Днём Победы, в сентябре – обращение
к ребятам нового набора и поздравление членам и выпускникам клуба с
50-летним юбилеем. Даже выступил,
находясь на борту МКС, с докладом на
Открытой научно-практической конференции «Информационные технологии
с области науки и техники» в апреле
2011 года.
На встрече с учащимися клуба Андрей подробно рассказал о себе, своём
пути в космос, о работе на орбите, ответил на многочисленные вопросы. В этой
встрече принимали участие родители
Андрея и Екатерина Иванова. Продолжая
традицию, начатую Екатериной 12 апреля 2011 года, наш космонавт Андрей
Борисенко оставил свою подпись на
космическом корабле «Восток».
Такие встречи жизненно необходимы для ребят, они дают им надежду
и уверенность в своих силах. И тот
огромный интерес, который зажёгся в
глазах наших учеников, подтверждает
правильность выбранного нами пути.
Мы видим свою задачу не в том,
чтобы воспитать из всех наших
воспитанников космонавтов, а в
том, чтобы развить в них поистине
космическую целеустремленность и
желание учиться. Нам важно научить
ребят решать «длинные» задачи, где
важен процесс, а не быстрый результат. Сегодня мы создаем будущее!
А.И. ТАРАСОВ,
доцент БГТУ «Военмех»,
председатель Попечительского
совета ЮКК
И.Я. ЖУКОВСКАЯ,
заведующая лабораторией
информационных технологий ЮКК,
педагог дополнительного
образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Встреча с космонавтом
Андреем Борисенко
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Андрей Иванович, как и когда
Вы решили стать космонавтом?
– Скажу так: мне повезло рано
определить для себя свою будущую профессию. В школе, как и
многие подростки в то время, я
зачитывался космической фантастикой – А.Беляев, C. Лем, C.
Снегов, C. Павлов, братья Стругацкие были моим любимыми
авторами. И хотелось жить такой
же захватывающей жизнью, как и
герои этих произведений. Когда
взрослые спрашивали меня, ещё
младшего школьника, кем я стану,
когда вырасту, ответ всегда был
один – космонавтом. Вероятно,
это могло так и остаться только
детским увлечением, но в 8-м классе я увидел объявление о наборе
в Юношеский клуб космонавтики
им Г.С.Титова в Ленинградском
дворце пионеров (напомню, что
сегодня – это Дворец творчества
юных) и, не задумываясь, пошёл
туда заниматься. Там я впервые
осознал, что самое интересное для
меня в жизни это ракеты и космос.
В Клубе я познакомился со многими людьми, которые окончили Военмех или учились там. Среди них
была и Екатерина Александровна
Иванова, которая в то время готовилась к прохождению медицинской комиссии для отбора в отряд
космонавтов. В общем, к моменту
окончания школы я уже знал институт и факультет, где «учат на
космонавтов». И после школьного
выпускного вечера я буквально на
следующий день отнёс документы в
приёмную комиссию Военмеха.
Меня часто спрашивают, что
было самым сложным для меня
при учёбе в Военмехе, и я обычно
называю две вещи. Во-первых, необходимость учить предметы, которые, на мой взгляд, не имели отношения к моему будущему месту
работы. Много позже, уже в отряде
космонавтов, я окончательно понял,
насколько хорошая фундаментальная подготовка, которую всегда
давал наш Военмех, необходима для
успешной работы. Ну, и, во-вторых,
у меня хронически не хватало времени: кроме учёбы хотелось ещё
и спортом заниматься, и в СНО
работать, и в театры ходить. Ну, и
за девушками ухаживать…
– Возникали ли на Вашем пути в
космос трудности?
– Путь космонавта к цели, как
правило, это долгая и сложная
вещь, и у каждого из космонавтов
этот путь свой. Мне, например,
не совсем повезло, когда я не мог
успешно пройти определённые медицинские тесты. Ведь здоровье для
космонавта – это главное. Однако
сложности, которые у меня возникали со здоровьем, получалось со
временем исправить. Там была не
ошибка, а, как принято говорить,
«спорный диагноз». У меня обна-

ружили особенность организма,
которая не позволяла мне пройти
в отряд по существовавшим тогда критериям отбора. Но потом,
несколько лет спустя, критерии
немного изменились – в лучшую
сторону, – выяснилось, что моя
особенность позволяет двигаться
вперёд. Так что на самом деле я
считаю себя удачливым, везучим
человеком. Я себя убедил в том,
что мне обязательно повезёт и что
хотя бы в последний момент я смогу
добиться своего! Так оно и получилось, но этого второго шанса мне
пришлось ждать десять лет.
– Андрей Иванович, сообщалось,
что в ходе полёта Вы должны были
запустить с борта МКС студенческий
спутник, созданный нашими коллегами из Саратова. Это удалось?
– Да, этот спутник сейчас находится на орбите, он был запущен
во время выхода в открытый космос моими коллегами по экипажу
Александром Самокутяевым и
Сергеем Волковым, которые придали ему необходимое ускорение и
в нужном направлении. Насколько
мне известно, наземные станции
слежения зафиксировали сигналы
спутника, но, честно говоря, о его
дальнейшей судьбе я сказать ничего
не могу. По крайней мере, могу
точно сказать, что мимо нас этот
спутник потом не пролетал, и выполнять маневр уклонения от него
нам на МКС не пришлось. Значит,
вся процедура вывода его на орбиту
моими коллегами была выполнена
правильно.
– Если можно, расскажите, как
проходит послеполётная адаптация
космонавтов.
– Могу сказать, что у нас, у нашего экипажа эта процедура проходила примерно так, как это и рассказывали наши бывалые коллеги.
В качестве рекламы могу сказать,
что сейчас я могу и побегать, и попрыгать, и поотжиматься – никаких
сложностей в этом плане у меня
нет… Можно сказать, что реабилитация начинается практически с
первых шагов после возвращения,
с того момента, как доктора, входящие в группу поиска и спасения,
извлекают нас из совершившего
посадку спускаемого аппарата. Для
того чтобы сделать тот самый первый шаг, поднять ногу или руку, не
требуется много времени после посадки, хотя в первые минуты после
приземления экипаж, как правило,
испытывает вестибулярные расстройства и расстройства координации движения. Последнее означает
такую достаточно забавную вещь:
ты в движении пытаешься повернуть, например, направо, а это
не получается – тело продолжает
двигаться в прежнем направлении.
Ты начинаешь задумываться о том,
какие движения надо сделать для поворота, и окончательно сбиваешься
с ритма, руки и ноги начинают за-

плетаться, и вполне вероятно просто очутиться на земле. Но если в
палатку для первичного послеполётного осмотра специалисты группы
поиска нас заносили на руках, – и
не потому что мы сами не могли
идти, просто это так предписывает
инструкция, – то после выхода из
этой палатки мы уже шли «своими
ногами», вполне спокойно перемещаясь по земной поверхности.
Через пару часов после посадки мы
уже проводим пресс-конференцию
на аэродроме в Джезказгане, так
там мы уже идём полностью самостоятельно, правда, под присмотром врачей экипажа.
Часто бывает, что послеполётный дискомфорт связан с тем, что
ты просто привык к космическим
условиям, к невесомости, и просто
забываешь, что она уже позади, что
ты уже на Земле, в условиях привычной – в кавычках – гравитации.
Когда я в номере гостиницы попытался побриться, то после того, как
нанёс помазком пену на щёки, по
космической привычке «поставил»
его рядом в воздухе. Гравитация
тут же напомнила о себе, помазок
упал на пол, после чего в ванну ворвались мои близкие, перепуганные
страшным грохотом. От этих привычек, правда, достаточно быстро
отвыкаешь.
– Если у человека есть желание
стать космонавтом, что он должен
сделать?
– Кратко это можно сформулировать таким образом: убедиться
ещё и ещё раз, что ваше намерение
серьёзно, настроить себя психологически на достаточно долгую и
очень серьёзную работу, как это ни
банально прозвучит, хорошо учиться и поддерживать своё здоровье и
физическую форму в нормальном
состоянии. И, наверное, после
окончания института стоит придти
на работу именно в РКК «Энергия»,
то есть туда, где ведётся работа с
самой настоящей космической техникой, в том числе, и техникой для
пилотируемых полётов.
Вот среди недавних выпускников
Военмеха есть ещё один кандидат в
космонавты, в настоящее время проходящий общекосмическую подготовку в отряде. Человек хорошо учился,
интересовался космической техникой
и – по рекомендации его преподавателей – пришёл работать к нам, в Центр
управления полётами. И там, кстати,
тоже зарекомендовал себя с самой
хорошей стороны. Когда появилась
возможность, прошёл медкомиссию
и был зачислен в отряд. Так что, как
видите, хорошая учёба действительно
помогает на пути в космонавтику.
Но, повторю ещё раз, с самого
начала человек, который захотел
стать космонавтом, должен решить
для себя, готов ли он пройти этот достаточно долгий и сложный путь.
Татьяна ЗЕРНОВА,
Михаил ОХОЧИНСКИЙ

Гость редакции газеты «За инженерные кадры» — космонавт Андрей Борисенко
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Юрий МИРОНЕНКО,
выпускник Военмеха 1957 г.

Инженерно-бронетанковые приключения,
Или комические моменты драматических ситуаций

(Продолжение. Начало в №№6,7)
Окуляр, твою мать!
В 1960 году главный конструктор
Ленинградского Кировского завода
Ж.Я. Котин командировал меня к
Борису Ивановичу Шавырину, начальнику и главному конструктору
Коломенского КБМ, для макетирования комплекса управляемого
вооружения «Скорпион» на тяжёлом
танке Т-10М.
Надо сказать, что танк был доставлен на Щуровский полигон за
три дня до моего приезда. Экипаж
и охрана оформили передачу танка
в КБМ и, ничего никому не сказав,
уехали в Ленинград часа за четыре
до моего прибытия в Коломну.
Не зная об этом, я являюсь к
Борису Ивановичу, представляюсь и
узнаю, что был звонок из Москвы —
через два дня на стрельбы ПТУРС с
нашего танка должен подъехать зам.
Председателя Совета Министров
СССР Дмитрий Фёдорович Устинов.
Цейтнот, надо срочно оборудовать
танк, тренироваться и стрелять.
Приезжаем на полигон, а там,
кроме меня и танка, из кировчан
никого нет!
Если Господь Бог в трёх лицах, то
я оказываюсь в пяти - за себя любимого и за четырёх членов танкового
экипажа!
Выхода нет. Оценив обстановку
благоприобретенными в Балтпоходе
флотскими эпитетами, включаюсь
в работу за пятерых. Танк я знал в
совершенстве, водить умел хорошо, но получить удостоверение на
право вождения, которое больше
года лежало в заводоуправлении, не
удосужился. И это могло привести к
длительному сроку заключения (об
этом как-нибудь потом).
С ребятами из КБМ мы за ночь
пришпандорили к 122-мм танковой
пушке направляющую для пуска
ракет, установили в башне рядом
с прицелом аппаратуру со здоровенной рукоятью управления (ракета управлялась по проводам) и в
середине следующего дня сделали
первый пуск с места. Удачно!
Предстояло учиться стрелять с
ходу.
Я наводчику популярно объяснил
все тонкости поведения при стрельбе в движении по раздолбанной
трассе, сел за рычаги и стал катать
бедолагу.
Мой наводчик, работник КБМ,
отставной лётчик-истребитель, про-

шедший Отечественную войну от
звонка до звонка, повоевавший в
Корее, весь в орденах, да ещё Герой
Союза, был мужик крупный с пропорционально габаритным носом.
Как в дальнейшем оказалось,
этот самый нос оказался абсолютно
ненужным при стрельбе с движущегося танка. По книгам-то я знал,
что для качественного выполнения
боевых задач лётчикам необходимо
материться, но не представлял, что
так громко. Мой лётчик-наводчик
заглушал рёв танкового двигателя,
а это около 120 дБ!
К тому же я не мог понять нового для меня выражения «окуляр его
мать!!!»
Но когда мы вылезли из танка
и встретились, я всё понял, понял
и причину и следствие. Причиной
был окуляр прицела, а следствием
- нос, разбитый об этот окуляр, а
также ракета, потерянная где-то на
полпути.
Дело в том, что ему приходилось
намного хуже, чем Юлию Цезарю.
Если Цезарю нужно было читать,
писать и ещё что-то делать одновременно, то моему наводчику в
грохочущем на ухабах танке пришлось:
1. Неотрывно держась двумя
руками за полуметровую рукоятку,
управлять ею ракетой в полёте.
2. Чтобы не изуродовать лицо
об окуляр прицела при ударах на
колдобинах и не потерять из вида
ПТУРС, изо всех сил прижимать
голову к налобнику прицела, держа
обе руки в стороне.
3. Поворачивать пульт прицела
для компенсации гироскопического
увода поля зрения с цели, по которой
стрелял (а руки-то заняты вышеупомянутой рукояткой).
4. Заглушать танковый мотор
проклятиями в адреса окуляра и его
матери, бронетанковой техники и её
изобретателей и меня лично.
Какой там Юлик Цезарь с его
талантами, окуляр его мать!
Надо было спасать наводчика,
КБМ и честь «Кировского завода».
Мысль пришла на следующее
утро, катализатором стал распухший
за ночь нос Героя Союза.
Полигон это не завод, к тому
же полнейший цейтнот. Пришлось
использовать подручный материал.
Я нашел два резиновых сапога и бельевую верёвку. Смысл изобретения
заключался в следующем – верхний
конец куска верёвки привязывался
к левой рукоятке пульта прицела, а
нижний конец к резиновому сапогу,
так же обустраивалась правая рукоятка и правый сапог.
Наводчик должен засунуть ноги в
сапоги и, опуская левую ногу вниз,
поворачивать пульт прицела влево,
а опуская правую – вправо. И не
страшны нам уводы всяческой там
гироскопии – у нас работают ноги!
Испытали – действует, но неудобно сидеть в прыгающем на ухабах
танке с задранными вверх ногами.
Усовершенствовал! Выручила дверь
домика, в котором прятались по-

1960 г. Изобретатель галош с верёвками

лигонные работники во время непогоды. У неё были две здоровенные
дверные петли. Демонтировали
дверь. Приварили дверные петли к
полу башни. Одной частью петли к
полу, а ко второй привинтили кусок
доски от двери, получилась педаль,
потом вторая. Отрезал галоши от резиновых сапог, прибил их к педалям
и прикрепил нижние концы верёвок
к свободным концам педалей. Ноги
в галоши, упор есть, поворачивай
педаль и управляй прицелом.
Герой лётчик оценил изобретение. Ура!
Обклеив пластырями разбитый
нос, поехали тренироваться. В процессе езды звук танкового двигателя
уже прослушивался.
Не успели мы сделать два или три
тренировочных заезда, как нас остановили и объявили, что на подъезде
Д.Ф. Устинов с высокопоставленными представителями министерств и
ведомств, Ж.Я. Котин тоже среди
них. Готовность № 1!
Начальство прибыло. Мы сделали
два заезда со стрельбой – удачно!
Дмитрий Фёдорович подзывает
нас, задаёт мне вопросы, косо посматривая на наводчика с украшенным пластырями носом.
Затем просит показать установку
аппаратуры внутри башни.
Тут я понял, что моя бронетанковая карьера кончена, и надо проситься обратно на флот. Стремительно
влетаю на место заряжающего в
правой части башни, а Устинов довольно уверенно спускается в левый
люк через сидение командира на
сидение наводчика.
О дальнейшем догадываетесь?
Правильно – он запутывается ногами
в веревках, обнаруживает какие-то
деревяшки с галошами, и совершенно спокойно говорит:
- А это что-то новенькое…
Делать нечего, и я, стараясь не
выдать волнения, честно докладываю
обстановку, создавшуюся перед
его приездом. Напоминаю о носе
летчика-наводчика и о его заплывающим синевой правом подглазии.
Уверяю, что моё изобретение —
мера временная, и что в дальнейшем
конструкция будет значительно усовершенствована.
Он спросил, где я учился. Услышав, что в Военмехе, как-то загадочно проговорил:
- Тогда всё понятно…
Мне показалось, что это приговор (видимо, сам-то он оканчивал
МВТУ).
Ничего лучшего в своё оправдание не придумав, я решил его
разжалобить, и стал умолять не
говорить о моём «изобретении» Ж.Я.
Котину, мол, он меня тут же выгонит
с работы.
Устинов прервал меня и объявил,
что это гениальное изобретение —
впервые в истории танкостроения я
применил в конструкции танковой
башни бельевые верёвки, дверные
петли, доски и галоши.
Единственное, как он сказал,
«маленькое замечание» — вместо рычага, которым управляется
ПТУРС, следует применить маленький кнюппель с колечком под
большой палец и расположить его
на рукоятке прицела – тогда вместо
двух рук ракетой можно управлять
одним большим пальцем. При этом
освободятся руки, станут ненужными верёвки, галоши и педали. А соревнование с Юлием Цезарем можно
прекратить.
- Оформляй авторское свидетельство на нас двоих, а твоему
Котину я ничего не скажу. Ну что,
вылезаем?
Все это было сказано совершенно
серьёзно, без тени улыбки.
Мы вылезли и мгновенно были
окружены сопровождающими лицами.
Вопрос был один:
- Ну, как, Дмитрий Фёдорович?

Начальник и главный конструктор ОКБТ Ленинградского Кировского
завода Жозеф Яковлевич Котин
Дмитрий Фёдорович взял Котина
под руку и, обращаясь к аудитории,
сказал:
- Я всегда удивлялся таланту Жозефа Яковлевича использовать самые
современные достижения науки и
техники в создании бронетехники. Но
здесь он превзошёл себя, применив
в конструкции башенного оборудования бельевые верёвки, дверь вон от
того домика и довольно вместительные резиновые галоши. Уверен, что
всё это было сделано не без вашего
участия, Борис Иванович?
Борис Иванович Шавырин был
информирован о моём изобретении
и подыграл Устинову:
– Конечно, ведь мы выполняли Ваше
поручение, Дмитрий Фёдорович…
Сопровождающие лица бросились
к танку. Хохот, всеобщее веселье. Я
укоризненно напоминаю Устинову об
обещании, а он:
- Спасибо, военмеховец! Если б не
твоё изобретение, нам сегодня вряд
ли удалось увидеть, как танк блестяще поражает ракетами удалённые
цели. Котин, премируй его и повысь
в должности! Спасибо всем!
Через пару месяцев я стал ведущим инженером. А про премирование, как это часто случалось у Котина, он забыл дать соответствующее
указание…

После этого случая, работая уже
в Миноборонпроме СССР, я несколько раз встречался с Дмитрием Фёдоровичем. А в 1976 году, он, будучи
назначен Министром обороны СССР,
использовал меня «для постановки
на место» Генштаба МО CCCР (если
интересно, то в следующий раз).
Кстати, о том, что Дмитрий Фёдорович окончил Военмех, я узнал
только в 1980 году на вручении Военмеху ордена Ленина.
Да, совсем забыл рассказать о
судьбе «кнюппеля», предложенного
Д.Ф. Устиновым.
В том же году при встрече с А.Э.
Нудельманом я рассказал ему и эту
историю, и про кнюппель. А чуть
позже, когда мы начали в «Гороховце» испытания нового ракетнопушечного истребителя танков
«Объект 287», на рукоятке прицела
для управления ПТУРС «Фаланга»
(детища фирмы А.Э. Нудельмана)
был установлен тот самый кнюппель
и никаких веревок, досок и галош.
Так мы с Дмитрием Фёдоровичем
«лишились» совместного авторского
свидетельства.
(Продолжение следует)
Публикуется с сокращением.
Полная версия текста на сайте
voenmeh.com

Два заслуженных военмеховца И.Ф.Дмитриев и Б.М.Муранов. Дмитриев
крайний слева, а Муранов между двумя военными А.Х.Бабаджаняном и
Ж.Я.Котиным
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УЧЕНЫЕ ВОЕНМЕХА
К 80-летию вуза

А.А. Флоренский
Фото из архива Л.А. Флоренского
(Продолжение. Начало в №№5,6,7)
180-мм береговые башенные
артиллерийские батареи
Тихоокеанского Флота
При создании береговой обороны дальневосточного побережья
СССР в 1930-х гг. большое значение придавалось строительству в её
узловых пунктах 180-мм береговых
башенных артиллерийских батарей,
обладавших высокой огневой мощью и повышенной боевой устойчивостью к новым видам оружия.
К началу Великой Отечественной
войны в Тихоокеанском Флоте состояла на вооружении 180-мм башенная артиллерийская батарея №
26 на острове Аскольд на подступах к Главной базе Тихоокеанского
Флота – Владивостоку. Ещё две
180-мм башенные батареи были
введены в строй на Тихом океане
в ходе войны -- батарея № 220 на
мысе Гамова и батарея № 1564
на полуострове Камчатка на мысе
Первом. Каждая батарея включала
в себя две современные артиллерийские установки МБ-2-180,
созданные под руководством А.А.
Флоренского и Н.В. Богданова.
Возведение батареи № 26 в южной части о. Аскольд (на расстоянии около 50 км от Владивостока),
на террасе на мысе Елагина, было
в основном завершено в октябре
1938 г. и батарея вступила в строй.
Оборона входа в Уссурийский залив, а также защита подступов к
заливу Восток приобрели достаточную устойчивость.

Башенная установка батареи № 26

Остров Аскольд
На огневой позиции 26-й батареи были возведены подземные
двухэтажные железобетонные
блоки: два артиллерийских блока,
блок силовой станции, командный
пункт с центральным постом наводки и блок с башней, оборудованной дальномером. Блоки могли
выдержать взрыв 203-мм снаряда.
Потерна, соединяющая все блоки
батареи и командный пункт, имела
глубину заложения 25 м и длину
более 1 км.
Артиллерийские блоки находились на расстоянии 169 м друг от
друга. Предусматривалась толщина
железобетонного покрытия артиллерийских блоков 2 м, наружных

Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский
стен – 2,3 м. 26-я батарея представляла собой своеобразный подземный город.
К строительству батареи № 220
на мысе Гамова, расположенном
на расстоянии около 260 км от
Владивостока, приступили в июне
1941 г. Батарею строили по упрощенному проекту -- без потерны
и с минимальным количеством
вспомогательных помещений в
артиллерийских блоках. Но сами
блоки строились более устойчивыми к воздействию снарядов
-- толщина наружных стен блоков
была увеличена до 2,8 м. В октябре
1942 г. батарея вошла в число действующих, но доделочные работы
завершились лишь в 1943 г.
Основное назначение батареи
заключалось в контроле над входом
в залив Посьета и подступов к западному побережью залива Петра
Великого от мыса Гамова до мыса
Брюса, а также в обеспечении правого фланга минно-артиллерийской
позиции, закрывающей подступы к
Владивостоку.

180-мм береговые башенные
артиллерийские батареи
Северного Флота
К началу Великой Отечественной
войны в состав Береговой обороны Северного Флота входили
три 180-мм береговые башенные
артиллерийские батареи -- № 10 на
острове Кильдин и № 11 на мысе
Сеть-Наволок на входе в Кольский
залив в Мурманском укрепленном
секторе и № 12 у посёлка Поной на
входе в Белое море. Завершалась
установка батареи № 13 на острове
Моржовец (Беломорская военноморская база).

Башенная установка со срезанным
стволом на батарее № 10 на острове
Кильдин. 2007 г.

Башенная установка батареи № 220

Подбашенное отделение установки
МБ-2-180 на батарее № 220

Мыс Гамова
Позиция батареи № 220 была
выбрана на высокой террасе. Предусматривалось расстояние между
башнями 346 м. Высоты над уровнем моря для башен составили 286
и 289 м, а для командного пункта
в связи со сложной туманной обстановкой в этом районе – 222 м.
Под прикрытием специально построенного оборонительного рубежа предполагалось, в случае необходимости, произвести эвакуацию
артиллерийской техники батареи
№ 220. При поочерёдной работе
крана на обеих башнях для полного
демонтажа основных конструкций
потребовалось бы 55 дней.
На батареях №№ 26 и 220 с
целью маскировки оборудовали
ложные огневые позиции -- деревянные макеты башен, которые
могли проворачиваться усилиями
12 человек. Имитация выстрелов проводилась путём подрыва
взрывпакетов. К башням и ложному командному посту подвели
дорогу. На батареях были сформированы специальные команды
подрывников.
Дальновосточным 180-мм башенным батареям суждено было
выполнять только учебные стрельбы. Они оставались в строю значительно дольше, чем 180-мм
открытые батареи. Например,
учебные стрельбы на батарее №
26 велись по 1991 г. В настоящее
время батарея № 26 на о. Аскольд
-- единственная хорошо сохранившаяся из всех дальневосточных
180-мм башенных батарей.

Остров Кильдин
Первые в СССР установки МБ2-180 вошли в состав береговой
батареи № 10 на западном побережье острова Кильдин, расположенного в Баренцевом море в 1,5 км
от Мурманского берега Кольского
полуострова и представляющего
собой холмистое плато высотой до
281 м, длиной 17,6 км и шириной
до 7 км. Строительство батареи №
10 началось в мае 1935 г. В ноябре
1936 г. комиссия приняла обе башни, а в 1939 г. батарея была введена
в строй. Штат батареи составлял
191 человек.
Батарея № 11 на мысе СетьНаволок участвовала в боевых действиях. 10 августа 1941 г. батарея
произвела обстрел трёх германских
эскадренных миноносцев, напавших
на Кильдинском плёсе на дозорный
сторожевой корабль «Туман» и нанёсших ему тяжёлые повреждения.
Было сделано шесть залпов. После
первого залпа эсминцы противника,
прикрываясь дымовой завесой, начали отходить.

Башенная установка батареи № 11
на мысе Сеть-Наволок
Необходимо отметить, что разрешение на открытие огня батареей № 11 было получено от коменданта Мурманского укрепрайона
через 10 минут после прекращения
артиллерийского огня вражеских
эсминцев по кораблю «Туман».
За 13 минут враг сделал до десятка шестиорудийных залпов.
«Туман» получил 11 прямых попаданий и затонул. Находившихся
в двух шлюпках 37 членов экипажа
подобрали сторожевой катер и
малые охотники. Батарея № 11
выработала все исходные данные
для стрельбы через 8 минут с начала вражеского обстрела корабля
«Туман» и просила разрешения на
открытие огня. Эти факты предопределили перестройку системы
дозорной службы, организации
боевого управления и взаимодействия разнородных сил флота.

О значении батарей, контролировавших вход в Белое море, свидетельствуют строки из воспоминаний
ветерана Великой Отечественной
войны, командира башни 180-мм
батареи №13 с сентября 1942 г.
по сентябрь 1949 г. Александра
Ивановича Сороки: «Роль и боевая
задача батарей на острове Моржовец
состояла в предотвращении прохода
немецких кораблей к городам и
портам Белого моря. Мощь батарей
до того была велика, что фашисты
даже близко не подходили к острову.
А регулярные стрельбы и учения
подтверждали – они никогда бы и не
прорвались бы, были бы потоплены
сразу же. Обученность, натренированность матросов-артиллеристов
была высочайшая. Заполярье фашистам было не по зубам».
180-мм башенные батареи Береговой обороны Северного Флота
оставались в строю значительно
меньшее время, чем аналогичные
дальневосточные батареи. В 1955 г.
отдельный артиллерийский дивизион
на о. Кильдин был расформирован,
создан отдельный береговой ракетный полк и размещён дивизион противовоздушной обороны для защиты
подступов к Кольскому полуострову.
В 1995 г. полк вывели с о. Кильдин и
артиллерийская батарея № 10 была
брошена. С Сеть-Наволока военные
ушли еще раньше. Батарея № 12
у посёлка Поной и батарея № 13
на острове Моржовец, контролировавшие вход в Белое море в годы
Великой Отечественной войны и в
послевоенное время, были брошены
в 1960-х гг. Одну башню на Поное
взорвали.
К настоящему времени из четырёх 180-мм башенных батарей Береговой обороны Северного Флота
лучше всех сохранилась батарея №
11 на мысе Сеть-Наволок. Таким
образом, на территории России остались только две хорошо сохранившиеся 180-мм береговые башенные
артиллерийские батареи — на мысе
Сеть-Наволок и на о. Аскольд. Эти
артиллерийские батареи наряду с
другими, даже плохо сохранившимися, представляют собой объекты
высокой исторической значимости.
Трёхорудийные 305-мм
береговые башенные
артиллерийские установки МБ-3-12
Выдающимся достижением отечественной конструкторской школы
в области морских береговых башенных артиллерийских установок
явилась трёхорудийная 305-мм
установка МБ-3-12, разработанная
на Ленинградском металлическом
заводе под руководством А.А. Флоренского и Н.В. Богданова. При
разработке установки МБ-3-12 был
взят за основу проект корабельной
башенной артиллерийской установки МК-3-12 для линкоров типа
«Севастополь», так как предстояло
переоборудовать в береговые установки 4 вращающиеся части установок МК-3-12, снятые с линейного
корабля «Михаил Фрунзе» (бывший
линкор «Полтава»).
Двумя установками МБ-3-12 была
вооружена крупнейшая в России бе-

Трёхорудийная 305-мм башенная
артиллерийская установка МБ-3-12
батареи № 981 в г. Владивосток на
о. Русский

реговая артиллерийская батарея №
981 «Имени Народного Комиссара
обороны К.Е. Ворошилова» (Ворошиловская батарея), построенная
в 1932--1934 гг. в г. Владивосток
на острове Русский и ставшая одним из самых уникальных военных
сооружений в мире. Ворошиловская
батарея располагалась в четырёхстах метрах от юго-западного берега
бухты Новик на закрытой позиции
(закрыта со всех сторон соседними
сопками). Ещё две установки МБ-312 планировали изготовить для намечавшейся к строительству береговой
артиллерийской батареи на острове
Руссарэ (военно-морская база Ханко
Балтийского Флота).

Запасные стволы с затворами на батарее № 981. Масса каждого ствола
- 51 т, длина – около 16 м
В ходе строительства Ворошиловской батареи был выполнен большой
объём бетонных, скальных и подземных работ. В разобранном виде
установки МБ-3-12 были доставлены
из Ленинграда в г. Владивосток по
железной дороге. Части башен и
орудийные стволы были переправлены на остров баржами. Механизмы и металлоконструкции к месту
строительства батареи доставляли
по льду, используя тракторные волокуши. При строительстве батареи
и для подвоза снарядов использовали
узкоколейную железную дорогу,
проложенную вдоль берега бухты
Новик от построенного специально
для этой цели причала к началу
подъёма к батарее. На позиции батареи был установлен 100-тонный
кран, передвигавшийся по рельсам.
Он использовался вначале для
строительно-монтажных работ, а потом был оставлен для возможной быстрой замены орудийных стволов.

Орудие установки МБ-3-12 при открытом затворе
1 февраля 1934 г. был закончен
монтаж первой установки МБ-3-12, а
1 апреля 1934 г. - второй. Принятие
батареи на вооружение и первые
учебные стрельбы проведены 9 ноября 1934 г. Эта дата и стала днём
рождения батареи № 981.
В башне береговой установки
МБ-3-12, в отличие от башни корабельной установки МК-3-12, была
существенно усилена броневая
защита -- толщина вертикальной
брони составила 305 мм, передней
кирасы -- 254 мм и крыши -- 203
мм. Масса вращающейся части установки достигла 900 тонн, масса всей
установки -- 1200 тонн.
Береговые установки МБ-3-12
получили «в наследство» от корабельных установок МК-3-12 небольшой диапазон углов вертикального
наведения от -5 до +25 градусов,
скорострельность 1,8 выстрела в
минуту, запасные стволы и боеприпасы. Почти все механизмы были
взяты с линкоров. Боевой расчет
установки насчитывал 75 человек.
Всю батарею, включая наблюдательный пункт и силовую установку,
обслуживали 399 человек.
Установка МБ-3-12 могла стрелять 305-мм бронебойным, полубронебойным и фугасным снарядом образца 1911 г. массой 470
кг на расстояние до 23 км, а даль-
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Конструктор морских артиллерийских установок крупного калибра А.А. Флоренский
Продольный разрез по башенным блокам и подземным коммуникациям
береговой башенной артиллерийской батареи № 981

Продольный разрез по башенному блоку батареи № 981
нобойным облегчённым снарядом
образца 1928 г. массой 314 кг на
расстояние до 34 км. Бронебойные
снаряды могли пробить броню толщиной 350 мм. Шрапнельный снаряд с дистанционным взрывателем
позволял стрелять и по воздушным
целям. Относительно небольшая
дальность стрельбы вызвана малым предельным углом возвышения стволов, не изменившимся с
1914 г., когда были изготовлены
корабельные артиллерийские установки МК-3-12 для вооружения
российских линкоров.
Ворошиловская батарея была
оборудована большим количеством
железобетонных подземных сооружений новейшей конструкции. В
состав Ворошиловской батареи
входили два башенных блока,
расположенные на расстоянии
218 м друг от друга, командный и
целеуказательные посты, силовая
станция, отопительная котельная.
Блоки батареи были рассчитаны
на прямое попадание авиабомбы
массой 1 т или 356-мм снаряда.
Толщина железобетонного покрытия башенного блока составляла
2,8 м, толщина фронтальной стены – около 4 м, толщина боковых
и тыльных стен - около 1,5 м.
Башенные блоки соединялись потерной, проходившей на глубине
25 метров. Через потерну можно
было попасть в помещение силовой
станции, отопительной котельной
или в отводную галерею с замаскированным запасным выходом.
Башни установок МБ-3-12 венчали железобетонные сооружения
башенных блоков, уходящие под
землю на 15 м и разделенные на
5 подземных этажей. Второй этаж
служил зарядным погребом, где
хранились в герметичных футлярах
1200 зарядов. Для одного выстрела
требовалось два полузаряда массой 76 и 32 кг. На третьем этаже
располагался снарядный погреб,
где хранились 600 снарядов. Их
подача осуществлялась по монорельсу, прикрепленному к потолку,
а подъём - при помощи талей. Всего в погребах батареи хранилось
более трёх тысяч снарядов с полузарядами.
Батарея соединялась линией
электропередачи с энергосистемой
острова, поскольку наведение орудий и значительная часть операций
по подаче боеприпасов осуществлялись с использованием электроприводов. Расположенная под землёй
силовая дизельная установка являлась резервной.
Наведение орудий на цели производилось с командных постов.
Главный командный пост находился на горе Вятлина на высоте
107 м и на расстоянии около 1,5
км от центра огневой позиции. В
1941 г. были достроены вспомогательный командный пост на горе
Главной на высоте 279 м и четыре

целеуказательных поста. Электромеханическое счётно-решающее
устройство на командном посту
перерабатывало данные о цели в
команды для точной наводки орудий. Эти команды передавались на
принимающие приборы орудий по
кабелю, уложенному в потерну и в
обычную глубокую траншею.
Судьба Ворошиловской батареи
сложилась так, что все её стрельбы
были учебными. С 1959 по 1965 гг.
батарея не стреляла совсем – была
законсервирована, но затем вновь
поставлена на боевое дежурство. Последние выстрелы батарея произвела
в 1992 г. Весь боезапас по приказу
командования был уничтожен – 2504
снаряда затоплены под Находкой 9
июля 1997 г., а 1800 полузарядов
сожжены.
30 июля 1997 г. Ворошиловская
батарея как боевая единица Береговой обороны Тихоокеанского
флота была расформирована, и на
ее основе создан филиал Военноисторического музея Тихоокеанского Флота «Ворошиловская батарея».
Некогда совершенно секретный
объект стал общедоступным.
Береговая башенная батарея
№ 981, вооружённая установками МБ-3-12, была самой мощной
из всех береговых стационарных
артиллерийских батарей, построенных в СССР в довоенный период.
Ее бетонные фортификационные
сооружения в сочетании с огневой
мощью артиллерийских установок
представляли собой последние достижения военно-инженерной и
артиллерийской науки и техники.
Трёхорудийные 305-мм
береговые башенные
артиллерийские установки
МБ-3-12ФМ
Высокая боевая эффективность
305-мм береговых башенных артиллерийских батарей №№ 30 и
35, проявленная при героической
обороне главной базы Черноморского Флота - Севастополя в годы
Великой Отечественной войны, продиктовала в послевоенный период
необходимость восстановления и
реконструкции одной из них, наименее разрушенной, -- береговой
батареи № 30 в районе поселка
Любимовка. При восстановлении
батареи было решено максимально использовать сохранившиеся

Трёхорудийные 305-мм береговые
башенные артиллерийские установки МБ-3-12ФМ на месте героической
батареи № 30. 2006 г.

фортификационные сооружения, а
также усилить её вооружение увеличением количества орудий.
В 1947 г. на батарее № 30 начались восстановительные работы.
Сильно поврежденные при обороне
Севастополя две двухорудийные
305-мм башенные установки МБ2-12, размещавшиеся в одном орудийном блоке на расстоянии 65 м
друг от друга, были демонтированы
и заменены двумя трёхорудийными
305-мм башенными установками
МБ-3-12ФМ. (Орудийный железобетонный блок-массив длиной 130
м и шириной 50 м уходил в землю
на глубину до 19 м и включал в
себя 72 помещения). С этими
установками батарея была принята
в эксплуатацию 13 февраля 1954
г. Теперь она насчитывала не
четыре, а шесть орудий. В ноябре
1954 г. батарея провела первую
стрельбу и вступила в строй как
459-й башенный артиллерийский
дивизион. 27 июня 1956 г. дивизион был включен в боевой состав 1-й очереди. В течение двух
последующих лет он производил
практические и состязательные
стрельбы главным калибром. Позже стрельбы производились только
из 45-мм учебных стволов.

Схема размещения башенной артиллерийской установки МБ-3-12ФМ в
железобетонном массиве орудийного блока
Проект установки МБ-3-12ФМ,
предусматривавший модернизацию
оставшихся неиспользованными
двух трёхорудийных 305-мм корабельных башенных установок МК3-12 с линкора «Михаил Фрунзе»
(бывший линкор «Полтава»), был
разработан в ЦКБ-34 в Ленинграде
под руководством А.А. Флоренского. Проектирование установки
было начато в июле 1948 г. В
это время Андрей Александрович
Флоренский уже занимался преподавательской деятельностью по
совместительству в Ленинградском
военно-механическом институте
(Военмехе) на кафедре № 24 («Башенные установки»). В 1952 г. на
Ленинградском металлическом
заводе башенные установки с «Полтавы» были модернизированы.
Результатом модернизации установок стало значительное повышение тактико-технических характеристик. Увеличение размеров
зубчатых секторов подъёмных механизмов в установках МБ-3-12ФМ
позволило увеличить максимальный
угол вертикального наведения с 25
до 40 градусов и повысить дальность стрельбы. Так, максимальная дальность стрельбы фугасным
снарядом образца 1911 г. массой
470 кг составила 28,5 км, а для
фугасного дальнобойного снаряда
образца 1928 г. массой 314 кг
эта характеристика составила 44
км. Также удалось повысить скорострельность установки до 2,25
выстрелов в минуту.
Приспосабливая вращающиеся
части установок МК-3-12 с линкора «Полтава» к установке в относительно неглубоких башенных
колодцах орудийного блока батареи
№ 30, рассчитанных на береговые
башенные установки МБ-2-12 с расположением снарядных и зарядных
погребов на одном уровне, пришлось кардинально их переделать
и изменить устройство системы
подачи боеприпасов к орудиям.
Нижняя часть вращающейся части
установки, напоминающая по форме усечённый конус, вместе с «подачными» трубами и оборудованием
для подъёма нижних зарядников с

корабельных башенных установок
была удалена. Таким образом, береговые артиллерийские установки
МБ-3-12ФМ стали на целых два
«этажа» ниже, чем корабельные
установки с линкора «Полтава».

Перегрузочное отделение башенной
установки МБ-3-12ФМ
Потребовалось также изменить и
бывшее перегрузочное отделение,
так как теперь требовалось здесь
производить загрузку боеприпасов
в верхние зарядники. Перегрузочное отделение с тремя шахтами
зарядников охватывала поворотная
платформа, служившая для перегрузки снарядов и полузарядов с
неподвижной части установки на
вращающуюся. Горизонтальная
наводка при этом не приостанавливалась.

Центральное орудие второй башенной установки МБ-3-12ФМ готово к
заряжанию -- открыт затвор и поднят
зарядник, в котором должны находиться снаряд и пороховой заряд
Снаряды подавались к поворотной платформе из двух снарядных
погребов, оснащённых механизированными стеллажами, по системе транспортёров. Полузаряды
вручную подавали на поворотную
платформу из пороховых погребов
через три шлюза с огнезащитными
турникетами.

Открытый затвор правого орудия
второй башенной установки МБ-312ФМ
С поворотной платформы снаряды подавались на приемные столы
перегрузочного отделения и далее
с помощью поворотных и продольных лотков передвигались к питателям зарядников и сбрасывались
в них. Для загрузки полузарядов в
зарядник имелись поворотные двухъярусные лотки и механические
толкатели. Далее зарядники с по-

мощью лебёдок подавали боеприпасы на линии досылки к орудиям
в боевое отделение установки.
Предусматривалось приведение
качающихся частей к постоянному
углу заряжания, равному 6 градусам. Прибойники (досылатели)
были перемещены с качающихся
частей на боевой стол башни. Для
наиболее трудоёмких операций
применялся электропривод. 17
электродвигателей находились на
вращающейся части установки.
Все электроприводы дублировались
механизмами, приводимыми в действие вручную.
Большие работы были выполнены
на месте батареи № 30 в связи с
перепланировкой помещений внутри бетонного массива орудийного
блока с целью оборудования дополнительных линий подачи снарядов
и полузарядов из погребов к поворотной платформе, поскольку новые
артиллерийские установки имели по
три орудия каждая, вместо прежних
двух. При перепланировке воспользовались наличием двух казематов,
прилегающих справа и слева к каждому башенному колодцу.
Также при перепланировке орудийного блока было увеличено число
зарядных погребов и улучшена система хранения снарядов в снарядных
погребах, благодаря чему боезапас
батареи был увеличен до 1080 выстрелов вместо прежних 800.
Была увеличена толщина брони
башен и применена современная
система жизнеобеспечения. Батарея могла выдержать 10-часовую
химическую атаку, бомбардировку
двухтонными фугасами и даже
воздушный ядерный взрыв. В связи
с применением лейнированных
стволов, в задних стенках башен
были выполнены люки с броневыми
крышками, предназначенные для
быстрой смены лейнеров.
На батарее была установлена
совершенная система управления
стрельбой «Берег» с радиолокационной станцией. Возможности
такой системы управления стрельбой позволяли батарее уверенно
поражать видимые и невидимые
цели, движущиеся со скоростью
до 60 узлов.
Последний раз батарея стреляла
в 1958 г., когда снимали фильм
«Море в огне». Нумерация дивизиона, в состав которого входила батарея, неоднократно менялась. Летом
1997 г., согласно договору между
Российской Федерацией и Украиной
о разделе Черноморского Флота,
личный состав 459-го башенного артиллерийского дивизиона, входившего в 632-й ракетно-артиллерийский
полк, убыл на Кавказское побережье. Территория бывшего городка
батареи и техническая позиция полка
были переданы Военно-морским
силам Украины.
Береговая башенная батарея №
30, восстановленная, реконструированная и вооруженная новыми
артиллерийскими установками МБ3-12ФМ, явилась самой мощной
в СССР стационарной береговой
артиллерийской батареей послевоенного периода.
981-я и 30-я береговые башенные батареи вошли в историю под
названием «сухопутные линкоры».
Если по мощности залпа они и
равнялись линкорам, то по степени
своей защищённости, несомненно,
превосходили их.
Трёхорудийные 305-мм башенные артиллерийские установки МБ3-12 и МБ-3-12ФМ, поступившие
на вооружение береговых батарей
№№ 981 и 30 соответственно,
явились самыми мощными за всю
историю отечественной береговой
артиллерии.
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»
(Продолжение следует)
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Новогоднее
блиц-интервью

Секции бокса Военмеха — 65 лет
Один из ведущих в нашей стране спортивных студенческих коллективов – секция бокса
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова – отмечает в этом году свой 65-летний юбилей. Вот
уже более полувека бокс пользуется большой
популярностью среди студентов Военмеха.

Н

овогодний праздник —
один из самых любимых
для многих из нас. Это праздник многолетних традиций — с
запахом хвои, мандаринов, неизменного салата оливье и просмотра телефильма «С лёгким
паром…» В этот короткий миг
между прошлым и будущим
- в секунду - между уходом
старого и наступлением Нового
года принято, подводя итоги,
загадывать желания.
Чем примечателен 2011
год, как они отмечают Новый
год, и что обычно желают родным и коллегам, мы попросили ответить наших коллег.
Холостова Татьяна Дмитриевна, преподаватель английского языка, педагогики
и психологии у лингвистов,
кандидат философских наук,
в этом году отметила 5-летний юбилей работы в БГТУ
«Военмех»:
- Чем ещё примечателен
уходящий год? Присвоением
звания доцента ВАК (г. Москва). Поездкой в рамках проекта «Образовательный мост»
в г. Бостон, куда была приглашена в связи с участием в
этом проекте наших студентов
в рамках конференции «Диалог
культур». Изданием второй части пособия по грамматике…
Новый год я люблю отмечать в кругу семьи, с самыми
близкими людьми. Пожелания
родным, коллегам: будьте добрыми к людям, радуйтесь их
успехам и больше улыбайтесь
– это такая положительная
энергетика.
Хусаиншина Неля Борисовна, ведущий методист
библиотеки:
- Этот год для меня особенный: у меня родилась
внучка.
Пожелания мои б у д у т
очень личного, домашнего
характера. Новый год для
меня — любимый домашний
праздник, когда вся семья
вместе. В доме праздничная
суета, вкусно пахнет и очень
тепло, хотя за окном зимняя
стужа. Любимым коллегам,
дорогим студентам, преподавателям – здоровья каждому
в отдельности, всем родным и
близким! Студентам, особенно первокурсникам, удачной
сессии! Впереди столько прекрасных, свободных зимних
вечеров, давайте читать настоящие книги!

С 2012-м,
Военмех!
С Новым годом,
Военмех!
Курс на альма-матер,
Белых чаек фейерверк
Строится в кильватер.
Гребни волн твоих наук
Ластятся как звери,
Сквозь порыв
декабрьских вьюг
Бриг несётся к цели…

Становление и развитие
секции бокса связано с именем участника Великой Отечественной войны Антона Иосифовича Гурецкого. Героически
сражаясь и отшагав по огненным дорогам войны сотни
километров, после тяжёлого
ранения, Антон Иосифович
пришёл в 1946 году на работу
в Военмех. Уже через некоторое время он смог собрать
вокруг себя неплохой коллектив студентов-боксёров. В
первенстве вузов Ленинграда
боксёры Военмеха становятся
победителями, и в дальнейшем, на протяжении 26 лет
не уступают лидерства.
Следует отметить ещё одно
большое достижение наших
боксёров: в 1961 году в Москве команда Военмеха под
руководством А.И. Гурецкого
становится «серебряным»
призёром командного первенства СССР среди вузов.
60-е годы прошлого века
были поистине пиком популярности бокса. В эти годы
А.И. Гурецким была создана
«золотая» команда, в которую
входили сильнейшие боксёры
Ленинграда, ДСО «Буревестник» и страны. Назовём их имена: мастер спорта СССР Борис
Усольцев – участник четырёх
Универсиад (1960, 1962,
1964,1966 гг.), на которых
дважды завоёвывал «золотые»
медали (1962 и 1964 гг.) и
дважды был призёром, завоевав
«серебро» (1960 г.) и «бронзу»
(1966 г.). Это своеобразный
рекорд в студенческом боксе.
Кроме того, Б. Усольцев является обладателем ещё одного
уникального достижения – он
девятикратный (!) чемпион
первенства вузов Ленинграда.
Мастер спорта Виктор Древ
– чемпион ЦС «Буревестник»
(1962 г.) и призёр чемпионатов
Ленинграда. Мастер спорта
Виктор Ельницкий был дважды
чемпионом Ленинграда и победителем Всесоюзных студен-

ческих игр. Мастер
спорта Владимир
Веселов – призёр
Мастер спорта международного класса
молодёжного чемпионата СССР и Ле- Пётр Хамуков (слева) и тренер высшей
нинграда. Мастер категории Сергей Писков на тренировке
спорта Александр
Косач – призёр чемпионатов сильнейших вузовских команд
нашего города. Михаил Мар- Санкт-Петербурга. Учебноченко, Николай Морозов – по- тренировочный процесс по
бедители и призёры чемпиона- боксу в университете успешно
тов на первенство среди вузов осуществляют преподаватели кафедры доценты М.В.
и Ленинграда.
БГТУ «Военмех» считается Купреев, С.П. Писков, к.п.н.,
трудным вузом. Учёба в нём мастер спорта Д.К. Синицин
требует собранности, целеу- и преподаватель по кикбокстремлённости. Бокс также сингу А.С. Морозов. Наши
немыслим без этих качеств, боксёры успешно выступали
а самое главное – он их раз- и выступают на чемпионатах
вивает. Наверное, поэтому Санкт-Петербурга, России и
многие прошедшие через бокс различных международных
отлично зарекомендовали себя турнирах.
Только что закончился Куи на производстве и в науке.
Так, например, чемпион на бок мира среди нефтяных
первенство вузов 50-х годов В. стран и два наших ведущих
Крепайтис был заместителем спортсмена Пётр Хамуков и
министра одной из оборонных Максим Дадашев (гр. Р184) заотраслей. Б. Усольцев защитил воевали «золотую» и «серебрядиссертацию, представлял ную» медали соответственно.
А прошедший в ноябре
нашу страну за рубежом в
качестве эксперта ООН. В турнир на открытый кубок
настоящее время он профес- ФСО «Буревестник», в косор кафедры. Г. Барбашов тором принимали участие
– профессор кафедры Е-6, В. свыше 110 спортсменов из
Яночкин – доцент этой же ка- различных вузов города, снофедры. Б. Вязовой – генерал- ва показал высокую техникомайор одной из спецслужб, тактическую, физическую и
Л. Шушарин, В. Ельницкий, морально-волевую подготовку
М. Марченко, В. Бровко, А. наших боксёров: II м. (56 кг)
Косач, В. Веселов, Н. Морозов Р. Мамин, I м. (50 кг) А. Мастали руководителями в про- зур, I м. (69 кг) А. Кривошеев,
III м. (75 кг) С. Богданов, I м.
мышленности и бизнесе.
Вместе с А.И. Гурецким (91 кг) А. Задорожный.
Эти победы наши боксёры
свой вклад в развитие бокса
Военмеха внесли преподава- посвятили своему тренерутели кафедры А. Гайков, В. наставнику Б.П. Усольцеву,
Захаров, Б. Усенко, В. Ан- которому 26 декабря исполтоник, В. Высоцкий. Однако няется 70 лет. Поздравляем
следует отметить, что с уходом Вас, дорогой Борис Петрович
А.И. Гурецкого на пенсию с юбилеем, желаем здоровья и
наша команда стала сдавать дальнейших творческих успесвои позиции в студенческом хов в спортивном воспитании
боксе, и лишь с приходом на студентов.
кафедру Б.П. Усольцева бокс
Военмеха вновь на высоте.
Вот уже одиннадцать лет наша
команда является одной из

На снимке: студенты Военмеха, чемпионы вузов Ленинграда
1951-1952 гг. (слева направо) В. Крипайтис, К. Лященко, В.
Зайцев, Б. Павлов, В. Уткин, И. Тарасов. Тренер А.И. Гурецкий

Опираясь на тебя
Как на гладь морскую –
Я и в Космос уходя
По тебе тоскую…
Розой Питерских Ветров
Мой корабль качая,
Военмеховский маяк
Радостно встречает.
Пусть нас XXI век
Штормовьём суровит –
С Новым годом,
Военмех! –
Солёного здоровья!
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На снимке: Борис Усольцев
Сергей ПИСКОВ,
доцент кафедры ФВ и С

Уважаемая редакция. 23 ноября в
Выборгском районе Ленобласти около
14.00 на 15-м километре автодороги
Магистральная, управляя собственным автомобилем, в аварии погиб
Шпакович Владимир Алексеевич,
первый руководитель студенческого
конструкторского бюро Военмеха.
Похороны состоялись 26 ноября
2011 г. на Северном кладбище. Очень
Вас прошу разместить некролог в
Вашем следующем выпуске.
Я сам бывший Военмеховец. И
множество моих сотрудников – выходцы из Военмеха. Знаю, что своих
Вы никогда не оставляли без внимания. Поэтому надеюсь, что моя просьба не останется
незамеченной.
С уважением, Чакчир Сергей Яковлевич
к.т.н., исполнительный директор ООО «НПП «Адвент»
www.adventspb.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
21 декабря исполнилось 80 лет зам.
начальника отдела противодействия ЧС
и ОТ по вопросам гражданской обороны Василию Ильичу ДОЛИНУ.
Всю свою жизнь Вы связали со службой в ВМФ. По путёвке комсомола в 1950
году Вы начали своё военное профессиональное образование в Первом Военноморском техническом училище, после
окончание которого были направлены на
службу на Тихоокеанский флот.
В 1957 году Вас направили на стажировку на Северо-Двинский морской ракетный полигон, где Вы овладели наукой
эксплуатации советской легендарной
ракеты Р11-ФМ, главным конструктором которой был С.П. Королёв.
Будучи начальником ремонтной базы отдела вооружения ВМФ
в Ленинградской военно-морской базе, Вы внесли значительный
вклад в сохранение боеготовности Балтийского флота. После
завершения учёбы в СЗПИ Вы продолжили службу на Военноморской кафедре ЛМИ, где в последние годы были начальником
цикла военной подготовки и где внесли значительный вклад в
учебно-воспитательную работу.
С 1968 года Вы бессменный начальник Штаба ГО вуза,
председатель Совета ветеранов университета.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в коллективе
университета, Вы верный и надёжный товарищ и друг, достойный гражданин своего Отечества.
Дорогой Василий Ильич, выражаем Вам глубокую признательность за Ваши труды, желаем крепкого здоровья и благополучия.
Ректорат, Совет ветеранов
30 декабря 2011 г. исполняется 80
лет со дня рождения доцента кафедры
«Инженерная и машинная геометрия и
графика» Бориса Ивановича Рыбина.
Выпускник Военмеха Б.И. Рыбин после
окончания вуза успешно работал на
предприятии ОПК, где дорос до должности начальника отдела.
С 1958 г. он работает в родном вузе,
где прошёл путь от инженера до доцента.
В течение ряда лет Б.И. Рыбин возглавлял
научно-исследовательскую часть Военмеха. Под его руководством был значительно
увеличен объём НИР, разработаны руководящие материалы, одобренные министерством образования.
Борис Иванович вёл большую научно-исследовательскую и
опытно-конструкторскую работу в области двигателестроения.
В течение 5 лет Рыбин возглавлял кафедру «Начертательная
геометрия и графика». В его активе более 100 публикаций, серия
учебно-методических пособий. Он возглавляет кафедральную
учебно-методическую комиссию по вечернему обучению. Б.И.
Рыбин пользуется большим авторитетом среди студентов и коллег, награждён знаком «Почётный работник высшей школы».
Желаем Борису Ивановичу здоровья и счастья в жизни.
Ректорат, Совет ветеранов
11 января исполнится 75 лет зав. кафедрой А2, профессору, к.т.н. Евгению
Васильевичу Мешкову.
После окончания ЛМИ в 1961 г. вся его
учебная и научная деятельность связана с
кафедрой №6, а впоследствии кафедрой
«Технологии конструкционных материалов и производства ракетно-космической
техники», где он в течение уже более 24
лет является её заведующим.
Е.В. Мешков является одним из ведущих специалистов в области производства
и проектирования конструкций из современных типов композиционных материалов, технологии и механики композитов.
В списке его научных трудов содержится
более 160 работ, 27 авторских свидетельств на изобретения.
За успехи в педагогической, научной и учебно-организационной
работе Евгений Васильевич награждён многими медалями, имеет более 30 почётных грамот и благодарностей. В 2010 году
ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации».
Поздравляем Евгения Васильевича с предстоящим юбилеем
и желаем ему крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия его родным и близким.
Ректорат, Совет ветеранов
19 декабря исполнилось 75 лет ведущему инженеру кафедры электротехники Леониду Николаевичу ПЛЮСНИНУ.
Он в 1959 г. окончил ЛКВВИА им.
Можайского, служил на Байконуре, затем работал в академии им. Можайского
преподавателем. В Военмехе работает с
1984 г. на кафедре электротехники.
Весь свой богатый опыт и знания
ведущего инженера отдаёт делу обеспечения учебного процесса, совершенствованию учебно-лабораторной
базы кафедры. Доброжелательный и
отзывчивый человек, он снискал авторитет и уважение коллектива и студентов.
Желаем Леониду Николаевичу здоровья и дальнейших
успехов в работе.
Ректорат, Совет ветеранов
18 декабря исполнилось 70 лет учебному мастеру кафедры Н2 Людмиле
Васильевне Люторович.
Она поступила на работу в ЛМИ в
1970 году в качестве лаборанта, и с
тех пор вся её трудовая деятельность
связана с Военмехом.
С 1980 года она работает в должности учебного мастера кафедры Н2
«Инжиниринг и менеджмент качества».
В 1995 году ей присвоено почётное
звание «Ветеран ЛМИ». Она также награждена медалью «Ветеран труда».
Поздравляем Людмилу Васильевну
с юбилеем и желаем ей здоровья и долгой плодотворной
деятельности.
Ректорат, Совет ветеранов
20 декабря исполнилось 75 лет профессору кафедры «Высокоэнергетические устройства автоматических систем»
(Е4) Эдуарду Ивановичу Ульянову.
Эдуард Иванович более 50 лет работает на кафедре. Его отличает высокий
профессионализм, доброжелательное
отношение к студентам и коллегам по
работе. Коллектив кафедры поздравляет
Эдуарда Ивановича с юбилеем, желает
ему крепкого здоровья и профессионального долголетия.
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