Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова»
Нижегородская региональная общественная организация
«Социально-культурный центр «Федерация»

Очерки истории
лидерства нижегородцев
Сборник научных очерков учащихся по итогам конкурса
школьных поисковых групп Нижнего Новгорода.
2013–2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные годы

Патриотические движение учащихся Нижнего Новгорода
«Мы - ПЕРВЫЕ»
Нижний Ногород
2017 г.

1

Авторы и инициаторы проекта:
Семён Борисович Подкар,
инициатор и научный руководитель проекта, председатель Нижегородской региональной общественной организации
«Социально-культурный Центр “ФЕДЕРАЦИЯ”», к.соц. н.
Наталья Вениаминовна Панова,
координатор проекта, директор МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова, к.
пед. н.
Наталья Робертовна Евдокимова,
координатор проекта, заместитель директора МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова по
организационно-методической работе.
Тамбовцева Анна Владимировна,
куратор проекта, педагог-организатор МБУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества им. В.П. Чкалова.

Ковалева Тамара Ивановна, к.и.н.
Руководитель учебно-научного экспозиционного центра «Нижегородская радиолаборатория»
ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Лобачевского – национального исследовательского университета, рук. Центра поддержки и развития музеев,
научный руководитель программы «Юные
хранители Славы нижегородцев».
Елена Николаевна Емельянова,
директор кампании ООО «Нижегородская коллекция».
Организаторы и инициаторы проекта
выражают глубокую признательность всем учителям Нижнего Новгорода, которые своим трудом, идеями и личным советом поддерживали
наш гражданско-патриотический проект.

2

Десять лет поисков

Д

есять лет – это же можно отмечать юбилей! – ведётся в нашем городе незаметная, но кропотливая работа: школьные поисковые
группы открывают для себя и для нас имена, события и факты, которыми может гордиться, и уже гордится нижегородская земля.
Десять лет – сколько же прочитано газет, справочников, специальной и исторической литературы, газетных вырезок и журнальных статей!
Сколько часов просижено в интернете, сколько чая выпито во время интересных встреч и бесед с замечательными людьми, свидетелями нелёгкой славы наших земляков!
За эти десять лет выросли и покинули школьные стены первые авторы очерков о знаменитых учёных, инженерах, исследователях, авторы
первого сборника «Очерки истории нижегородской науки и техники».
Книжечка, не претендующая на глубокое погружение в нескончаемые дебри наук, тем не менее дала широкий охват научной деятельности в Нижнем Новгороде. Настолько широкий, что этого материала с избытком хватило и на следующий сборник «Очерков истории...»
Однако город наш славен и своими врачами, агрономами, писателями, художниками, артистами, спортсменами. Расширилась тематика
поисков и, соответственно, содержание третьего сборника, который пришлось назвать «Очерки истории лидерства нижегородцев».
И вот читатель уже знакомится с четвёртым сборником научных
очерков учащихся о знаменитых земляках, о творцах и создателях, об
успехах личных и коллективных.
Сколь обилен талантами наш город – каждый год открывают ребята
что-то новое, а его меньше не становится. И всё новые поисковые группы
вливаются в патриотическое движение «Мы – ПЕРВЫЕ!»
В чём жизнестойкость этого явления? Наверное, в удачном сочетании ребячьей любознательности и широком кругозоре их наставников,
учителей, руководителей детских объединений, а также в обильном материале, который дает научная и культурная жизнь Нижнего Новгорода.
А ещё в героическом энтузиазме организаторов этого движения.
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Они не только сами в полной мере являются патриотами и гражданами
страны, но и считают необходимым условием для воспитания детей личное прикосновение к истории и современности России через знакомство
с великими земляками, которые, к удивлению, оказываются чьими-то отцами, дедушками, соседями, выпускниками их школ. Они – рядом, но они
— великие! Это такой наглядный пример – делать жизнь с кого.
Надо с благодарностью вспомнить одного из авторов и инициаторов
этого замечательного проекта Семёна Борисовича Подкара, который, к
глубокому прискорбию, умер этим летом и никогда уже не увидит ни этого, ни последующих сборников школьных очерков. Он был генератором
интересных и необычных идей, в воплощение которых вовлекалось множество ярких личностей. Они все становились его единомышленниками.
Он и сам был яркой личностью, мыслителем и просто добрейшим человеком.
Дети, участвующие в движении «Мы – ПЕРВЫЕ!», скорее всего не
знают, что сами стали единомышленниками Семёна Борисовича, стали
творцами, стали юными гражданами общества. Сборник их очерков, будучи доступным для широко круга читателей, откроет для многих что-то
новое, побудит к размышлению, встряхнёт и удивит, и, может быть, подвигнет к действию.
Во всяком случае, не даст бесследно уйти в историю славным
именам земляков, их деяниям, их наследию. А достойные наследники –
есть!
Людмила Уханова,
редактор сборника, член Союза журналистов России
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Алексеев
Ростислав Евгеньевич

ГОРШКОВ Всеслав, ИВАНИЦКИЙ Роман, МИХАЙЛЯНЦ Михаил,
учащиеся 7 «А» класса школы № 183 Сормовского района.
Руководитель Ломакина Алёна Александровна, учитель истории и
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На грани двух стихий

И

спокон веков люди гонялись за скоростью. Такое важное качество, как быстроходность, было объектом пристального внимания и корабелов. Но увеличение скорости кораблей ограничивалось
быстро растущим гидродинамическим сопротивлением корпуса и недостаточной мощностью парусного и вёсельного движителей.
Рывок в скорости связан с идеей поднять корпус судна из воды в
воздух, в среду, в 840 раз менее плотную. Таким образом, главное препятствие – рост сопротивления воды – исчезает.
В середине 1920-х годов авиаторы впервые столкнулись с экранным
эффектом. Уже в 1935 году финский инженер Тойво Каарио построил
первый экспериментальный буксируемый аппарат с целью использования и изучения экранного эффекта.
В период 1935-1937 гг. комплекс исследований в этом направлении
проводили как отечественные, так зарубежные учёные. Результаты этих
исследований позволили дать качественную оценку влияния экранного
эффекта на аэродинамические характеристики низколетящего крыла.
В частности, было показано, что подъёмная сила крыла растёт, причём
тем больше, чем ближе крыло к земле; сопротивление уменьшается, изменяется продольный момент.
ВПЕРВЫЕ термин «экраноплан» ввёл в научный оборот Ростислав
Евгеньевич Алексеев. Экраноплан – высокоскоростное транспортное
средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического
экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда.
Экранолёт – летательный аппарат, так же использующий экранный

5

эффект для полёта, но имеющий возможность оторваться от «экрана» и
лететь на больших высотах аналогично самолёту.
Но до сих пор не закончился спор: экранопланы – это морские суда
или летательные аппараты?
У экранопланов и экранолётов можно выделить как достоинства,
так и недостатки. К числу достоинств можно отнести высокие живучесть,
скорость, экономичность, грузоподъёмность по сравнению с самолётами. Экранопланы по скоростным, боевым и грузоподъёмным характеристикам превосходят суда на воздушной подушке и суда на подводных
крыльях. Экранопланы малозаметны на радарах вследствие полёта на
высоте нескольких метров, невосприимчивы к противокорабельным минам. Помимо всего прочего современные экранолёты гораздо безопаснее обычных самолётов: в случае обнаружения неисправности в полёте
амфибия может сесть на воду даже при сильном волнении. Экранолёты
относятся к безаэродромной авиации (для взлёта и посадки им не нужна
специально подготовленная взлётная полоса, достаточно лишь по подходящей по размерам акватории или ровного участка суши).
Среди недостатков можно отметить следующие: место предполагаемых полётов экранопланов (вдоль рек) очень точно совпадает с зонами
максимальной концентрации птиц, экраноплан «привязан» к поверхности
и не может лететь над неровной поверхностью. Зато такого недостатка
лишён экранолёт. Управление экранопланом отличается от управления
самолётом и требует специальных навыков. Хоть полёт «на экране» и
связан с меньшими энергетическими затратами, нежели у самолёта, однако процедура старта требует большей тяговооружённости.
Все советские разработки экранопланов можно разделить на две
группы:
– конструкции ЦКБ по СПК под руководством Ростислава Алексеева;
– конструкции Роберта Бартини в авиационном КБ имени Г.М. Бериева в Таганроге (1968—1974).
В данном очерке речь пойдёт об исследованиях ЦКБ по СПК под
руководством Ростислава Евгеньевича Алексеева. «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях» имени Р.Е. Алексеева (ЦКБ по СПК) берёт своё начало от организованной в 1943 г. на
заводе «Красное Сормово» «Гидролаборатории». Она создавалась по
инициативе талантливого инженера, им же и возглавлялась.
Ещё 1 октября 1941 г. Р. Алексеев защитил дипломную работу
«Глиссер на подводных крыльях». А 10 лет спустя он и его помощники
за разработку и создание судов на подводных крыльях были удостоены Сталинской премии. Так от ПЕРВЫХ идей о создании судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев вплотную подошёл к разработке
и созданию ПЕРВЫХ аппаратов, способных передвигаться по воде на
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скоростях, намного превышающих скорости
обычных судов.
Тематика работ – суда на подводных
крыльях – была строго засекречена. Тем не
менее, результаты работ главного конструктора, лауреата Государственной и Ленинской премий, заслуженного изобретателя
Аппарат СМ-6
РСФСР, доктора технических наук Р.Е. Алексеева широко известны и используются не
только у нас, но и на Западе. Сейчас ЦКБ знают по гражданской продукции – СПК «Ракета», «Метеор», «Комета», «Колхида», «Буревестник»,
«Спутник», «Восход». Но, начиная с 50-х годов XX в., в ЦКБ развернулись работы по созданию ПЕРВЫХ в мире боевых экранопланов. СССР
сделал то, что оказалось невозможным для Запада, их стали строить
серийно.
Работая над повышением быстроходности судов на подводных
крыльях, Р.Е. Алексеев столкнулся с физическим ограничением на рост
скорости СПК: сильным ростом сопротивления и кавитацией (низкотемпературным кипением) воды на подводных крыльях и гребном винте.
Естественный выход – полностью подняться из воды в воздух, и Ростислав Евгеньевич решил идти путём использования экранного эффекта. Сначала, как и с
СПК, испытывались буксируемые модели.
В качестве буксировщика использовался
катер на подводных крыльях «Волга». Модели продувались в аэродинамической
Экраноплан КМ
трубе Чкаловского филиала ЦКБ и испы(«Каспийский монстр»)
тывались на треке: разгонялись специальной катапультой и по инерции летели
вдоль длинной ровной дорожки. Это движение и было предметом исследований.
В ЦКБ приступили к постройке и испытаниям самоходных пилотируемых моделей на испытательной станции ИС-2. 22 июля 1961 г. был
выполнен ПЕРВЫЙ полёт ПЕРВОГО отечественного экраноплана СМ-1,
который пилотировал лично Р.Е. Алексеев. К осени 1961 г. техника пилотирования экраноплана была освоена до такой степени уверенности в
надёжности аппарата, что Р.Е. Алексеев стал приглашать гостей из Москвы на демонстрационные полёты.
Аппарат СМ-6 стал фактически прототипом «Орлёнка». На этих машинах отрабатывались основные конструктивные решения, исследовались поддув, выход на сушу (амфибийность), управляемость.
В 1962 г. в ЦКБ началась работа по созданию экраноплана КМ
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(«корабль-макет», получившего на Западе прозвище «Каспийский
монстр») для ВМФ, а в 1964 г. – над проектом экраноплана Т-1 для ВДВ.
Первый должен был летать на высотах в несколько метров, а второй – до
высоты 7500 м. Экраноплан КМ был длиной 100 м, массой 544 т – самый
крупноразмерный для своего времени летательный аппарат на земле.
«Монстр» стал не только ПЕРВЫМ летающим кораблём, но и родоначальником нескольких экранопланов. В 1987 г. на воду сошёл «Лунь»
первый корабль серии боевых ракетоносных экранопланов весом 400
т. Корабль был вооружён тремя парами крылатых ракет 3М80 или 80М
«Москит» (НАТОвское обозначение SS-N-22 Sunburn). Второй «Лунь»
тоже закладывался как ракетоносец, но начавшаяся конверсия внесла
свои коррективы, и он был достроен как спасательный.
Одним из сотрудников ЦКБ по СПК был и Вадим Афанасьевич Литов. Ему удалось работать на всех экранопланах, начиная с СМ-1 и заканчивая «Лунём». По словам Вадима Афанасьевича на создание одного экраноплана в среднем уходил год. Иногда даже приходилось самим
делать реактивные двигатели. Сначала в экраноплане было четыре
маленьких реактивных двигателя. Но после
того как Алексеев договорился с министерством, ему дали реактивный двигатель для
учебного реактивного самолета Ру-19300.
«Ростислав Евгеньевич был довольнотаки «крутой» человек, – вспоминает Вадим
Афанасьевич. – Например, идут испытания,
Экраноплан «Орлёнок»
во время которых может что-нибудь проявиться, поломки какие произойдут: то вода
«несжимаемая», если ударится об неё экранолёт, так и сломаться может.
Когда модель возвращалась с испытания, Алексеев приходил и говорил
«Сделайте то-то и то-то. И чтоб это к утру было». Говоришь Алексееву,
мол, времени-то мало, а он тебе в ответ: «Да вы что?! У вас целая ночь
впереди!». Хочешь – не хочешь, а делать надо».
Для испытаний на воде клались брёвна, начинались они в сарае, а
заканчивались у воды. На них ставился экраноплан, привязанный канатами. По команде канаты рубили топором, после чего экраноплан спускался на воду. Таким же образом его поднимали из воды. А потом уже
просто рельсы проложили и на тележке спускали судна в воду и поднимали обратно.
В 1972 г. после ряда экспериментов и натурных испытаний пилотируемых самоходных моделей был построен транспортно-десантный
экраноплан средних размеров «Орлёнок» (длина – 58 м, взлётная масса
– 120 т). Конструкция машины оказалась удачной и надёжной, а живучесть превысила самые смелые ожидания. «Орлёнок» был предназначен для переброски морских десантов (200 бойцов и две бронемашины)
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на дальность до 1500 км и способный
развивать скорость до 500 км/ч.
Отличительной
особенностью
«Орлёнка» была способность переходить в самолётный режим, а также осуществлять посадку не только на воду,
Спасательный вариант «Луня»
но и на сушу, что значительно облегчало проведение десантных операций.
Всего было пять «Орлят» (по хронологии): «Дубль» – экземпляр для
статиспытаний (отправлен на слом); С-23 – первый летавший «Орлёнок»
(после аварии отправлен на слом); С-21 – сдан ВМФ в 1978 г.; С-25 – сдан
ВМФ в 1979 г.; C-26 – сдан ВМФ в 1980 г.
Серия экранопланов С-21, С-25 и С-26 была установочная: планами
развития ВМФ СССР предусматривалось строительство 120 «Орлят».
Военных моряков привлекала эффективность экраноплана как десантного средства. Высокая скорость обеспечивала быстроту переброски войск, недостижимую для обычных десантных кораблей, и внезапность удара. Обычные противодесантные заграждения и минные поля
для «Орлёнка» не помеха (он просто перелетает через них), и для захвата плацдарма на хорошо защищенном берегу противника экранонлан
просто незаменим.
К сожалению, планы не осуществились. В 1985 г. новый министр
обороны СССР волевым решением закрыл программу. С распадом Советского Союза произошло и прекращение работ в этом направлении.
Была расформирована 11-я авиагруппа экранопланов Черноморского
флота.
«Лихие 90-е всё перечеркнули, напортили очень сильно, – расстраивается и Вадим Афанасьевич Литов. – Все наши исследования прекратились из-за отсутствия финансирования».
В последние годы всё чаще говорят о необходимости возвращения
России ПЕРВЫХ позиций в отрасли экранопланостроения. Об этом ещё
в начале 2007 г. заявил тогдашний министр обороны Сергей Иванов. При
этом он объявил, что будет создана целевая госпрограмма, в рамках которой в Нижнем Новгороде будет развёрнуто производство судов, использующих эффект экрана.
Госпрограмма взяла старт, и возрождение началось, ведь у
экранопланов-амфибий большие перспективы. Например, в области
спасения людей, потерпевших бедствие на море. Единственное, чем в
данной ситуации может помочь самолёт, – сбросить спасательный груз
на воду; вертолёт обладает малой вместительностью, а водные суда –
малой скоростью, а значит, и придут на помощь не сразу. Спасательный
экраноплан может приводняться, а на его борту может размещаться целый медицинский центр для обеспечения помощи раненым.
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«Трассы» экранопланов в разы короче, чем используемые сегодня железнодорожные, автомобильные или морские маршруты. А полёт
экраноплана над морем гораздо безопаснее, чем для самолёта.
Экранопланы можно использовать в качестве транспортного сообщения между островами в архипелагах и между материком и островами.
Для экраноплана не нужен ни причал, как для судна, ни аэродром, как
для самолёта. Экранопланы могут быть использованы для перевозки
грузов и участников научных экспедиций в Арктике и Антарктиде.
По-прежнему, интересен экраноплан и военным для переброса десанта и военной техники, а также обнаружения и уничтожения подводных
лодок, пуска крылатых ракет.
Для того чтобы завоевать себе прочные позиции, пароходу потребовался почти век, судам на подводных крыльях – полвека, глиссерам
– более четверти века. Исследования по экономике транспорта, проведённые рядом организаций и у нас, и на Западе, выявили своеобразную нишу, которую могли бы заполнить летающие корабли. И, зная о
результатах работ Р.Е. Алексеева и конструкторов ЦКБ, о размахе и интенсивности современных исследований и экспериментов, можно твёрдо надеяться, что для своего окончательного признания экраноплану не
придётся ждать столетнего юбилея.
СССР был ПЕРВЫМ и ЕДИНСТВЕННЫМ в мире государством, разработавшим и построившим экранопланы. Россия по-прежнему занимает
ПЕРВОЕ место по объёму наработанных технологий в области «экранных» кораблей. Возрождение экранопланостроения для России сегодня
является вопросом престижа.
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АНДРЮТИН
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1904 – 1997 гг.)

От «Горьковчанина» к «Зарнице»
АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий, САБЛИНА Дарья, учащиеся 9 «Б» класса,
БАРЫШЕВ Ефим, учащийся 10 «А» класса школы №64.
Руководитель ГРОМОВ Николай Евгеньевич, преподавательорганизатор ОБЖ, учитель истории школы №64.

С

конца 50-х годов на реках СССР появились суда на подводных
крыльях типа «Ракета». Эти суда перевозили до 68 пассажиров
и двигались со скоростью невиданной по тем временам 60-70 км/ч. «Ракеты» успешно трудились на реках, озёрах, водохранилищах, в морских
заливах, но не подходили для эксплуатации на многочисленных малых
реках – мелководных, извилистых, с узкими фарватерами. Здесь требовались особые суда – небольшие, маневренные, с небольшой осадкой.
Таких судов в Советском Союзе не было. Их ещё предстояло создать.
Проектированием судов, способных перевозить пассажиров по мелким, небольшим речушкам, занялся коллектив Института инженеров водного транспорта из города Горький (ныне Нижний Новгород). Руководил
коллективом большой энтузиаст – профессор Андрютин Василий Иванович, заведующий кафедрой «Проектирования судов». Чтобы новые суда
могли ходить по мелководным извилистым речушкам, выбор был остановлен на типе судна на воздушной подушке.
Данный тип судна может двигаться с большой скоростью и над водой, и над твердой поверхностью на небольшом расстоянии над ним,
на так называемой воздушной подушке, образованной нагнетаемым под
днище воздухом. Уникальность подобных катеров заключается в том,
что они могут выходить из воды прямо на берег.
По схеме образования различают следующие виды воздушной подушки: камерная, скеговая, сопловая, щелевая, крыльевая (динамическая). Наиболее простой способ образования воздушной подушки — камерный. Воздух, нагнетаемый вентилятором под куполообразное днище,
свободно вытекает по его периметру. Чем больше подача воздуха, тем
выше поднимается судно, но это требует повышенных затрат энергии,
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поэтому при большой высоте подъёма этот способ не экономичен. Для
уменьшения расхода воздуха у судов, предназначенных для движения
только над поверхностью воды, подушку по бортам ограждают погруженными в воду жёсткими стенками или узкими корпусами — скегами.
Суда такой конструкции называют судами скегового типа. Именно такой
вид воздушной подушки выбрали горьковские конструкторы. У будущего
судна на воздушной подушке планировалось вместо сплошного гибкого ограждения воздушной подушки по периметру корпуса установить от
носа до кормы вертикальные кили-скеги.
Верность расчетов и теоретических исследований сначала проверили на моделях. Потом был построен небольшой 10-местный экспериментальный катер. На основе результатов его испытаний был создан
проект 1435 судна на воздушной подушке «Горьковчанин» — первого
отечественного пассажирского теплохода на воздушной подушке скегового типа пассажировместимостью 48 человек.
Журнал «Техника молодежи» так описывал внешний вид судна: «Ходовая рубка для лучшего обзора была устроена в носовой части, а в
кормовой разместили дизельный двигатель мощностью 235 лошадиных
сил. Воздухозаборник для него устроили на крыше корпуса. Спереди к
двигателю был подключен 6-лопастной вентилятор, создающий воздушную подушку в пространстве между скегами. От ватерлинии обычные борта переходили в жесткие вертикальные скеги, в носовой и кормовой оконечностях их дополняли гибкие ограждения воздушной подушки,
что позволяло уменьшить отбираемую на её создание и поддержание
мощность двигателя. Подобная компоновка позволила предоставить
большую часть корпуса пассажирскому салону, в котором 12 рядами поставили 48 кресел».
Работники учебно-экспериментального завода ГИИВТа выполнили
корпус и надстройку из алюминиевых сплавов, что облегчило вес конструкции.
Работа кипела. Уже осенью 1968 года были проведены предварительные испытания судна на воздушной подушке скегового типа «Горьковчанин». Судно уверенно продвигалось по водоемам с небольшими
глубинами, было легким, хорошо управляемым, маневренным и могло
«войти» на необорудованный берег.
В августе-сентябре 1969 года «Горьковчанин» выполнил переход
Алатырь – Горький по рекам Сура и Волга, а затем Горький – Москва по
рекам Ока и Москва. Переход Горький – Москва, на расстояние 1016 км,
выполнен за 31 ходовой час, а обратно за 27. Таким образом, средняя
путевая скорость составила около 35 км/ч. Может и не «Метеор», но для
малых рек с их мелями и перекатами было достаточно. К тому же инженеры и не собирались останавливаться на достигнутом.
После некоторых доработок судно было пущено в серию под назва-
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нием «Зарница». Строились такие
суда крупной серией на Сосновском судостроительном заводе в
Кировской области.
Дальнейшим развитием проекта 1435 «Зарница» стали суда
«Луч». Суда «Луч» развивали скорость уже 41 км/ч и брали на борт
50 пассажиров. Но и проект «Луч»
горьковские инженеры развили
ещё больше. В начале 70-х годов
ХХ века появляются суда на воздушной подушке скегового типа
«Орион». Эта модель горьковских
инженеров развивала скорость 53
км/ч и брала на борт 80 пассажи-

ров.

Последними в этой линейке были СВП «Баргузин», некоторые из них
до сих пор бороздят просторы озера Байкал.
Так с подачи горьковских инженеров по малым рекам Советского
Союза заскользили пассажирские суда на воздушной подушке.
Проект состоялся благодаря энергичности и профессионализму руководителя кафедры «Постройки судов» Горьковского института инженеров водного транспорта Василия Ивановича Андрютина.
Андрютин Василий Иванович родился в 1904 году в Нижегородской
губернии в семье крестьянина. В начале 20-х годов он едет в Нижний
Новгород и поступает в Нижегородский политехникум водных путей сообщения, так в 20-е годы называлось Нижегородское речное училище
им. И.П. Кулибина
По окончании политехникума в 1925 году работает в должности
чертежника. В 1929 году экстерном заканчивает механический факультет Московского института инженеров транспорта по специальности
инженер-механик.
Трудовую деятельность начал конструктором, руководителем группы Сормовского отделения «Судопроект» и ПКБ Главречпрома при заводе «Красное Сормово».
В 1930 году Василий Иванович переходит работать во вновь организованное тогда ЦКБ №51 (название ЦКБ «Вымпел» до 1966 года). Это
были годы первых пятилеток и индустриализации. Стране были нужны
грамотные инженеры. А Василий Иванович был как раз из таких. Постепенно он становится крупным специалистом и организатором проектирования судов разных типов и назначений. Проходит все ступени служеб-
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ной лестницы: от конструктора до начальника главного конструктора
ЦКБ №51
Работая преимущественно в области гидромеханики, Василий
Иванович стал крупным специалистом в области судовых движителей.
Выполненные им в этой области научно-исследовательские работы,
получили общее признание в кругах специалистов. Им проведена разработка движителей для служебного быстроходного теплохода «Максим
Горький», серии грузовых теплоходов типа «Грузия» и «Абхазия», серий
буксирных па¬роходов и теплоходов, при этом у всех построенных судов были обнаружены запроектированные тяговые и скоростные показатели.
Одновременно с этим Василий Иванович творчески осваивает
смежные области проектирования судов и становится проектантомсудостроителем широкого профиля.
С 1946 г. по 1961 г. Василий Иванович работает уже главным инженером ЦКБ №51. За это время в ЦКБ были разработаны многочисленные проекты речных и морских судов и судов смешанного плавания.
Были выполнены проекты краново-монтажного судна для разведочных
буровых работ и установки нефтяных вышек в Каспийском море, серии
танкеров смешанного плавания, крупных серий толкачей-буксиров типа
«Зеленодольск» и «ОТ», обеспечивающих большую часть транспортировки составов во внутренних водах СССР, серий сухогрузных теплоходов типа «Волго-Дон» (на тот момент самых крупных речных судов в
мире) и «Инженер Белов».
На основании этих проектов был создан новый флот внутреннего
плавания, обеспечивший подлинное перевооружение речного транспорта. В этой большой работе значительная доля В.И. Андрютина как
технического руководителя организации, а в ряде случаев и как непосредственного руководителя проектирования.
Поэтому в отечественном судостроении Василий Иванович становится заслуженным авторитетом, как один из известных организаторов
и руководителей проектирования судов. Особенно велика роль В.И. Андрютина в создании первых отечественных судов на воздушной подушке и в развертывании научных
исследований в этой области. Еще
в 1961 г. по его инициативе был построен первый скеговый катер на
воздушной подушке «Вымпел». К
сожалению больше информации
по первому СВП не осталось
В 1960 году на конкурсной
основе он становится заведую-
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щим кафедрой «Проектирования судов»
Горьковского института инженеров водного транспорта, совмещая эту должность с
работой в ЦКБ «Вымпел».
Возглавляя большой трудовой коллектив, Василий Иванович уделял постоянное
внимание улучшению производственных и
жилищных условий работников.
Будучи начальником КБ «Вымпел», он
проявлял принципиальность в ка¬дровых
вопросах. Дело в том, что в то время в трудовых коллективах существовали очереди на получение квартир, выделяемых за счет финансирования ведомственных министерств. Контроль над соблюдением очередности возлагался на комиссии, возглавляемые профсоюзными органами.
ЦКБ «Вымпел» относился к Министерству судостроительной промышленности СССР. Поэтому все трудовые споры, в частности при выделении квартир, рассматривались в Минсудпроме. Разумеется, молодым
перспективным специалистам получить квартиру было невозможно, поскольку очередники, как правило, определялись сроком трудового стажа. И все-таки Василий Иванович брал на себя ответственность, выделяя каждый год несколько квартир молодым специалистам, а остальные
квартиры распределялись согласно очереди. Ничего подобного мне не
приходилось наблюдать со стороны других начальников бюро, которые
обычно ссылались на установленную очередность. Василий Иванович
мог отстоять свое решение перед комиссиями и в министерстве. При
этом он думал о перспективе развития родного конструкторского бюро.
То, что в настоящее время ОАО КБ «Вымпел» занимает видное место в
отечественном судостроении, отчасти и его заслуга.
В 1964 году с выходом на пенсию Василий Иванович переходит в институт на постоянную работу. По его докладу на Научно-техническом Совете МРФ о совместной работе проектной организации и ГИИВТа было
принято решение о постройке первого пассажирского судна на воздушной подушке для малых рек. Результатом стало первое отечественное
судно на воздушной подушке скегового типа «Горьковчанин».
Немало времени В.И. Андрютин отдает воспитательной работе. Он
часто выступает перед студентами с лекциями и беседами о выбранной
специальности, о будущей работе, о перспективах развития новых типов судов. Лекции Василия Ивановича очень сильно были приближены
к практике. Ведь он столько лет проработал на практическом проектировании.
Дочь Василия Ивановича Маргарита Васильевна тоже закончила кораблестроительный факультет ГИИВТа и впоследствии стала работать
в ЦКБ «Лазурит».
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Многочисленный коллектив студентов принимал участие в научных
и проектных исследованиях кафедры, при этом результаты их работы
имели практическое значение при создании опытных образцов судов. Работы студентов, выполненные под руководством В.И. Андрютина, были
отмечены премиями на Всесоюзной научной студенческой конференции
по судостроению.
«Внимание и доброжелательность Василия Ивановича привлекала
к нему студентов. Если что-то не получалось, Василий Иванович беседовал, смотрел работу, давал совет, находил нужные слова и у человека
открывалось «второе дыхание». Так вспоминает о своем учителе профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Проектирование и технология постройки судов» Волжского государственного университета водного транспорта, Роннов Евгений Павлович.
Любимов Виктор Иванович, спортсмен, закончив ГИИВТ, работал по
распределению в Горьковском ЦКБ Министерства речного флота. Отработав там восемь лет, решил вернуться в родной институт, на кафедру проектирования судов. Как раз в то время её возглавлял Василий
Иванович. Бывшему спортсмену пришлось доказывать, что он умеет не
только бегать, но и думать, и работать. Сейчас Виктор Иванович Любимов – профессор, доктор технических наук, действительный член Российской академии естественных наук до настоящего времени преподает
в Волжском государственном университете водного транспорта. И в этом
есть заслуга Василия Ивановича.
Генеральным директором ОАО КБ «Вымпел», который когда-то возглавлял В.И. Андрютин, в настоящее время также работает его ученик
Шаталов Вячеслав Валентинович.
Занимался Василий Иванович и общественной деятельностью. Он
избирался членом Советского райкома КПСС г. Горького, около 20 лет работал сначала заместителем, а затем председателем Областного правления НТО судостроительной промышленности.
Андрютин Василий Иванович за свою деятельность был отмечен
правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45гг.».
Помимо этого, он награжден золотой медалью ВДНХ в 1960 г. за
создание серии толкачей, серебряной медалью ВДНХ в 1971 г. за создание первого отечественного скегового судна на воздушной подушке,
двумя Почетными грамотами Всесоюзного Совета научно-технических
обществ.
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баулина Валентина Васильевна

Первый ландшафтный архитектор
Нижнего Новгорода
МАРАКОВА Лидия, ФАЛЬМОНОВА Юлия, СМИРНОВА Наталья,
ЕФИМОВА Валерия, ТОМУЕВА Шенай, ЛЯПАЕВА Екатерина, творческое
объединение «Ландшафтный дизайн» МБУ ДО «ЦДТ Канавинского района».
Руководитель Штарёва Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования.

С

адово-парковое искусство является культурным наследием
нашей страны. Сила его воздействия на людей заключается в
нерасторжимом единстве природы и творческого духа человека. Созданные физическим трудом и творческим вдохновением человека сады
и парки органически сочетают в себе свет, цвет, звуки, запахи, и тем самым создают гармоническую окружающую среду.
В Нижегородской области сохранилось много старинных садов и
парков, история которых связана с именами выдающихся людей – деятелей культуры и науки. Мы решили познакомиться с одним из них. Это
первый ландшафтный архитектор города Нижнего Новгорода, кандидат
архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования Горьковского инженерно-строительного института имени В.П. Чкалова Валентина Васильевна Баулина.
Валентина Васильевна Баулина (Ковалёва) родилась 29 июля 1934
года в Свердловске в семье главного инженера тракторного завода Ковалёва Василия Ивановича. В годы войны завод строил не только мирные
тракторы, но и по заданию правительства выпускал танки. Время было
тяжелое, голодное. Когда Валентина училась в 8 классе, умер её отец.
В 1952 году Валентина Васильевна окончила школу с золотой медалью. Мать, Клепачева Раиса Григорьевна, говорила дочери: «У тебя
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золотая медаль, и ты можешь быть кем хочешь». И Валентина выбирала: либо быть архитектором, либо астрономом, либо физиком. Любовь
к рисованию и помогла сделать ей правильный выбор.
В 1952 году Валентина Васильевна поступает в Московский Архитектурный институт. Конкурс был большой, но Валентина сдала с первого раза. У нее были лучшие учителя. Многие из её профессоров получили образование за границей. Защитив дипломный проект на тему:
«Клязьминское лесопарк под Москвой» с оценкой «отлично» получает
диплом архитектора.
В 1958 году Валентина Васильевна по распределению приехала в
Нижний Новгород и стала работать архитектором в проектном институте
«Горьковгражданпроект», директором которого был Бубнов Юрий Николаевич, главный архитектор города. Молодому специалисту предложили
сформированный отдел.
Валентина Васильевна была прекрасным архитектором. Проектировала микрорайоны: «Кузнечиха», «Лапшиха», 7 микрорайон Сормова.
Так как своей научной школы по ландшафтной архитектуре в городе не
было, ей приходилось проектировать Александровский сад, кремлевские сады, детский парк имени Свердлова и другие. Она не только разрабатывала проекты, но и параллельно проводила научные исследования, изучая парки, которые располагались на сложном рельефе.
В 1963-1966 годах кандидат архитектуры Баулина Валентина Васильевна разработала проект реконструкции Александровского сада, который отражал язык ландшафтного дизайна своего времени. В соответствии с проектом сад приобрел дополнительные серпантинные дорожки
и площадки для отдыха. Склоны укреплялись локальными подпорными
стенками, прокладывались водоотводные лотки, более совершенной
стала дренажная система. Сад украсили новые скамьи, навесы от дождя, беседки, ограждения, элементы освещения. По серпантинным дорожкам с небольшими уклонами в 5-9 градусов проложено несколько
лечебно-оздоровительных маршрутов – терренкуров. В нижней части
парка на сравнительно ровной площадке были устроены теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки. На верхней бровке откоса
у бульвара имени Нестерова была сделана широкая видовая площадка
с декоративным бассейном и кафе «Чайка».
В 90-е годы ХХ века парк был запущен, работы по уходу прекратились, многие видовые точки оказались закрыты разросшимися деревьями, дерновый покров местами выпал, дренажные и ливневые системы
частично разрушились, на склонах началась эрозия. Тем не менее, Александровский сад остается одной из самых ярких жемчужин в садовопарковом искусстве Нижнего Новгорода.
В 70-е годы был реализован проект благоустройства кремлевских
бульваров вдоль внешних стен кремля. Автором проекта была Валенти-

18

на Васильевна Баулина. Вдоль кремлевских стен были устроены уютные
места для отдыха, организованы видовые и детские игровые площадки
со скамьями, урнами и цветниками. Кремль считается особо привлекательным для отдыха местом. Здесь гуляют студенты и молодожены, пенсионеры и ветераны, назначают встречи влюбленные. Сюда приводят
гостей города.
Валентина Васильевна Баулина внесла заметный вклад в воссоздание детского парка имени Я.М. Свердлова. В 1972 году она, учитывая
небольшие размеры Архиерейского сада, предложила ограничить функциональное назначение и придать ему статус детского парка. В парке
была построена уникальная детская площадка. Студенты ГИСИ строительного отряда « Арфа» Г. Коряков, Е. Макаров, Г. Алексеев вырезали
из дерева очень красивые малые формы и парковую скульптуру «Цирк»,
«Древо жизни», «Золотой ключик».
В 1966 году Валентину Васильевну пригласили работать на вновь
создаваемую кафедру архитектурного проектирования в Горьковский
инженерно-строительный институт имени В.П.Чкалова. Там её увлекла
специализация, связанная с парками, с ландшафтной архитектурой. Она
много ездила по стране, за границу, выступала на научных конференциях.
В 1971 году в Москве Валентина Васильевна защитила диссертацию
на тему: «Парки на сложном рельефе», и ей была присуждена ученая
степень кандидата архитектуры. Чтобы написать диссертацию, ей приходилось изучать лучшие опыты того времени: итальянский, литовский,
украинский, российский и т.д. В 1976 году Баулиной Валентине Васильевне было присвоено ученое звание доцента по кафедре архитектурного проектирования.
Кандидат архитектуры Баулина Валентина Васильевна вела большую общественную работу. В1977 году избиралась депутатом Нижегородского райсовета Совета депутатов трудящихся города Горького.
Часто участвовала в конференциях и семинарах по архитектуре и по
вопросам образования в области ландшафтной архитектуры.
В 1980 году доцент кафедры архитектурного проектирования Баулина Валентина Васильевна впервые озвучила мысль о необходимости
создания кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства в Нижегородском государственном архитектурно-строительном
университете.
В 1997 году ректор ННГАСУ академик Валентин Васильевич Найденко, выступил с инициативой открытия новой специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство», и 24 декабря 1998 года была
образована кафедра.
После смерти Баулиной Валентины Васильевны все организационные вопросы по созданию кафедры пришлось решать её дочери Воро-
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ниной Ольге Николаевне.
В работе с молодежью Валентина Васильевна щедро передавала
ей свой опыт и знания. Она проявила себя как талантливый педагог и
наставник. За это студенты платили ей своей любовью. Из воспоминаний
Ольги Николаевны Ворониной: «Все студенты «дрались» за то, чтобы
она была дипломным руководителем».
Тяжелая болезнь внезапно оборвала жизнь
Валентины Васильевны в 1986 году, когда ей
было всего 52 года. Она прожила не долгую, но
яркую жизнь человека, отдавшего всего себя
науке и любимому делу. Жизнь Валентины Васильевны Баулиной является прекрасным примером служения Родине.
За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР Валентина Васильевна
Баулина неоднократно была награждена медалями ВДНХ и ВВЦ.
Баулина Валентина Васильевна – автор
ряда научных трудов по вопросам ландшафтной архитектуры, благоустройства и озеленения
территорий. Но самый лучший научный труд –
книга «Сады и парки Горьковской области». В своей книге автор дает описание садов, парков, историю их создания, выдвигает предложения по
реставрации парков и их современному использованию.
За месяц до смерти Валентина Васильевна Баулина отправила книгу в Болгарию на международный конкурс по архитектуре. Научный труд
получил высокую оценку. Жаль только, что кандидат архитектуры так и
не увидела красивую медаль, которую прислали бандеролью из Софии.
Самым главным продолжателем её дела является дочь Воронина
Ольга Николаевна – ландшафтный архитектор, кандидат архитектуры. В
1995 году вместе с мужем Ворониным Владимиром Николаевичем создали ООО Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд», который стал
ведущим предприятием в области ландшафтной архитектуры. Миссия
центра состоит в возрождении лучших традиций отечественной школы
садово-паркового и ландшафтного строительства, возрождение традиций русской ландшафтной архитектуры в Нижегородском регионе.
В 2012 году была написана монография «Ландшафтная архитектура нижегородских парков», которая занимает достойное место среди
публикаций Ворониной Ольги Николаевны, так как посвящается памяти
её матери, Валентине Васильевне Баулиной – кандидату архитектуры,
первому ландшафтному архитектору Нижнего Новгорода.
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ВОРОНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Поисковая группа: ГОЛОВКИН Богдан, 9 «В», КУЗНЕЦОВА Юлия,
КРУЧИНИНА Дарья, ЛАРИНА Татьяна, 8 «Б» класс, НУЦКОВА Екатерина, 6 «Г», школа № 121
Авторы очерка: КУЗНЕЦОВА Юлия, КРУЧИНИНА Дарья, ЛАРИНА
Татьяна, 8 «Б» класс, школа № 121. Студия «Ландшафтный дизайн»
МБОУ ДОД Центр детского творчества Канавинского района.
Руководитель ШТАРЁВА Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования, студия «Ландшафтный дизайн»

Нижегородская школа
ландшафтной архитектуры

Л

андшафтный архитектор – сегодня довольно модная профессия. Его первейшая задача – создать проект участка с точки зрения благоустройства. При этом очень важно понимать, что это не только
кустики и цветочки, но и порой довольно сложные инженерные решения.
«Как проанализируешь ситуацию, так ты ее и запроектируешь, – комментирует Ольга Николаевна Воронина, российский архитектор, специалист
по ландшафтной архитектуре, кандидат архитектуры, доцент кафедры.
– Поэтому, чтобы не было проколов, надо много учиться».
История создания кафедры ландшафтной архитектуры.
Необходимость создания кафедры ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства в Нижегородском государственном
архитектурно-строительном университете впервые была озвучена в
1980 году доцентом кафедры архитектурного проектирования, кандидатом архитектуры Баулиной Валентиной Васильевной. В 1997 году ректор
ННГАСУ академик Валентин Васильевич Найденко выступил с инициативой открытия новой специальности «Садово-парковое и ландшафтное
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строительство», и 24 декабря 1998 года была образована кафедра.
После смерти матери Баулиной Валентины Васильевны все организационные вопросы по созданию кафедры пришлось решать Ворониной
Ольге Николаевне.
В 1998 году Ольга Николаевна Воронина, доцент кафедры, кандидат архитектуры, имеющая большой практический опыт работы в области ландшафтной архитектуры, была назначена заведующей кафедрой
ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства в ННГАСУ.
Ольга Николаевна Воронина родилась 15 мая 1959 года в Горьком
в интеллигентной, образованной семье. Мать, Баулина Валентина Васильевна – кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования Горьковского инженерно-строительного института имени В.
Чкалова. Отец, Баулин Николай Васильевич – кандидат технических
наук, градостроитель, работал в политехническом институте.
Ольга Воронина с детства хотела стать простым архитектором, однако под влиянием своей матери увлеклась ландшафтной архитектурой
и в 1976 году поступила в ГИСИ имени В. П. Чкалова на архитектурный
факультет. В студенческие годы проявила интерес к научным исследованиям, принимала активное участие в разработке проектов, выступала с
докладами на студенческих конференциях. Одной из первых на архитектурном факультете досрочно защитила дипломный проект, который был
выполнен под руководством доцента кафедры архитектурного проектирования Валентины Васильевны Баулиной. «Особенно меня привлекла
реальность воплощения проекта в жизнь, и я очень была рада, что он
понравился заказчику», – писала Ольга Воронина в своей статье «И преобразуется ландшафт санатория «Серебряные ключи», которая была
напечатана в газете «Строитель».
В 1981 году Ольга Николаевна, защитив на «отлично» дипломный
проект, была направлена по распределению архитектором в ГПИ «Промстройпроект», где проработала до 1990 года. За время работы проявила
большой интерес к науке и в 1988 году поступила в аспирантуру на очное
отделение при ЦНИИП градостроительства города Москвы, где проучилась 4 года. В 1992 году успешно защитила кандидатскую диссертацию
по теме «Эволюция ландшафтных комплексов крупных промышленных
городов на примере Нижнего Новгорода».
С 1990 года по 1992 год Ольга Николаевна работала архитектором
в Главном управлении архитектурного градостроительства Администрации города Нижнего Новгорода. Там разрабатывались проекты планировки и межевания Сормовского парка и парка Швейцария, затем Автозаводского парка и парка Первого мая.
С 1992 года Ольга Николаевна — старший преподаватель кафедры ландшафтного проектирования в Нижегородском государственном
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архитектурно-строительном университете, а с 1993 года — доцент кафедры.
Ольга Николаевна активно участвовала в разработке программ для
вузов. Ей удалось выделить ландшафтную архитектуру в отдельную
специальность под номером 250700. «Воспитывать кадры – это общая
социальная задача. Нужно системное государственное образование», –
считает кандидат архитектуры.
Ежегодно кафедра ландшафтной архитектуры ННГАСУ собирает
специалистов на научно-практические семинары, конференции, круглые
столы для обмена мнениями. В профессиональных дискуссиях вырабатываются важнейшие критерии оценки качества окружающей городской
среды и разрабатываются рекомендации по оптимизации городского
ландшафта. «Мы стараемся привлечь к этой интересной работе не только аспирантов, студентов, но и школьников», – говорит Ольга Николаевна.
В 2012 году открылась секция «Ландшафтная архитектура» в городской конференции НОУ «Эврика», в которой учащиеся старших классов
получают дополнительные предметные знания, способствующие раннему ознакомлению с профессией, что в будущем позволит сегодняшним
школьникам выйти на максимально возможный уровень реализации полученных знаний и развития своих способностей. Так формируется творческая среда, в которой складывается научная школа.

ООО Архитектурноландшафтный центр
«Архиленд»

В

Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, 5 корпус, где
расположена кафедра ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства.

1995 году Ольга Николаевна
вместе с мужем Ворониным
Владимиром Николаевичем создаёт ООО Архитектурно-ландшафтный
центр «Архиленд», который становится ведущим предприятием в области
ландшафтной архитектуры. Миссия
фирмы состоит в возрождении лучших традиций отечественной школы
садово-паркового и ландшафтного
строительства, возрождение традиций русской ландшафтной архитектуры в Нижегородском регионе. «Мы
создаем красивые и устойчивые ландшафты, живописные комплексы, вклю-
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чающие водные системы, альпийские горки, здания и дороги. В течение
18 лет мы помогаем людям быть счастливыми», – говорит Ольга Николаевна, директор ООО Архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд»
Уникален опыт древесного питомника «Архиленд», который был
основан в 2000 году в Богородском районе у деревни Шумилово. Здесь
посетитель может не только приобрести отличный посадочный материал,
но и понаблюдать непосредственно за процессом производства, пообщаться с квалифицированными сотрудниками, ознакомиться с экспозиционными участками питомника. Каталог растений питомника включает
более 3500 видов древесных и многолетних травянистых растений. Ассортимент
постоянно обновляется.
Ольга Николаевна Воронина постоянно сотрудничает с зарубежными странами, в частности, с Германией. Представитель одной из четырех компаний,
занимающихся подготовкой биологического материала для благоустройства
немецких городов, проявил нешуточный
интерес к растениям Нижегородской области. Удивительно, но те растения, которые мы привыкли считать чуть
ли не сорняками, которые совершенно свободно заполняют дикий природный ландшафт на территории нашего региона и весьма неприхотливы, не требуют специального дорогостоящего ухода, привлекли пристальное внимание рачительных, практичных немцев как биоматериал
для ландшафтного проектирования.
И вообще, как считает Ольга Николаевна, основная тенденция современного городского благоустройства – это использование именно таких растений и таких материалов, за которыми не нужен особый уход с
привлечением больших денежных средств и человеческих ресурсов.
Во время очередной встречи с Ольгой Николаевной Ворониной
мы обратили внимание на иллюстрированный большой альбом с названием «Основные направления развития ландшафтной архитектуры
Нижнего Новгорода». Заметив это, она стала объяснять, что в 2011 году
Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд» разработал концепцию
развития ландшафтной архитектуры Нижнего Новгорода.
Основные положения концепции:
– инвестиционная привлекательность жилых районов формируется
вокруг малых рек: Борзовка, Ржавка, Кова, Левинка;
– городские площади создают образ города;
– зеленые парковки увеличат площади зеленого покрытия в городе;
– набережным Нижнего Новгорода необходимо увеличение функ-
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ций и дополнительный комфорт;
– комфортность дворового пространства;
– исторические парки входят в экологический каркас города, являются объектом культурного наследия;
– деревья в городе – самостоятельные элементы городской среды;
– экономически целесообразное цветочное оформление – применение многолетников, почвопокровных кустарников, мульчирования;
– использование вторичного сырья для преображения окружающей
среды.
В 2007-2009 году Ландшафтно-архитектурный центр «Архиленд»
участвовал в разработке Концепций благоустройства малых городов
Нижегородской области: Семёнов, Кстово, Дзержинск, Гороховец.
Ольга Николаевна считает, что современному городу нужны не
клумбы, а биотопы, то есть живущие системы, способные к самовоспроизведению. В Нижнем Новгороде подобные конструкции лучше использовать не для оформления стен зданий, а для создания неких экобарьеров, например, чтобы закрыть мусорные контейнеры, отгородить
детский сад от проезжей части или автостоянку от дома. Зеленые стены
можно хранить в разобранном виде.
Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд» ежегодно принимает активное участие в Архитектурно-строительном форуме, участвует в
весенних конференциях на базе кафедры ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства ННГАСУ.
Ольга Николаевн Воронина - автор 60 научных трудов по вопросам ландшафтной архитектуры, градостроительной экологии, благоустройства и озеленения территорий.
В 2012 году была написана монография «Ландшафтная архитектура нижегородских парков», которая занимает достойное место среди публикаций Ворониной Ольги
Николаевны, так как посвящается
памяти её матери, Валентине Васильевне Баулиной – кандидату
архитектуры, первому ландшафтному архитектору Нижнего Новгорода, доценту ГИСИ.
На её страницах проанализированы основные этапы строительства и дальнейшего развития
парков, местные, национальные и
международные традиции садовопаркового искусства, реализован- Поискова группа в гостях у Ольные в различные исторические
ги Николаевны Ворониной.
периоды. В работе изложены
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основные теоретические положения архитектурно-ландшафтной организации нижегородских парков.
Кандидат архитектуры Ольга Николаевна – уникальный человек.
Она ведет большую общественную работу. Является президентом Ассоциации ландшафтных архитекторов-инженеров России, председателем
комиссии по ландшафтной архитектуре Союза Архитекторов Российской Федерации, академическим советником РАЕН. Ежегодно участвует
в конференциях и семинарах по современному ландшафтному дизайну
и архитектуре и по вопросам образования в области ландшафтной архитектуры и декоративного садоводства
У Ольги Николаевны прекрасная семья. Муж Воронин Владимир
Николаевич работает директором питомника «Архиленд». Самыми
главными продолжателями её дела являются дети. Старшая дочь Мария
– ландшафтный архитектор, кандидат архитектуры. В настоящее время
работает над докторской диссертацией во Франции. Младшая дочь Анна
тоже ландшафтный архитектор.
За высокие достижения в области ландшафтной архитектуры имеет
немало наград. Вот некоторые из них:
– Медаль Всероссийского выставочного центра «Лауреат ВВЦ»;
– Диплом участника Международного симпозиума;
– Сертификат Ассоциации Производителей Посадочного материала
По мнению Ольги Николаевны Ворониной, идеальный ландшафтный архитектор должен «... любить, понимать, слышать и защищать
природу. Не бояться работать на земле. Быть геологом, экологом, почвоведом. Понимать пространство и быть художником, композитором и
музыкантом, иметь чувство ритма, потому что говорят: ландшафтная архитектура — это музыка для глаз».
Ландшафтная архитектура Нижнего Новгорода нуждается в возрождении, систематизации. Для этого есть нижегородская школа ландшафтной архитектуры, которой руководит прекрасный специалист, замечательный человек - Воронина Ольга Николаевна.

26

августин де бентанкур
и молина

на службе россии
ШМЕТРОВ Александр, САРЯН Сара, 8 «А» класс, школа № 120.
Руководитель Берёзкина Мария Сергеевна, старшая вожатая.
Инженер — человек; способный взять
теорию и приделать к ней колеса.
Леонард Луис Левинсон

И

менно такими словами можно охарактеризовать виднейшего
ученого и инженера эпохи промышленного переворота Августина Августиновича Бетанкура (1758—1824), уроженца Испании, много
лет прожившего в России. Классик науки о машинах, основатель Института инженеров путей сообщения. Человек, построивший Московский
манеж и Нижегородскую ярмарку, заложил фундамент Исаакиевского
собора и руководил строительством Петербурга во втором десятилетии XIX в. Августин Бетанкур, был человеком невысокого роста, с красноватым лицом, высоким лбом мудреца и большими, умными и немного
грустными глазами, со скорбной складкой у плотно сжатых губ—таким
рисуется нам этот великий гений инженерии. Знавшие его люди вспоминают о нем как о добром и хорошем человеке, благожелательном к своим сотрудникам и подчиненным, вспыльчивом, подобно всем южанам, и
чересчур доверчивом.
Его детство прошло в образованной буржуазной семье, в которой
формировались характер и наклонности к научному поиску и техническому творчеству. В возрасте 20 лет Августин приехал в Мадрид, где
получил образование в Королевском училище Святого Исидора и Академии изящных искусств, став одним из образованнейших людей в Испании. В возрасте 25 лет он демонстрировал подъем в воздух первого
в Испании воздушного шара. Вскоре после этого он выполняет важное
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государственное задание, подготовив доклад о состоянии добычи ртути,
а затем сообщение о сооружении канала в Арагоне. В возрасте 26 лет
он становится академиком изящных искусств, и его направляют для продолжения образования в Париж.
В 1787 г. Бетанкур блестяще окончил Парижскую школу мостов и
дорог. Особый интерес он проявляет к проблемам создания машин и
механизмов для возведения зданий, мостов, портовых сооружений, для
строительства дорог и каналов, рудников и шахт. Затем испанское правительство направляет его в страны Западной Европы для обозрения
различных систем судоходства, каналов, паровых машин и т.п., чтобы
ознакомиться с паровыми машинами. Бетанкур побывал также в Англии,
где изучал работу фабрик и заводов.
За несколько лет напряженной учебы и работы к 30 годам он стал
крупным инженером-исследователем. В 1788 г. его назначили директором Королевского кабинета машин в Мадриде, который он возглавлял
целых 15 лет. Но вскоре возникшие в Испании беспорядки заставили
Бетанкура покинуть страну. В 1807-1808 годах он жил в Париже, где опубликовал на французском языке ряд своих научных трудов (в том числе
«Курс построения машин», 1808), с 1809 стал членом-корреспондентом
Парижской Академии наук.
Его научная и практическая деятельность была замечена, и вскоре
русский посол И.М.Муравьев-Апостол предложил ему попробовать себя
в России. В сентябре 1808 года в Эрфурте Бетанкур был представлен
императору Александру I и как искусный инженер в ноябре 1808-го принят на российскую службу в чине генерал-майора с зачислением в свиту
Его Императорского Величества, а также причислен к ведомству путей
сообщения.
Того, что он сделал только в России, хватило бы на несколько
жизней. В сущности он закончил все, что начал. В России под руководством Бетанкура были проведены переоборудование Тульского оружейного завода с установкой паровых машин, созданных по его проекту;
постройка в Казани литейного цеха для пушек; переоборудование Александровской мануфактуры; углубление порта в Кронштадте и сооружение канала между Ижорским заводом и Петербургом с применением изобретенной им же в 1810 году паровой землечерпательной машины. Он
руководил технической частью строительства Исаакиевского собора в
Петербурге. По планам и под руководством Бетанкура было сооружено
здание Манежа в Москве, перекрытого уникальными по величине пролета (45 м) деревянными фермами (к архитектурной разработке отдельных
деталей здания был привлечен архитектор О.И. Бове). Именно Россию
он почитал своей второй родиной, много лет служил ей своим талантом,
а главным делом своей жизни считал проектирование и строительство
Нижегородской ярмарки.
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Летом 1817 года Бетанкур прибыл в Нижний для изучения вопроса
о месте строительства крупнейшей в Европе ярмарки «производством
которого я полагаю оказать истинную заслугу России».
Он одобрил расположение торгового комплекса на Стрелке
Оки и Волги, ибо караваны судов с товарами с двух великих рек России
могли приставать прямо к лавочным корпусам. Бетанкур высоко оценил предложение инженеров И. Пуадебарда и А. Диго соединить Волгу
протоками с Мещерским и Баренцевым озерами, а также с судоходным
каналом, охватывавшем ярмарочный комплекс. Одной из функций канала, оснащенного системой шлюзов, являлась очистка подземных галерей от нечистот, что вызвало у современников восхищение талантом
и предусмотрительностью Бетанкура. Он предложил возвести величественный архитектурный ансамбль с православным пятиглавым СпасоПреображенским собором, четырьмя Китайскими рядами с доминантами
декоративных «пагод», а также 60 двухэтажных лавочных корпусов Гостиного двора с системой водоснабжения, в которых наверху планировались для купцов жилые горницы, а внизу – лавки со складами. Функциональное удобство в пользовании ярмарочными зданиями сочеталось в
проекте А.Бетанкура с величавой импозантностью каждого строения и
всего ансамбля в целом.
16 августа 1817 года инженер
лично доложил императору о своем проекте, а 3 ноября 1817 года
после одобрения Александром I
проект Нижегородской ярмарки
был представлен на рассмотрение Кабинету министров, который
полностью утвердил предложения А.А. Бетанкура при условии,
чтобы «строения Нижегородского
ярмарочного гостиного двора произведены были под личным его
надзором». Хотя точных смет тогда
еще не было составлено (неизвестными оставались местные цены на
строительные материалы и рабочую силу), из бюджета было выделено 6
миллионов рублей на строительство, выравнивание площадки, покупку
земель в госвладение. Кроме вопросов авторства и согласования проекта, А. Бетанкур решал лично и кадровые задачи. Так, например, к прорисовке фасадов отдельных зданий Бетанкур привлек находившегося в
его подчинении в качестве чертежника О. Монферрана.
Строительство ярмарки предполагалось закончить в четыре года.
В 1817-1823 годах Бетанкур каждое лето проводил в Нижнем Новгороде.
По его указанию напротив ярмарки был возведен «инженерный дом», где
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жили его сотрудники, близ с. Гордеевка
он наладил работу трех кирпичных заводов, выпускавших до 3 млн. кирпичей
ежегодно. В 1818 году была проведена
разметка будущего местоположения
каждого ярмарочного сооружения. К
концу 1821 года стало ясно, что следующая ярмарка будет открыта в новых
корпусах. А. Бетанкур в 1819 году разработал для прибрежной части города
регулярный план с определением мест
для будущих каменных и деревянных строений. К концу 1820 года по его
эскизному проекту был отстроен Нижегородский тюремный острог. В
1820 году на территории Нижегородской ярмарки по проекту Бетанкура
был сооружен Гостиный двор. В 1818-1822 годах при его участии была
построена первая крупная в России шоссейная дорога Петербург—
Новгород—Москва.
Усилиями А. Бетанкура и его помощника И.В. Ефимова была спасена от разрушения величественная Рождественская церковь. Августину
Августиновичу пришлось спасать от уничтожения и другой древний храм
– Спасо-Преображенский кремлевский собор. Он предложил пробрать
новым кирпичом с цементом многочисленные трещины, а для надежности в кладку уложить железные связи. Кроме того, для православных
торговцев Бетанкур спроектировал летнюю резиденцию, для приезжающих на торг армян – церковь, а для мусульман – мечеть. А.А. Бетанкуру удалось при жизни выполнить в Нижнем Новгороде основную часть
запланированных им столь значительных работ. Торжественное открытие ярмарки состоялось в ночь с 14 на 15 июля 1822 года под пушечную
пальбу с судов, при огромном стечении народа. Флаги на флагштоках
плац-парада были подняты в знак начала нового этапа жизни Макарьевской – уже Нижегородской ярмарки. Дальнейшее развитие ярмарки осуществлялось верными соратниками и друзьями
Бетанкура уже после его смерти.
Генерал-лейтенант Корпуса инженеров
путей сообщения, учёный с мировым именем,
выдающийся государственный деятель, педагог,
крупный инженер, изобретатель, конструктор,
технолог, один из основоположников теории машин и механизмов, архитектор, градостроитель,
строитель мостов, каналов и дорог, гражданских и строительных зданий и сооружений, член
Академии изящных искусств в Мадриде, член

30

Экономического общества Испании, Общества земледелия в Лондоне,
Академии наук в Мюнхене, член-корреспондент Национального института Франции, автор блестящего классического научного труда «Курс построения машин» А.А. Бетанкур скончался в Санкт-Петербурге 14 (27)
июля 1824 года. Его похоронили на Смоленском лютеранском кладбище.
Надгробие в виде шестиметровой чугунной колонны было выполнено архитектором О.Монферраном, отлито в Нижнем Новгороде и установлено
в 1825 году. В 1979 году прах выдающегося инженера был перезахоронен в Некрополе XVIII века в Александро-Невской лавре.
Августин Августинович Бетанкур, как его называли в России, –
одна из ярких страниц в истории русской и европейской техники. Его
жизнь связана со многими странами Европы – Францией, Англией, Испанией. Однако именно Россию он почитал своей второй родиной, много лет служил ей своим талантом. Даже если бы А. Бетанкур ограничил
свою деятельность в России только сооружением комплекса зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг, он одним этим оставил
бы о себе светлую память в истории России. Но с момента поступления
на российскую службу и до своей смерти А. Бетанкур сделал так много
для нашей страны, что удивляешься тому, как огромен был его талант.
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вильбушевич
моисей владимирович

СЕДЫШЕВА Дарья, МЕЛЕШКО Ольга, КОНДРАВЕНКОВА Алина, 5
«В» класс; СОСУНОВ Владислав, «8 А» класс. Школа № 121 Канавинского района.
Руководитель Шорникова Евгения Игорьевна, учитель английского
языка.

Переворот в химии жиров

Н

астоящий переворот в химии жиров и мыловаренной промышленности произвела переработка жидких растительных масел
в твердые жиры путем гидрогенизации, которую наладил в августе 1909
года Моисей Владимирович Вильбушевич, технический директор нижегородского завода З.М. Персица. С этого времени завод находился в центре внимания не только России, но и мира, позже он вошел в сообщество
«Салолин» (в настоящее время Нижегородский масложировой комбинат). Об этом открытии мало кто помнит и говорит, а интернет-источники
даже не знают, кто же такой М.В. Вильбушевич и в чем его заслуга. Информации о нём, как о личности, о его жизни и судьбе осталось мало, но
его открытие оставило свой след в истории.
Московский купец 1-й гильдии Зелик Мордухович Персиц решил открыть собственное дело в Нижнем Новгороде. Старинный купеческий
город, слывший торговой столицей России из-за проводимой здесь ежегодно знаменитой Нижегородской ярмарки, благоприятствовал любому
размещению капитала, будь это покупка и перепродажа товаров с выгодой для себя либо производство таких, которые пользуются всеобщим
спросом и поэтому приносят верный доход. Персиц открыл в Нижнем
небольшой завод по выпуску гарного масла. В конце XIX века электрическое освещение в русских городах было в диковинку. Сами нижегородцы впервые увидели свет электрических ламп накаливания в 1896 г.,
во время проведения в Нижнем Новгороде с благословения российского
императора Всероссийской промышленной и художественной выставки.
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В течение четырех месяцев вечерами в губернаторском дворце, вблизи
дворца и на территории выставки сияли электрические фонари. Но это
было исключением. Дворцы аристократов, дворянские особняки в России того времени освещались свечами. Канделябры на стенах, люстры
с десятками свечей по вечерам зажигал специальный слуга. Простому
народу свечи были недоступны, и он пользовался гарным маслом. Круглосуточно теплились огоньки лампадок в красных углах перед иконами,
каждый вечер тысячи огоньков в осветительных лампах зажигались в
домах бедноты. Уличные фонари до конца XIX века также заправлялись
гарным маслом. Керосин для освещения стал применяться только в начале XX века.
Гарное масло было товаром, приносящим немалые доходы даже в
случае дешевизны по причине массового спроса на него. Поэтому оно,
как и винно-водочные изделия, облагалось в России акцизными сборами. Предприниматель не имел право без разрешения построить завод
по выпуску масла. Участок земли З. М. Персиц арендовал у выходца из
Прибалтики, литовского гражданина, а на момент устройства завода —
жителя Нижнего Новгорода Александра Михайловича Чиркова, проживавшего в собственном доме вблизи Московского шоссе. Чирков ранее
был управляющим имениями князя
Голицына и получил этот участок
земли и леса в подарок от князя.
Персица привлекло расположение
участка вдоль полотна железной
дороги и всего в двух километрах
от Московского вокзала в Канавине
(удобные подъездные пути). Кроме
того, на территории находилось
двухэтажное с подвальным помещением здание, которое Чирков
построил было для стекловаренного завода по изготовлению пивных
и водочных бутылок. Завод проработал недолго — Чирков не выдержал
конкуренции с другими заводчиками. В этом деревянном здании Персиц
и установил свое первое оборудование. Так начиналась история предприятия, которое существует и по нынешний день. Предприятие за всю
его историю прошло много разных периодов (военный период, послевоенный период), но одним из переломных моментов для завода стало
время работы технического директора М.В. Вильбушевича, который вывел его на мировой уровень.
В 1906 г. М. В. Вильбушевич ездил с научными целями в Германию
и познакомился с незаконченными лабораторными исследованиями немецких ученых, пытающихся найти практическое применение научному

33

открытию французского химика П. Сабатье — методу гидрогенизации жиров (каталитическому присоединению водорода к сложным эфирам глицерина
и ненасыщенных жирных кислот). Метод гидрогенизации жиров был предложен немецкой фирмой
«Лепренск-Сивке» и одновременно английским инженером Вильгельмом Норманом в 1902—1903 гг.
Самое заманчивое в том методе для Вильбушевича
было то, что при положительном завершении исследований они могли иметь возможность из жидких
растительных масел получать отвержденные жиры с соответствующими
свойствами. Промышленное использование метода сулило завоевание
рынка теми предпринимателями, которые опередят конкурентов. Вильбушевич купил патент Нормана.
К чести Персица, он не жалел средств для достижения подобных
целей. В заводской лаборатории уже в начале века была богатая техническая библиотека. В ней были книги по химии и, в частности, по технологии жиров как на русском, так и на иностранных языках главным образом немецких авторов. Выписывались немецкие химические журналы,
были книги и журналы на английском и французском языках.
По приезде в Нижний Новгород М. В. Вильбушевич совместно с заведующим лабораторией химиком К. А. Рождественским в течение двух
лет вели исследования по гидрогенизации жиров. После успешного завершения опытов по насыщению жидких жиров водородом они предложили З. М. Персицу построить новое производство с водородным цехом.
В августе 1909 г. на заводе Персица впервые в России было создано промышленное производство по переработке жидких растительных
масел в твердые жиры, названные салолином (сегодня они называются
саломасы), т. е. искусственное сало. Аппарат для гидрогенизации (насыщения водородом) жиров именовался дубликатором. Это был закрытый
котел высотой полтора метра с рабочей емкостью на 25 пудов, снабженный паровой рубашкой, через которую паром давления 6—8 атмосфер,
масло нагревалось до 120°С. Внутри котла вращалась змеевидная мешалка, на крыльях которой были дырчатые сетки. В специальном ящике
под замком для секретности находились манометр и термометр. Имелся
люк для чистки часто засоряющихся сеток. Водород подавался из газгольдера объемом 40 куб. м и нагнетался компрессором до 3 атмосфер.
В качестве катализатора применялся углекислый никель, осажденный на
кизельгуре. Процесс насыщения длился 4—5 часов. Вначале насыщали
хлопковое и подсолнечное масла, затем льняное, рыжиковое, касторовое, ореховое и рыбий жир. Температура при насыщении иногда доходила до 300°С, и поэтому при спуске готового салолина в коробку при от-
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крытии крана порой слышались хлопки, вплоть до вспышки с пламенем.
Застывший в тазах салолин упаковывался в мешки, а в дальнейшем, по
мере роста выработки, разливался в бочки. С этого момента завод вышел на новый уровень развития, но на этом удивительные открытия не
закончились.
Маслобойно-химический завод стал пионером в России по переработке хлопкового семени на масло. По предложению Вильбушевича
Персиц закупил в Средней Азии (в Коканде) миллион пудов хлопкового семени. Доставлялось оно на баржах по Каспийскому морю, а затем
по Волге. До этого хлопковое семя шло на удобрение или сжигалось в
топках котлов. А Вильбушевич с помощью хлопкового масла решил проблему замены дорогостоящего оливкового. Использование хлопкового
масла поставило перед инженерами другую проблему — его рафинации,
поскольку масло это было не¬привычного черного цвета. Работавший
у Персица француз-техник производил кислотную рафинацию с последующей щелочной, а для пущей секретности подкрашивал масло хлорофиллом или медным купоросом. Принятый на работу в 1903 г., окончивший среднетехническое промучилище в Казани, С. Д.Давыдов сначала
в лаборатории, а затем на производстве совместно с молодыми работниками внедрил метод щелочной очистки, исключив излишнюю очистку
серной кислотой.
Кроме хлопкового масла, на заводе вырабатывали рыжиковое, сурепное, подсолнечное масла. Кокосовая копра ввозилась из Цейлона и
Сингапура. Позднее для нее были специально установлены три автоматических пресса. Кокосовое масло шло частично на выработку высших
сортов гарного масла. Для утилизации отходов растительных масел —
фузы — был построен экстракционный цех.
Кислый гудрон был проблемой, настоящим стихийным бедствием
для завода Персица. Никто не знал, что с ним делать. А его количество в
виде отходов все увеличивалось и увеличивалось. Но, как говорится, нет
худа без добра. Дело шло к тому, что на маслобойно-химическом заводе
Персица откроется производство мыла. Однако все по порядку.
Однажды емкость во дворе переполнилась, и кислый гудрон потек
на соседний участок, загрязнив большое пространство территории соседа. Возмущенный Чирков написал жалобу земскому начальнику, но конфликт был улажен при помощи денег. Сохранился такой документ:
«1904 г. апреля 21 дня мы, нижеподписавшиеся Митавский гражданин Александр Михайлович Чирков и доверенный директор завода З. М.
Персица Моисей Владимирович Вильбушевич, заключили настоящее
условие в следующем: 1) Я, Чирков, принимаю на свой счет очистку моей
земли от гудрона и других нечистот, выпущенных из завода Персица, и
обязываюсь неотлагательно подать г. Земскому начальнику прошение о
прекращении производства по всем моим претензиям о загрязнении и
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порче моей земли от гудрона и других нечистот, а если встретится необходимость выпуска гудрона или каких-либо жидкостей из завода Персица на мою местность, то я, Чирков, предоставляю управлению г. Персица
право прорыть на моей земле канаву, направленную по обоюдному соглашению, по которой они стекали бы правильно в существующую прежде вырытую канаву и не могли бы разливаться по равнине моей земли;
2) Я, Вильбушевич, в возмещение расходов по очистке земли, уплачиваю
Чиркову при подписании сего условия 200 руб. наличными и 250 руб. векселем сроком 15 июля с. г. и обязуюсь с настоящего времени навсегда не
допускать, чтобы гудрон и другие жидкости выпускались беспорядочно
из завода Персица на землю Чиркова и разливались бы по луговой, пахотной и садовой земле».
Неприятности такого рода заставили Вильбушевича вплотную заняться обработкой отходов с целью их утилизации. Кислый гудрон стали
омылять щелочью и получать асидол-мылонафт. Он обладает хорошими моющими свойствами и является одним из компонентов мыла. Рафинация темнохлопкового масла поставила задачу найти применение
соапстоку. После очистки щелочных отходов получали мылонафт, также по своим качествам пригодный для изготовления мыла. Образующие
кислотные остатки после их нейтрализации использовались в котельной
как топливо.
Таким образом, М.В. Вильбушевич совершил два важных открытия,
которые в дальнейшем перевернули жизнь не только всего предприятия, но и осуществили настоящий переворот в химии жиров и и мыловаренной промышленности. О самой судьбе и жизни Вильбушевича не
осталось никаких данных. В истории его имя будут помнить по этим знаментальным открытиям. Но судя по тому, какую колоссальную работу
он вел, следует сказать, что это был умный, ответственный и трудолюбивый человек. Исследование – это трудоемкий процесс, в нем много
неудач и препятствий. Но наш нижегородский ученый нашел в себе силы
справиться с препятствиями и довести знания до нужного предела. Мы
должны знать о таких великих наших земляках.
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максим Горький
(Пешков
Алексей Максимович)

АЖИПА Михаил, САВЕНКОВ Никита, ПОПОВ Сергей, 10 «А» класс
кадетской МБОУ СОШ № 4 им. ст. лейтенанта И.В. Гурова Нижегородского района.
Руководитель Саликов Евгений Александрович, учитель истории.

максим горький часть нижегородской истории
«Не зная прошлого,
невозможно понять подлинный смысл
настоящего и будущего».
М. Горький

Н

ижний Новгород... Город Горький… Эти названия близки и дороги каждому, кто родился в нашем городе.
Нижегородская земля славится именами: И.Кулибин, В.П.Чкалов,
К.Минин…
Мы хотим рассказать вам об одном из самых востребованных драматургов мира, о первом российском журналисте, написавшем про кино;
писателе; об учредителе первого в России детского издательства «Детская литература», о благотворителе, а самое главное о нашем земляке
– Алексее Максимовиче Пешкове (Горьком).
Максим Горький – Алексей Максимович Пешков (1868-1936гг.), русский писатель (родился и прожил около 25 лет в Нижнем Новгороде), одна
из самых значительных и одновременно сложных и противоречивых фигур в мировой культуре нашего столетия. Автор знаменитых романов и
повестей («Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», «Мать», «Детство», «В людях», «Мои университеты»), прославленный драматург (его
пьесы «На дне», «Мещане», «Враги» в постановке Московского Художественного театра сразу стали классикой), темпераментный публицист.
В русскую мировую литературу М.Горький вошел в 1890-е годы про-
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изведениями об отверженных. Его грузчики, босяки, люди, выбитые из
привычной среды, поражают глубиною и яркостью характера, философским отношением к жизни. Талант Максима Горького осветил мир этих
людей, делая его доступным, близким, понятным, пробудил в читателях
любовь, милосердие и сострадание к ближнему.
По мнению Л. Толстого, «благодаря Горькому мы узнаем братьев
там, где не видели их прежде».
Это гуманистическая направленность творчество писателя снискали ему любовь и признание иностранного читателя, поставило в ряд всемирно известных писателей еще при жизни.
Вышедший из самых низин народной массы, А.М. Горький, как никакой другой писатель, хорошо знал психологию человека из народа и сумел в своих произведениях изобразить его богатый, сложный, противоречивый внутренний мир во все поэтическом многообразии.
В этом многообразии характеров, в их пестроте, хаотичности, противоречивости писатель усматривает то жизнеутверждающее начало,
которое является для него залогом будущего рассвета нации, страны,
человечества (таковы «Детство», цикл «По Руси», «Заметки из дневника.
Воспоминания»).
Не случайно С. Цвейг писал Горькому: «Если Толстой и Достоевский… дали мне представление о разрушительных силах, присущих
духу этого народа, то благодаря Вам я узнал и силы созидательные,
скрытые, зреющие в тишине… и эту субстанцию, народ, Вы изобразили
так поэтически-зримо, как никто другой в наше время».
Творчество А.М. Горького поражает своим размахом, масштабностью, философской глубиной. Писатель в своем творчестве отразит всю
сложность и противоречивость времени, людей, живущих в период исторических потрясений, всю эту, по выражению писателя, «адову суматоху
конца XIX и бури начала XX века».
В творчестве М.Горького отражен духовный опыт России конца XIX
– начала XX века, который является определяющим для всего мирового
сообщества XX века. В нем отразилась запутанность российской действительности на переломах истории, со всей сложностью прерванных
и вновь возникнувших связей, зачастую крайне парадоксальных, не поддающихся объяснению разумом. Не случайно мы наблюдаем сегодня на
каждом шагу лица ситуации, эпизоды и сцены горьковских произведений.
В определенном смысле творчество А.М. Горького является ключевым к постижению России, русского народа, а возможно любого общества, переживающего переломные моменты своей истории.
Оценивая вклад писателя в мировую литературу, Ромен Роллан
писал М. Горькому: «Вы меткий стрелок, Ваша трепещущая стрела несет будущему одновременно со стонами несчастной России утвержде-
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ние своей неистребимой жизнеспособности, свое юное видение старого
мира и выступающие из мрака и хаоса гениальные вспышки ума и искусства».
Г. Манн утверждает, что «Горький расширил область литературного
творчества, открыл новые пути и перспективы для мировой литературы».
По мнению современного норвежского ученого Гейер Хьестца: «В
истории русской литературы много гуманистов: Пушкин, Достоевский,
Толстой, Чехов. Быть может, сострадание к бедным людям и есть главный признак русской литературы. Не может быть никакого сомнения в
том, что Горький в ряду писателей-гуманистов занимает одно из самых
почетных мест».
Алексей Максимович помогал выйти в люди бедной, но талантливой молодежи, собирал библиотеки для своих земляков, подарил городу
великолепную коллекцию живописи, при его помощи был построен Народный дом (ныне Академический театр оперы и балета), а в Арзамасе,
куда писатель был сослан в 1901 г., – даже водопровод.
На родине Горького любят и чтят. Долгое время Нижний Новгород
носил имя А.М. Горького – с 07.12.1932 г. по 22.10.1990 г. В городе много
мест, связанных с его именем: названия центральной улицы и площади
города, множество памятников; музеи, в которых бережно хранят память
о великом земляке. На площади Горького в центре города установлен замечательный памятник А.М. Горькому работы В.И. Мухиной.
Таким он был – талантливым писателем, драматургом, журналистом, благотворителем и просто хорошим человеком, рассудительным и
смелым в своих действиях.
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ГРЕХОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА

ВАСИЛЬЕВА Любовь, ДЕНИСОВА Алена, КОМАРОВА Ирина, ПЕТРОВА Дарья, учащиеся 10 «Б» класса школы № 24.
Руководитель Шигина Наталья Валерьевна, зам. директора, учитель физики МБОУ СОШ № 24.

Школа радиофизики
Марии Греховой

В

своем очерке мы расскажем о человеке неустанного, самоотверженного труда, жизнь которого целиком и бескорыстно была
отдана людям. «Все мы родились от отцов и матерей; но настоящей мамой нижегородской радиофизики и радиофизиков была, безусловно, Мария Тихоновна Грехова» — так вспоминает о своей коллеге В.А. Зверев.
М.Т. Грехова — доктор физико-математических наук, заслуженный
деятель науки и техники РФ, ученый-созидатель, почетный гражданин Н.
Новгорода, имя, известное во всем мире. Мария Тихоновна представляла
тот женский тип, который сформировался в спартанской действительности 20-30-х годов 20 века. Женщины становились летчицами, трактористками, ставили рекорды. И она профессию выбрала не женскую. Пример
отца Тихона Семеновича Грехова, дворянина по сословной принадлежности, прекрасно образованного человека, глубоко интересовавшегося
проблемами физики, сыграл определяющую роль в выборе жизненного
пути.
В годы Первой мировой войны Греховы жили в Москве. Здесь Мария окончила школу и стала учиться в двух Вузах МГУ и МИИТе. Отец
к этому времени уже ушел из жизни. Матушка, Раиса Осиповна, имея
профессию зубного врача, не работала, на руках две младшие сестры,
и Марии пришлось стать главной семейной добытчицей. Она устроилась
секретарем-машинисткой в Наркомат путей сообщения.
Из воспоминаний М.Т. Греховой: «Я пропадала днями и ночами в
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лаборатории (спала на матрасе, набитом стружками); из-за чего очень
часто ссорилась с мамой, которая очень волновалась, что дочь не приходит домой, а после работы надевала «кошки» и занималась ремонтом
электросвета (лазала на столбы). И еще ремонтировала утюги. Плата за
труд была и «натурой»: давали яички и прочую снедь. Этим я помогала
матери».
В 1922 году во время учёбы на четвертом курсе в её жизни происходит два важных события. Во-первых, она выходит замуж за своего
однокурсника Виктора Гапонова. 20-летние влюбленные, встретив по
дороге вывеску «ЗАГС», зашли и расписались за неимением тогда паспортов по профсоюзным билетам. Когда родился их первенец Андрей,
ему по этому документу дали двойную фамилию Гапонов-Грехов. Младший сын, появившийся через 10 лет, стал просто Гапоновым. Родители,
по воспоминаниям сыновей, не придавали значения формальностям. А
прожили вместе Виктор Иванович и Мария Тихоновна 67 лет!
Во-вторых, перспективную студентку пригласили на работу в Нижегородский физико-технический институт (НИФТИ, потом ГИФТИ), где
она окунулась в атмосферу захватывающих научных экспериментов.
Приехала она первоначально на год. Цель командировки – организовать
в Нижнем лабораторию по дециметровым радиоволнам, так как в 1924
году за работы по технике и физике коротких волн дециметрового диапазона М.Т. Грехова удостоена премии Народного комиссариата просвещения.
Прикладным исследованиям, ведущимся в Центральной военноиндустриальной лаборатории (ЦВИРЛ, нынешний завод им. Фрунзе),
где работала консультантом М.Т. Грехова, требовалось научное обеспечение.
Поэтому в Нижнем сложилась плодотворная связка трех
учреждений: ЦВИРЛ, ГИФТИ, ГГУ. Олицетворением сотрудничества
между ними стала Мария Тихоновна Грехова. В ГГУ она читает курс
«Физика электронных приборов», а в ГИФТИ изучает проблему связи на
дециметровых волнах, в 1936 году ей присваивается степень физикоматематических наук. В середине декабря 1941 года вновь открывают
ГИФТИ. Директором назначают М.Т. Грехову. Однако она понимает, что
для развития радиолокационной отрасли нужны не просто инженеры,
а физики-исследователи. Для их подготовки она предлагает открыть в
Горьковском университете радиофизический факультет. 29 июня 1945
года Совет народных комиссаров принимает решение об организации
«специального радиофизического факультета» единственного в СССР и
в мире. Его деканом становиться М.Т. Грехова.
Радиофизический факультет, готовил и готовит кадры для различных областей радиофизики. А.А. Андронов и Г.С. Горелик были ближайшими помощниками М.Т. Греховой при создании и становлении факультета. Университетская подготовка, сочетающая фундаментальные знания,
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знания в области технологии и навыки выполнения экспериментальных
исследований, полученные во время обучения, позволяли выпускникам
радиофака эффективно работать во многих областях физики. Тяжелым
испытанием стала для нее травля ученых, начатая против генетики и
продолженная против физики. Жертвой стал сподвижник — профессор
Горелик. Поход на него возглавляло тогдашнее университетское начальство, уже растоптавшее видного генетика С. Четверикова. Положение
Марии Тихоновны, как члена партии, было сложным. От нее все хотели
активности, а она понимала, что в этих условиях помочь Горелику не в
силах. Только отдать себя на заклание. К великому неудовольствию начальства, она заняла осторожную и уклончивую позицию. Ушла в глухую
оборону, заведовала отделом в ГИФТИ и вынашивала замысел вывести
из подчинения университету своих сотрудников и учеников. Сумела заинтересовать своей идеей влиятельных людей из оборонных ведомств
и Академии наук. И к 1956 году открывают Радиофизический институт
(НИРФИ) на базе трех отделов ГИФТИ. Сначала как подразделение в
рамках университета, затем по мере роста научного потенциала в этих
рамках стало тесно и в 1970 году НИРФИ вывели из состава университета, он стал подчиняться Минвузу РСФСР. Мария Тихоновна пробила решение, казавшееся немыслимым. Создание НИРФИ называют ее главным подвигом.
Создание НИРФИ позволило выпускникам радиофизического факультета сформировать в нем необходимую научную базу для развития
акустики. Мария Тихоновна всегда уделяла большое внимание исследованиям в области акустики. Мария Тихоновна была инициатором постановки исследований низкочастотных электромагнитных полей кораблей,
пользовалась непререкаемым авторитетом, называла себя «солдатом
науки». Волевая, требовательная, решительная Грехова была руководителем с большой буквы.
Кадры для НИРФИ готовила со школьной скамьи, в 1961 году при её
деятельности была организована физико-математическая школа №40,
которая стала колыбелью для многих будущих звезд науки.
В 1972 году Марии Тихоновне исполнилось 70 лет, и она ушла с
поста директора НИРФИ. Теперь она отдалась воплощению нового замысла, соединить усилия медиков и физиков. Разработка, изготовление
экспериментальных образцов, внедрение в серийное производство на
опытном НИИ «Салют» ультразвуковых ингаляторов. «Здесь роль Марии
Тихоновны особенно весома, именно благодаря её настойчивости, энергии и организационных способностях удалось наладить широкое серийное производство», – вспоминает И.И. Шмелев.
В 1974 г. в НИРФИ организуется отдел 22 «Радиофизические и гидрофизические методы в медицине», руководитель – Грехова. М.Т. сумела убедить руководство Совета Министров СССР в актуальности и целе-
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сообразности работ отдела,
благодаря чему вышло постановление, обязывающее
развернуть работы и организовать серийный выпуск ульразвукового эхокардиографа.
Разработчики прибора были
награждены серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ.
В 1975-1992 годах выполнялись работы по применению
радиофизических
методов
медицине, в том числе и для
обеспечения безопасности космических полётов.
Мария Тихоновна организует:
1. Постоянно, действующий семинар «Физика и радиоэлектроника
в медицине».
2. Горьковское отделение медико-технического общества.
3. Ежегодные конкурсы на лучшие работы «Приборы по применению радиоэлектроники и радиофизике в медицине». (70-е – 80-е годы).
4. Выставки медицинской техники (1976,1979 и 1982 гг.).
Размах, смелость, умение оценить обстановку, наладить научные
и деловые контакты – вот что отличало первого декана радиофака университета, первого директора научно-исследовательского радиофизического института.
Мария Тихоновна проявила себя выдающимся ученым-созидателем.
20 век – век радио. Мария Тихоновна естественным образом объединила
многие области физики, до этого развивавшиеся самостоятельно. Она
была одним из основателей и созидателей необходимой практике новой
науки – радиофизики. В провинции возникла разветвленная научная
школа на мировом уровне. Стержень, который объединил широкий круг
явлений природы — колебания и волны вне зависимости от их происхождения. Их «волновая» родственность, по словам ученых, и позволяет
вырабатывать общие подходы, общую культуру исследований. Было и
удачно найдено слово, которое все охватило, — радиофизика. Из НИРФИ в 1977 г. вырос Институт прикладной физики (ИПФ АН), его директором стал академик Андрей Викторович Гапонов-Грехов, а из него в 1993
году — Институт физики микроструктур, его возглавил второй сын М.Т.
Греховой Сергей Викторович Гапонов.
Школа Марии Тихоновны была своеобразной, и часто не вписывалась в нормальные направления. Выступая на семинарах ИПФ и представляя статьи и диссертации, её сотрудники, среди которых немало
докторов и кандидатов наук, часто излагали свои задачи и результаты
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на другом «языке» и сталкивались с ворчливым недопониманием. Это –
физики, врачи, физиологи и специалисты других профилей.
На долю Марии Тихоновны выпали тяжёлые испытания самого
разного свойства. Ей приходилось идти на компромиссы, лавировать в
джунглях советской системы, она очень многим помогала и никогда не
обижала слабых.
В одном из интервью Мария Тихоновна сказала о себе стихами Арсения Тарковского:
«Свет зажгу, на чернильные пятна
Погляжу и присяду к столу, –
Пусть поет, как сверчок, непонятно
Электрический чайник в углу...
...Что мне в том?
Непочатая глыба
На два века труда предо мной.
Может, кто-нибудь скажет спасибо
За тяжелый мой подвиг земной».
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Зайцев Николай Алексеевич
(1922 – 1967)

АРТАМОНОВА Алина, СЕРОВА Кристина, КОЧЕТКОВ Максим, ФАДЕЕВА Ульяна, ЗИНОВЬЕВА Ольга, ПОЗДНЯКОВА Анна, ЩЕРБАКОВА
Анастасия, учащиеся 10 «А» класса школы № 79 Сормовского района.
Руководитель Романова Ольга Ивановна, учитель английского
языка, классный руководитель 10 «А» класса

Окрылённый мечтой

И

стория Сормовского района и всего Нижнего Новгорода неразрывно связана с историей жизни нашего знаменитого земляка
Николая Алексеевича Зайцева. Он вошел в историю отечественного
судостроения как талантливый инженер-конструктор, один из создателей крылатого флота России. Он «учил летать» корабли. Сотни «Ракет»,
«Метеоров», «Восходов», «Комет», бороздящих реки и моря, стали главным памятником талантливому инженеру.
Имя этого выдающегося инженера носит детская библиотека, и в
скором будущем нашей школе присвоят имя этого замечательного человека!
Николай Алексеевич Зайцев родился 27 января 1922 года в селе
Ломакино Гагинского района Горьковской области в семье сельских тружеников. Отец – Алексей Петрович, мама – Прасковья Федоровна. В
селе Ломакино семья Зайцевых жила до 1930 года. Затем из-за болезни
матери в 1930 году переезжает в город Горький. Зайцевы поселяются
в маленькой коммунальной квартире на улице Полевой. Вскоре мама
поправилась и прожила 68 лет. Николай Алексеевич вырос умным, талантливым, трудолюбивым, добрым человеком. В первый класс он поступил в 1930 году. Учился он очень хорошо. В школьные годы увлекался
фотографией, хотя сам почти не фотографировался. Сохранилось очень
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мало его фотографий подростковых
и юношеских лет. Одним из школьных
увлечений было разведение голубей.
В 1940 году, накануне войны, Николай успешно оканчивает школу и
получает аттестат зрелости. Он принимает решение поступать в военное
училище, но медицинская комиссия
не допускает его до экзаменов из-за
болезни уха. Так, Николай поступает в
индустриальный институт на кораблестроительный факультет. В институте он знакомится с будущими известными конструкторами Р. Е. Алексеевым, И. И. Ерлыкиным, Л. С. Поповым и другими. Закончив с отличием
институт, молодой специалист Николай Зайцев мечтает плавать механиком за границу. После распределения он получает направление в Эстонское пароходство. За путевкой отправляется в Москву. В Министерстве
судостроения Николай Алексеевич встречается с Р.Е. Алексеевым, который в это время занимается организацией ЦКБ по СПК и набирает кадры. Алексеев уговаривает Н. А. Зайцева вернуться в Горький. Так с 1945
года начинается трудовая деятельность Николая Алексеевича на заводе
«Красное Сормово».
Сразу же Николай Алексеевич был включен в творческую группу
Р.Е. Алексеева по созданию скоростных судов на подводных крыльях.
В лаборатории под руководством Алексеева талантливые инженеры, в
том числе Н. А. Зайцев, уже в 50-е годы создают профили крыльев к
будущим кораблям, затем образцы крыльев. Обладая огромной работоспособностью, природной одаренностью и отличными знаниями Николай
Алексеевич вскоре становится одним из ведущих специалистов научноисследовательской лаборатории по созданию новых по тем временам
судов на подводных крыльях. В 1951 году группа в составе Р. Е. Алексеева, И. И. Ерлыкина и Л. С. Попова была удостоена звания Лауреата
Государственной премии СССР за создание первого в мире торпедного
катера на подводных крыльях для военно-морского флота. Он достигал
скорости 120 км/час.
После этого Министерство речного флота оформляет заказ сормовичам на судно на подводных крыльях и открывает финансирование
ЦКБ. Летом 1957 года появилось новое судно «Ракета 1». Это событие
ознаменовало начало новой эпохи в развитии отечественного судоходства. «Ракета» была первенцем в серии космических названий судов на
подводных крыльях, в создание которых значительный вклад внес и Н.А.
Зайцев.
Вторым судном стал «Метеор». Летом 1960 года «Метеор» экспо-
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нировался на ВДНХ в Москве, где проходила
выставка новых судов. Рейсом командовал Н.А.
Зайцев. Н.А. Зайцев был награжден Большой серебряной медалью ВДНХ. В 1961 году вслед за
«Метеором» построили еще одно крылатое судно «Спутник». Затем был морской теплоход «Комета».
А в 1962 году для моря были разработаны и
созданы «Вихрь» и «Стрела».
За короткий срок была создана целая флотилия скоростных теплоходов и катеров. Последними из разработок были «Беларусь», «Чайка» и
«Буревестник».
За успехи в строительстве скоростных судов в 1962 году Р. Е. Алексееву, Н. А. Зайцеву и И. И. Ерлыкину была присуждена Ленинская премия. В 1966 году Н. А. Зайцев был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Коллеги называют Н. А. Зайцева творческим воплотителем замыслов и гениальных идей главного конструктора ЦКБ Р. Е. Алексеева. Он
умело воплощал их в чертежах и конструкциях. Был правой рукой Р. Е.
Алексеева. В ЦКБ Николай Алексеевич много времени уделял молодым
перспективным кадрам, выдвигал их на руководящие должности, заботился о смене, хотя и сам был еще очень молодым. Он читал лекции в
Политехническом институте, консультировал дипломников, писал свои
труды.
Всю эту творческую жизнь рядом с Николаем Алексеевичем была
его жена Валентина Михайловна. Судьбоносная встреча с ней произошла еще в студенческие годы. Она училась в одном институте с Николаем. Их дружба переросла в сильное чувство, которое они пронесли и сохранили на всю жизнь.
(Они поженились в 1946 году). Их счастью завидовали многие. Близкие и друзья говорят, что
Николай Алексеевич был очень предан своей
жене и дочери Светлане.
Много времени и сил отдавая работе, тем
не менее, Николай Алексеевич находил время
для увлечений. Еще в студенчестве он увлекся яхтами, причем был не любителем, а профессиональным яхтсменом. Его соперником
был Р. Е Алексеев, который был спортсменом с
большой буквы. В 1945 году Зайцев и Алексеев
становятся победителями 6 Поволжской парусной регаты. В 1946 году они принимают участие
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в первенстве СССР по парусному спорту. С 1981 года в честь Н. А. Зайцева и Р. Е. Алексеева Нижегородский яхт-клуб проводит парусные гонки. Николай Алексеевич любил и лыжные гонки. После его смерти ЦКБ
организует лыжные соревнования на приз Н.А . Зайцева. Долгое время
право вручения приза принадлежало В. М. Зайцевой, его жене. Очень
увлекался туризмом, был заядлым охотником и рыбаком. Но работа отнимала гораздо больше времени, чем отдых. Работал, не считаясь со
временем и здоровьем, часто даже без отпуска. Скоростные суда стали
частью его жизни.
Физические и нервные перегрузки не могли не сказаться на здоровье. 3 декабря 1967 года в очень морозный день оборвалась короткая, но
удивительно яркая жизнь Николая Алексеевича. В память о выдающемся конструкторе, замечательном человеке названы «Метеор» (1968 г.) и
улица в Сормове (1982 г.).
Нам было очень интересно узнать об этом величайшем человеке,
внесшим огромный вклад в историю отечественного судостроения. Хотелось бы, чтобы кто-то из нас смог так же, как и Николай Алексеевич,
создать что-то новое, то, что перевернет всю историю судостроения.
Ведь Зайцев был гениальным человеком, он создавал суда известные
по всему миру. Мы узнали его не только как выдающегося инженераконструктора, но и как обычного человека с его любимыми занятиями и
увлечениями. Мы очень гордимся нашим земляком Николаем Алексеевичем Зайцевым!
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киселёв иван иванович

КИСЕЛЕВА Екатерина, ЛОМАКИНА Екатерина, ГОМЗИНА Ольга,
ДМИТРИЕВА Юлия, учащиеся 8 «А» класса школы №24 Советского района.
Руководители Родина Татьяна Ивановна, учитель математики, Шалаева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания, Янкавцева Юлия Александровна, педагог-организатор ИИКЦ «Истоки»

новатор автомобилестроения

У

моей бабушки Киселевой Ларисы Федоровны хранится книга
«Почетные граждане Нижнего Новгорода». Открываю пятьдесят третью страницу. На ней фотография: широкий лоб, внимательный
взгляд, плотно сжатые губы – лицо волевого, целеустремлённого человека. Именно таким был Киселёв Иван Иванович – выдающийся специалист и организатор отечественного автомобилестроения, который на
протяжении двадцати пяти лет был руководителем Горьковского автомобильного завода. И ещё он – мой прадедушка, дорогой мне человек.
Когда я задумала писать очерк о прадедушке, то, в первую очередь,
обратилась к бабушке. Она положила передо мной его ордена и медали:
три ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, золотую медаль «Серп и молот», другие награды. Я их
долго рассматривала и решила узнать, за какие заслуги мой прадед их
получил. А помогли мне в этом мои подруги – поисковая группа 8 «А»
класса.
С учителем математики Татьяной Ивановной Родиной мы съездили в музей Горьковского Автозавода, изучили экспозицию и материалы
музея, нашли газетные публикации и книги, побеседовали с моей бабушкой, побывали на площади имени И.И. Киселева, нашли сведения о нем
в Интернете.
Иван Иванович Киселев стал новым директором Автозавода в марте 1958 года. Он — ровесник Великого Октября, воспитанник предприя-

49

тия. В 1937 году, после окончания автомеханического техникума, Иван
Киселев пришел на Горьковский автомобильный завод молодым специалистом. Без отрыва от производства он получил высшее техническое
образование, прошел большой и трудный путь от рядового технолога до
генерального директора производственного объединения ГАЗ.
За четверть века (с 1958 по 1983 год) на посту директора крупнейшего в стране предприятия Киселёв проявил незаурядные организаторские способности, талант инженера и изобретателя.
Под его руководством была проведена широкомасштабная реконструкция завода, создавались новые производства, расширялись и обновлялись передовой техникой старые корпуса и цехи, осваивались и
совершенствовались модели легковых и грузовых автомобилей. При
его участии сделали известную всем «Чайку». При нем запускались знаменитые «ГАЗ-66» – «шишиги», трудяги – «ГАЗ-53», комфортные легковушки «ГАЗ-24». Репутация этих автомобилей подтвердилась тем, что
они были востребованы в 70 странах нашей планеты.
При нем впервые в мире была внедрена автоматизированная линия
точного литья, впервые в стране разработана технология производства
литых коленчатых валов автомобильных двигателей, введены автоматические формовочные линии.
Особый талант Ивана Ивановича проявился в организации на заводе комплексной системы управления качеством продукции, в смелом
внедрении в производство новаторских разработок. С одобрения директора на предприятии родилось патриотическое движение «Ни одного отстающего рядом», которое поддержала вся страна.
Он был действительно новатором автомобильной промышленности
Советского Союза. Автомобили марки «ГАЗ» неоднократно отмечались
медалями и премиями на престижных международных выставках. Горьковский автозавод был награждён международной премией «Золотой
Меркурий» за большой вклад в развитие отечественного автомобилестроения и международной торговли.
Своей неутомимой энергией, трудолюбием, глубокими знаниями,
вниманием к людям Киселёв создал на заводе дружный коллектив единомышленников. Можно говорить о школе Киселёва! Воспитанные им
специалисты занимали и занимают руководящие посты на многих предприятиях страны, таких, как «ВАЗ», «УАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ». Строят новые
машины. Для страны. Для мира.
Я мало знала своего прадедушку. Мне было четыре года, когда он
умер. О том, каким он был человеком, отцом, дедом мне рассказывали
моя бабушка и мой папа. По их рассказам я и составила его портрет.
Мой прадедушка был умным, в меру строгим, ответственным и
надёжным. Принимая важные решения, он обдумывал их неоднократно.
Часто записывал свои мысли на бумаге, прежде чем прийти к оконча-
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тельному выводу.
Так как он был очень ответственным человеком, он и от других требовал выполнения данных обещаний. Иван Иванович был партийным
человеком. И понимал партийность как высокую человеческую культуру. И считал, что без этого невозможно быть руководителем вообще. Он
очень ценил в людях порядочность и честность.
Иван Иванович очень заботился не только о развитии производства,
но и о том, в каких условиях живут работники автозавода, об их здоровье
и о том, как они проводят свободное время. По его инициативе были снесены бараки Северного поселка и построены новые благоустроенные
дома. Позднее гражданское строительство охватило и другие районы
Автозавода. За время работы Ивана Ивановича генеральным директором были построены больница № 13 в и Дворец Культуры завода, возведены новые микрорайоны. Только с 1960 по 1975 год построили 255
многоквартирных домов! И, вполне естественно, что работники завода
относились к нему с большим уважением.
Сам Иван Иванович был очень скромным человеком, никогда не
позволял себе и своим близким никаких излишеств и роскоши, но чего
в доме всегда было много, так это книг. Иван Иванович любил читать и
иностранную, и историческую литературу, а так же мемуары. Как рассказывали мне мои близкие, с большим удовольствием он прочитал «Автобиографию» Уинстона Черчилля и воспоминания маршала Жукова.
О себе он говорил, что у него в жизни две любви – завод и семья.
Прадедушка любил, когда вся семья, дети и внуки собирались за одним
большим столом. Любил пошутить и посмеяться, рассказать какуюнибудь увлекательную историю и всегда нахваливал то, что готовила его
жена, моя прабабушка, Маргарита Владимировна.
Когда мы с подругами писали очерк, мне в руки попалась газета «Автозаводец», где была статья о моем прадедушке к его 80-летию. Очень
запомнился его ответ на вопрос журналистки Лады Козониной: «Вы ощущаете себя легендарной личностью?» На что мой прадедушка ответил:
«Нет, конечно. Я нормальный, простой человек, у которого жизнь сложилась счастливо, но нелегко. Я за всё благодарен судьбе». А на вопрос
журналистки о том, как ему удается так хорошо выглядеть в 80 лет, ответил: «Всю жизнь я дружу со спортом. Пока работал, ни разу не пропустил
занятий лечебной гимнастикой на тренажерах. Я до сих пор частый гость
в спорткомплексе». Рассказывая о своих увлечениях, прадедушка вспоминал школьный духовой оркестр, где играл на трубе. И своего наставника Георгия Захаровича, который учил мальчишек играть на духовых
инструментах. По рассказам папы и бабушки, будучи молодым человеком, Иван Иванович, занимался боксом, играл в футбол, хоккей, очень
любил кататься на лыжах, велосипеде и просто гулять по лесу
Даже будучи тяжело больным, Иван Иванович интересовался всем,
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что происходило на родном заводе. Участвовал в общественно значимых мероприятиях, встречался с ветеранами. И.И. Киселев ушёл из жизни 12 июля 2004 года. Он похоронен в Нижнем Новгороде на Старом
Автозаводском кладбище.
Светлую память крупного организатора автомобильного производства и замечательного человека автозаводцы решили увековечить, назвав площадь перед Дворцом Культуры «ГАЗ» именем Ивана Ивановича
Киселёва. Кроме того, 24 ноября 2006 года на площади имени Киселёва
состоялось торжественное открытие памятника Ивану Ивановичу. Когда
родилась идея открыть памятник, существовало два варианта – заказать бюст «на стороне» или сделать его «дома» на заводе. Генеральный
директор ГАЗа Алексей Георгиевич Баранцев был категоричен «Иван
Иванович Киселев – наш директор. Значит, справимся сами». Бюст был
отлит в литейном производстве автозавода. Такой спецзаказ на заводе
исполнялся впервые. Автором памятника стал автозаводец - скульптор
управления главного архитектора «ГАЗ» Сергей Совенко.
Устаревают автомобили. Стареют здания 255 жилых домов, Дворца
культуры ГАЗ и крупнейшей в городе 13-й больницы, построенные благодаря стараниям Ивана Ивановича. Не устареет память!
«Никто не вечен в мире, все уйдет, Но вечно имя доброе живет».
Живет с нами и доброе имя Ивана Ивановича Киселёва – незаурядного человека и выдающегося новатора отечественного автомобилестроения.
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лавочкин
семён алексеевич

ЩЕННИКОВА Анастасия, РОЗИНИНА Алина, 9 «А» класс, ЛАБУНИНА Ольга, БУЙЛОВ Павел, КУЗИН Сергей, 8 «А» класс школы 73.
Руководители Макарова Ольга Валентиновна, учитель технологии,
руководитель музея истории школы, Толмачёва Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук.

крылья победы

О лучших истребителях
времён Великой Отечественной войны

П

очти 70 лет отделяет нас от Великой Победы, когда была одержана не только военная, но и моральная победа – «победа патриотизма, любви к своей Родине, к своему Отечеству над злобой, ненавистью и агрессией». Эта любовь советского народа к Родине проявилась
не только на фронте, но и в тылу, где люди, зачастую отказывая себе в
самом необходимом, ковали материальную основу Победы.
Настоящей кузницей оружия стал наш город во время Великой Отечественной войны. На предприятиях г. Горького – так в то время назывался наш город – выпускались танки Т-34, пушки, установки БМ-13 ласково
названные позже «Катюшами», миномёты и многое другое из военной
техники, представленной в Нижегородском кремле на выставке «Горький
– фронту».
Среди них краснозвёздный самолёт Ла-7 – стальная птица конструктора Семена Алексеевича Лавочкина, выпущенная Горьковским авиазаводом.
В годы Великой Отечественной войны с заводского конвейера сходил каждый третий отечественный истребитель. Всего за 1941-1945 годы
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Горьковский авиазавод выпустил
19202 самолёта, а Ла-5, Ла-5ФН,
Ла-7 признаны впоследствии одними из лучших истребителей Второй
мировой войны.
Представьте себе, что вы находитесь в кремле и стоите перед
этим самолётом. Читаем надпись
на его борту: «Родине от горьковчан». Этот истребитель – последний из серии усовершенствоЛв-5 на сборке
ванных самолётов марки «Ла»,
выпущенных в годы Второй мировой войны.
История создания Ла-7 началась с самолёта ЛаГГ-3. В КБ Горьковского авиационного завода №21 объединили свои силы три конструктора: С. А. Лавочкин, В. П. Горбунов, М. И. Гудков, которые трудились над
созданием самолёта. Из начальных букв их фамилий и получилось название ЛаГГ. В первый год войны ЛаГГ-3 был на потоке.
Этими самолётами был вооружён сформированный в Горьковской
области 721 истребительный авиационный Касторненский, ордена Александра Невского, ордена Суворова третьей степени полк, который произвёл 6861 боевой вылет, в воздушных боях уничтожил 202 самолёта
противника.
Истребители ЛаГГ-3 не были идеальными, но это были настоящие
«универсалы» войны, пригодные как для воздушного боя, так и для
штурма наземных войск. Благодаря широкому использованию в конструкции дельта-древесины, истребитель обладал повышенной живучестью. ЛаГГ принято считать истребителем начального периода Великой
Отечественной войны. Тяжелому ЛаГГу не хватало мощности установленного на нем двигателя жидкостного охлаждения, кроме того такие
же двигатели стояли на более лёгких, а значит более скоростных и маневренных истребителях Яковлева. Лавочкин увидел в двигателе М-82
возможность модернизировать самолет. Новый вариант истребителя он
проектировал в тесном сотрудничестве с конструктором двигателя А.Д.
Швецовым. Решающими оказались полеты на первом опытном ЛА-5
летчика-испытателя Алексея Ивановича Никашина, который доложил
Сталину, что самолет Лавочкина потенциально превосходит любой из
советских истребителей. В апреле 1942 года начались государственные
испытания, а в июле поступила директива, предписывающая в кратчайший срок развернуть массовое производство истребителя, получившего
обозначение Ла-5.
В результате BBC получили истребитель, не уступавший герман-
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ским Fw 190 и Bf 190G. Дебют Ла-5 состоялся осенью
1942 г. в самом начале битвы
на Волге. По этому поводу
летчикам 5-го гвардейского
истребительного авиаполка
в письме самолетостроителям завода № 21 сообщали:
«Наш полк дерется с фашистскими стервятниками
на самолетах типа Ла-5, выпущенных вашим заводом,
С.А. Лавочкин (второй слева) среди
летчики-гвардейцы довольруководства Горьковского авиацион- ны вашими самолетами и
ного завода.
горячо благодарят за самоотверженный труд. В воздушных боях с фашистами
Ла-5 показал себя исключительно с хорошей стороны. Машина проста в
пилотировании, устойчива и вынослива. Пресловутые «мессершмитты»
всех модификаций в открытый бой снами не вступают. Можем доложить
вам, что на ваших самолетах гвардейцы-летчики нашего полка только за
месяц сбили 47 фашистских самолетов, не потеряв своего ни одного».
«Лавочкин-5» – самолёт на «5», – так отзывались о нём лётчики.
В конце марта 1943 года Швецов предложил модернизированный
двигатель АШ-82ФН, форсированный с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Такой двигатель обеспечивал маневрирование самолета с отрицательными перегрузками. Новый мотор немедленно установили на истребитель, который стал называться Ла-5ФН.
Иван Никитович Кожедуб отмечал: «…Удивительно живуч был
наш «Лавочкин!» Его боевой отчет 45 побед на Ла-5 и на Ла-5ФН. Войсковые испытания Ла-5ФН проходили в июле-августе 1943г. Было сбито 33
вражеских машины, наши потери составили 4 машины. В массовых количествах Ла-5ФН начал применяться в боях на Курской дуге.
О подвиге военного летчика Алексея Маресьева известно всем. Лишившись ног, после 15 месяцев, проведенных в госпитале, он вернулся
в строй. На второй день, 6 июля 1943г., Маресьев в составе шестерки на
Ла-5ФН совершил первый боевой вылет на протезах. И это на самолете,
отличавшемся тяжелым управлением руля поворота! При этом он сбил
Ju-87.
Отзывы лётчиков о самолётах Ла-5 всех модификаций намного
лучше, чем о предыдущей машине С.А.Лавочкина. Маневренный Ла-5
не уступал даже «Фоке-Вульфу-190», у него тоже был звёздообразный
двигатель. Звезда всегда предохраняла от лобовых атак. То есть у Ла-5
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хороший заслон и броня спереди. Истребители Горьковского авиазавода
с двигателями с непосредственным впрыском топлива в цилиндры были
вообще сказкой! Все были влюблены в Ла-5. Он был сильнее «яка», не
уступал «мессеру» ни по скорости, ни на «вертикали». Немецкие авторы
пишут, что одним из совершенных советских самолётов считались Ла-5.
В тоже время летчики отмечали и недостатки самолета: взлет и посадка – сложны! Фонарь кабины обеспечивал летчику истребителя Ла-5ФН
хороший круговой обзор, за исключением обзора вперед. Из-за плохого
переднего обзора летчики испытывали сложности при рулении по аэродрому. Трудовой и гражданский подвиг, совершенный коллективом завода №21 в период создания и выпуска первых серийных самолетов Ла-5,
вывел его в августе 1942г. в число победителей Всесоюзного социалистического соревнования. Заводу было впервые вручено переходящее
Красное Знамя ГКО. В числе работников завода в те годы были наши
родственники и родственники учителей нашей школы.
Замечательный отзыв о качестве самолетов Лавочкина дал в телеграмме дважды Герой Советского Союза подполковник Петр Афанасьевич Покрышев: «Дорогой товарищ Лавочкин! На протяжении года я
командую частью, на вооружении которой состоит машина Вашей конструкции. Летный состав вверенной мне части восхищен Вашим самолетом, любит его и ведет напряженную боевую работу с неизменным
успехом… Ваш самолет явился лучшим истребителем нашей Родины
и стал грозой немецкой авиации,
которая не в силах тягаться с ним
как в горизонтальном, так и в вертикальном маневре».
Именно на самолетах С. А.
Лавочкина одержаны наиболее
значительные победы в воздушных боях.
Так летчик-фронтовик Александр Константинович Горовец в
июле 1943 года на истребителе
Ла-5, сделанном на личные средства горьковчан, в одном воздушПоисковая группа в Музее Ниженом бою сбил 9 самолетов противгородского авиационного завода
ника. Успешно совершал боевые
«Сокол».
вылеты на Ла-5 трижды Герой
Советского Союза Александр Покрышкин. На Ла-5 начинал свой
боевой путь и трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб.
Непрерывно велась работа по модификации и совершенствованию
истребителя Ла-5. Не имея возможности улучшить летные характери-
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стики самолета за счет увеличения мощности двигателя, Лавочкин направил усилия на аэродинамическое совершенствование, благодаря
чему удалось создать самолет Ла-7, превосходящий Ла-5ФН.
Заводской коллектив в творческом содружестве с опытноконструкторским бюро С. А. Лавочкина создали еще более грозные истребители – Ла-7, на которых советские летчики громили врага на заключительном этапе Великой Отечественной. Прототип Ла-7, имевший
обозначение Ла-120, выполнил первый полет в ноябре 1943 года.
Серийные истребители Ла-7 появились на фронте весной 1944 года,
ими вооружались в первую очередь гвардейские авиационные полки.
Приходили отзывы и письма благодарности с фронта: «В боях с фашистами ваша продукция показала себя исключительно с хорошей стороны. Она отличного качества, проста и неуязвима. С бойцами, имеющими
ваше оружие, враг избегает открытого боя».
Именно на самолете Ла-7 Иван Кожедуб одержал победу в неравном бою над реактивным самолетом Ме-262.
«Самолет Ла-7 явился своеобразным итогом работы советских авиаконструкторов по развитию винтомоторной истребительной авиации в
годы ВОВ». Такую высокую оценку самолету дал нарком авиапромышленности А.И. Шахурин.
С. А. Лавочкин сказал однажды: «Я не вижу моего врага – немцаконструктора, который сидит над своими чертежами где-то в глубине Германии в глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним ... я знаю, что
бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше…».
Теплых слов благодарности заслуживает и руководство завода
№21. Газета «Правда» от 4 октября 1944г. сообщала: «Во Всесоюзном
социалистическом соревновании работников авиапромышленности на
одно из первых мест вышел самолетостроительный завод, где директором Сурен Иванович Агаджанов».
На авиационном заводе им. Серго Орджоникидзе собирали по 20-25
боевых самолетов в сутки. Всего за годы Великой Отечественной войны
завод №21 сдал на вооружение ВВС 17691 самолет. Из них в 1941г. 1657
ЛаГГ-3; в 1942г. 1900 ЛаГГ-3, 999 Ла-5; в1943г. 3503 Ла-5, 991 Ла-5ФН, 17
ЛаГГ-3; в 1944г. 3503 Ла-5, 1558 Ла-7; в 1945г. 2758 Ла-7, 190 Ла-7 с мотором АШ-82ФН УБ, 104 УТИ Ла-7.
После войны оставшиеся Ла-5ФН, УТИЛа-5 и Ла-7, получившие обозначения S-95, CS-95 и S-97, сосредоточены в 4-ой авиадивизии, дислоцировавшейся в Словакии. Тщательно ухоженные машины, хранившиеся
в закрытых помещениях, прослужили до начала 1950-х годов. Некоторые
воевали с бандеровцами, укрывавшимися в горных районах страны.
...Чем дальше уходят в прошлое грозные военные годы, тем зримее
становится величие подвига военного поколения, которое не просто разгромило фашизм, а даровало голубое небо всей планете. Именно самолёты С. А. Лавочкина несли на крыльях победу.
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Лобачевский Николай Иванович

ГОМЗИНА Ольга, ДМИТРИЕВА Юлия, ЛОМАКИНА Екатерина, КИСЕЛЁВА Екатерина, ЦАРЁВА Елизавета, 7 «А» класс школы № 24 Советского района.
Руководители Янкавцева Юлия Александровна, учитель истории
высшей категории, Родина Татьяна Ивановна, учитель математики высшей категории.

великий русский математик
и его наследие

Р

оссия славилась и славится великими учёными, многие из которых родились на нижегородской земле. Об одном из них, гениальном русском математике и педагоге Николае Ивановиче Лобачевском мы хотим рассказать в нашем очерке. Николай Иванович родился
20 ноября 1792 года в Нижнем Новгороде и прожил здесь до 1802 года.
Остальная часть его жизни и деятельности прошла в Казани. Таким образом, биография Н. И. Лобачевского состоит из двух периодов – нижегородского и казанского.
Николаю Ивановичу Лобачевскому посвящена не одна книга. Но мы,
начиная писать о нём очерк, даже не предполагали, что происхождение
нашего гениального земляка окутано тайной. Недаром, горьковский математик, доктор физико-математических наук Дмитрий Андреевич Гудков, изучавший биографию Н. И.Лобачевского, назвал свою книгу «Н. И.
Лобачевский: загадки биографии». Кроме него, нижегородскими исследователями биографии Н. И. Лобачевского были: старший архивариус
Нижегородского краевого архивного бюро Иван Иванович Вишневский
(в 1929-1930 годах), историк Лев Борисович Модзалевский (в 1942-1948
годах), академик Александр Александрович Андронов и выдающийся
нижегородский историк-архивист Надежда Ивановна Привалова (в 19481956 годах). Историк Борис Варфоломеевич Федоренко (в 1956-1988 годах), доктор исторических наук Николай Филиппович Филатов, кандидат
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исторических наук, директор музея НГУ им. Н. И. Лобачевского Тамара
Ивановна Ковалева и уже упомянутый нами Дмитрий Андреевич Гудков
(в 1986 – 1991 годах). Эти люди много времени и сил отдали исследованию именно нижегородского периода жизни Николая Ивановича Лобачевского, до этого мало изученного, неясного и загадочного.
Так какие же загадки были в биографии великого русского математика? Эти загадки были связаны с происхождением самого Николая Ивановича, а также с происхождением и имущественным положением его
родителей. На основе анализа большого архивного материала и литературных источников, историки установили следующие факты биографии
Лобачевского.
Его мать Прасковья Александровна была дворянкой из незнатного
рода, жила в Москве, а потом переехала в Нижний Новгород к дальним
родственникам Аверкиевым и жила здесь с 1790 по 1802 год. Она вышла
замуж за беднейшего чиновника-регистратора Ивана Максимовича Лобачевского. Иван Максимович достиг лишь 14-го чина Табели о рангах.
Какое-то время служил в Москве. Но был переведён в Н. Новгород.
Однако супружеская жизнь Прасковьи Александровны и Ивана Максимовича не сложилась. По условиям того времени развод был весьма
затруднительным и морально неприемлемым. При этом Прасковья Александровна соединила свою судьбу с землемером и в то время поручиком
Сергеем Степановичем Шебаршиным. У них родилось три сына – Александр, Николай и Алексей. Именно Сергея Степановича считал своим
отцом Николай Лобачевский. Уже в зрелом возрасте Николай Иванович
писал, что его отец землемер из Макарьева. А именно такую должность
занимал Сергей Степанович Шебаршин – уездный землемер и оберофицер (капитан), состоявший в дружеских отношениях с Аверкиевыми,
родственниками Прасковьи Александровны.
Прасковья Лобачевская жила в доме, на углу улиц Алексеевской и
Вознесенской (ныне Октябрьской). Этот дом сейчас не существует. На
его месте – бизнес – центр «Лобачевский Plaza». Но именно здесь родился будущий великий ученый Николай Иванович Лобачевский. По словам
академика Александра Александровича Андронова: «…среди местных
старожилов существовало мнение, что знаменитый математик Н. И. Лобачевский … жил со своей матерью близ Черного пруда и посещал мальчиком Нижегородское народное училище». Приобретённых в Нижегородском народном училище знаний ему оказалось вполне достаточно для
продолжения обучения в гимназии, а затем и в университете.
Счастье Прасковьи Александровны было недолгим. В 1797 году
Сергей Степанович Шебаршин умер, и ей пришлось одной воспитывать
троих сыновей. В 1802 году мать отвезла сыновей в Казань, где они
были приняты в гимназию, т. к. в Нижнем Новгороде подобного учебного
заведения тогда не было. После её окончания все трое поступили в толь-
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ко что открывшийся Казанский университет. Николай стал студентом в
1807 году. В том же году трагически погиб его старший брат Александр
– утонул. Теперь Николай стал за старшего. Правда, он сам ещё был
мальчишкой.
Что за юнец с локтями драными,
Буян с дырявыми карманами,
Главарь в студенческой орде,
Так заговорщицки подмигивает,
И вдруг с разбега перепрыгивает
Профессора, как в чехарде?
Эти стихи Евгения Евтушенко подтверждают слова биографовсовременников Лобачевского, которые писали, что в период обучения
в университете Николай не раз проявлял непослушание. Он мог самовольно убежать из университета в гости или на маскарад, изготовить и
запустить во дворе университета ракету. Вот почему впоследствии, будучи ректором, он снисходительно относился к безобидным выходкам
своих студентов.
В 30 лет Лобачевского избрали ординарным профессором. Дважды Николай Иванович избирался деканом физико-математического отделения Казанского университета, а в 1827 году молодого профессора
избрали ректором. Эту должность он будет занимать 19 лет и превратит
Казанский университет в одно из лучших учебных заведений России.
Обладавший высоким чувством долга, Николай Иванович брался за
выполнение трудных задач и всякий раз с честью выполнял возложенную на него миссию. Под его руководством была приведена в порядок
университетская библиотека, в ней ввели систему поисковых каталогов,
которую используют до сих пор. В 1825 году Николай Лобачевский был
избран библиотекарем университета и оставался на этом посту до 1835
года, совмещая (с 1827) обязанности библиотекаря с обязанностями
ректора.
Когда в 1822 году в университете началось строительство новых
зданий и корпусов, Лобачевский вошел в состав строительного комитета, а с 1825 года возглавил комитет и проработал в нем с перерывом до
1848 года.
По инициативе Лобачевского в 1834 году начали издаваться «Ученые записки Казанского университета», были организованы астрономическая обсерватория и большой физический кабинет. Одновременно с
преподаванием Николай Иванович читал научно-популярные лекции
для населения.
На период, когда Лобачевский был ректором Казанского университета, пришлись эпидемия холеры и сильнейший пожар, уничтоживший
половину Казани. Благодаря энергии и умелым действиям ректора жертвы и потери в обоих случаях были минимальны.
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Усилиями Лобачевского Казанский университет становится первоклассным, авторитетным и хорошо оснащённым учебным заведением.
Все эти факты говорят об активной общественной деятельности
Лобачевского и о том, что он был опытным администратором одного из
лучших университетов в России.
Но главным делом для Николая Ивановича оставалось преподавание. И именно из преподавательской работы и выросло его открытие.
Обоснование новой, неевклидовой геометрии было сделано Николаем
Ивановичем в работе «О началах геометрии». В дальнейшем свои идеи
Лобачевский развивал в работах «Воображаемая геометрия» (1835 год)
и «Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам» (1836
год). В них он сформулировал ряд теорем своей новой геометрии и дал
их доказательства. Однако они были столь непривычны и странны, что не
были поняты современниками. Неудивительно, что крупнейшие русские
математики той эпохи М.В. Остроградский и В.Я. Буняковский выступили
против новой геометрии. Тогда Лобачевский представил свои взгляды на
суд ученой Европы, опубликовав «Воображаемую геометрию» на французском языке, а «Геометрические исследования по теории параллельных линий» на немецком.
Почти одновременно идея возможности новой геометрии, построенной на отрицании 5-го постулата, возникла независимо от Лобачевского
ещё у троих ученых: у гениального немецкого математика Карла Гаусса,
у немецкого юриста Ф. Швейкарта, у гениального венгерского математика, офицера Яноша Бойяи.
Карл Гаусс, боясь, что его сочтут сумасбродом, так и не обнародовал
своих идей. Не высказался он в печати ни о работах Н.И. Лобачевского,
ни о работе Я. Бойяи. Хотя в письмах к друзьям Гаусс называл «Геометрические исследования по теории параллельных линий» русского математика гениальным сочинением. Из выше изложенного видно, что Н.И.
Лобачевский имел приоритет в опубликовании новой геометрии. Кроме
того, он развил новую геометрию более полно и глубоко, чем Янош Бойяи, и Карл Гаусс. Сейчас это всеми признано. Поэтому уже в конце XIX
века новая геометрия получила название «геометрии Лобачевского».
Парадоксально, но его блестящие результаты в работе над 5-м
постулатом, привели к его увольнению. В 1846 году Лобачевский был
уволен ведущим математиком того времени Михаилом Остроградским,
который не мог принять того, что Лобачевский бросил вызов самому Евклиду.
Здоровье Лобачевского начало быстро ухудшаться, и в конечном
итоге он потерял зрение. Его не стало 12 февраля 1856 года. Через 100
лет, в 1956 году Горьковскому Государственному университету было присвоено имя великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского, которое наш ВУЗ с гордостью носит до настоящего времени.
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Николаев Аркадий Федорович

АРИСОВА Анастасия, МАРЕМЬЯНИН Иван, ПОЛОВИНКИН Антон,
БОГАТЫРЕВА Наташа, учащиеся 9 класса школы № 182 Ленинского района.
Руководитель Белова Алена Викторовна, учитель истории.

Покоритель льда
Начало сложного пути

А

ркадий Федорович Николаев родился в 1914 г. в семье рабочегоплотника Сормовской судоверфи, в селе Великий Враг Кстовского района.
С 1929 по 1931 гг. после окончания семилетней школы он работал
слесарем и шофером на строительстве Нижегородского радиокомбината. В 1936 г. закончил с отличием Горьковский авиационный техникум
гражданского воздушного флота и поступил в Горьковский индустриальный институт им. А. А. Жданова.
– Отец везде и всегда старался быть первым, – говорит сын Николаева Андрей Аркадьевич. – В школе учился хорошо, в техникуме был
отличником…
Будучи студентом Горьковского индустриального института, Аркадий Николаев испытывал первую в СССР гоночную машину – ГЛ-1, участвовал на ней в гонках и дважды устанавливал Всесоюзный рекорд скорости.
Однако вместо спортивной карьеры Николаев выбрал научную и
конструкторскую стезю. Причем по иронии судьбы создавал он машины,
которые двигаются медленно, но, так сказать, верно.
В конце 1940-х А. Ф. Николаев основал в Горьком конструкторское
бюро «РАЛСНЕМГ» – разработка льда, снега и мерзлого грунта.
Сначала мастерские размещались в учебном корпусе института.
Опытный образец малогабаритного снегоболотохода, созданный под руководством Николаева, выехал на улицу по деревянным сходням прямо
из окна аудитории.
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Позже бюро переехало в старинные конюшни – архитектурный памятник XIX века, расположенный в центре города, рядом с политехническим институтом. Здесь на основе расчетов было создано несколько
опытных образцов машин, которые были пущены в серии.
Констуктор – это призвание

-Н

иколаев был гениальным конструктором, – вспоминает профессор НГТУ Лев Барахтанов, работавший в КБ Николаева.
– Однажды он зачеркнул на моем чертеже цифру 82 – это был один из
параметров вала, сказал «65» и ушел. Я спрашиваю у коллег: “Что делать?» Вот расчеты, по ним получается 82… Мне говорят: «Николаев сказал 65 – пиши 65». И только через несколько лет, когда появились более
тонкие методы расчета, оказалось, что Аркадий Федорович был прав на
100%. Под руководством и при непосредственном участии А.Ф. Николаева было создано более 40 образцов уникальных машин, облегчивших
труд сотен тысяч людей: связистов, речников, строителей, полярников.
А первое его серьезное детище – буровая установка на колесах
(впоследствии на гусеницах), способная вгрызаться в вечную мерзлоту.
Ранее данную работу выполняли вручную, кирками.
Следующая успешная работа – передвижная гигантская фреза
ДФМ-ГПИ, которая могла делать в мерзлом грунте глубокие прорези. Ее
взяли на вооружение не только связисты, но и полярные строители: они
вырезали в мерзлоте куб, который потом можно было убрать экскаватором. Работа ДФМ ГПИ оказалась в 20 раз экономичнее ручного труда.
Одна из самых интересных и секретных работ Николаева – комплекс для создания аэродромов на льдинах. Они нужны были для дозаправки стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием на борту:
в 1950-х годах еще не было межконтинентальных ракет, и это был единственный способ «достать» США. Позже необходимость в дрейфующих
аэродромах отпала, но полярники использовали эти комплексы в более
мирных целях.
В 1958 году имя Аркадия Николаева прогремело на весь мир: научная экспедиция под его руководством покорила антарктический полюс недоступности,
добравшись до него на созданной Николаевым технике.
– Отец рассказывал, как
трудно было работать в Антарктиде, – вспоминает Андрей Аркадьевич. - Это было
тяжело не столько физически,
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сколько психологически. Некоторые даже сходили с ума,
не выносили проверку белым
безмолвным пространством.
У папы тоже были расшатаны нервы. В конце жизни у
него часто на глаза наворачивались слезы.
Сын Аркадия Николаева, став полярником, пошел
по стопам отца.
– Для меня папа был
идолом, – признается Андрей Аркадьевич. – Я хотел быть похожим на
него во всем. С детства рос в среде замечательных людей, его друзейполярников, и непрерывные рассказы о Северном полюсе, об Антарктиде будоражили мое воображение. Потом мне удалось несколько раз зимовать на Северном полюсе. Сейчас я многое бы отдал, чтобы вернуть
то время, вернуться на Северный полюс, на Колыму. Эти места притягивают, прежде всего, необыкновенными отношениями между людьми.
Там не бывает подлецов, они там просто не выживают.
В 1960-е годы КБ РАЛСНЕМГ создал машину для строительства
дорог на снегу, превосходящую зарубежные аналоги. Снег оплавлялся,
укладывался и замораживался таким способом, что оказывался прочным как асфальт.
Самое, пожалуй, экзотическое изобретение Николаева – вездеход
на винтах вместо колес ЛФМ-РФД-ГПИ: он мог плавать, самостоятельно
выбираться из воды на землю и снег, передвигаться по тонкому льду и по болотам. Эта машина хорошо показала себя
во время испытаний, которые проводились прямо на Стрелке и в горьковских
болотных топях.
– Идей у него была масса, – вспоминает профессор НГТУ Лев Васильевич Барахтанов, – причем он не прятал
их в себе, а раздавал ученикам и коллегам, чтобы они продолжали начинания. К нам, молодым конструкторам,
он относился требовательно и по-отечески заботливо. Когда на вопрос
«что ты делаешь» я ответил «думаю», он сказал: «Ночью думать надо, а
здесь надо чертить».
Лев Барахтанов добавляет, что все решения Николаева были нестандартными. Например, чтобы корабли в приполярном затоне не раз-
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давило, лед вокруг них постоянно скалывали. Так вот, Аркадий Федорович придумал машину, которая объезжает вокруг кораблей и режет
надвигающиеся льдины.
Дело его живет

В

1972 году Николаев основал в политехе кафедру
«Строительные и дорожные машины», которую возглавлял до 1984
года. Она работает и сегодня, за
время ее существования там созданы десятки образцов принципиально новой техники.
– Кафедра не изменила своего названия, на ней успешно защищаются диссертации, – отмечает
ректор НГТУ Сергей Дмитриев. – Кроме этого, в нашем вузе создан целый институт транспортных систем, в котором поддерживаются заложенные Аркадием Федоровичем традиции и научные принципы.
Выпускники кафедры до сих пор вспоминают выдающегося конструктора с благоговением:
– Мне повезло, что я 12 лет проработал под руководством Аркадия
Федоровича, – признается Виктор Кулепов, ученик Николаева, доктор
технических наук, профессор. – Я пришел к нему прямо со студенческой
скамьи. Это было незабываемое время. Мои коллеги пошли работать на
производство, на большие предприятия. Мы занимались творчеством.
Каждый день был не похож на предыдущий. Рождались идеи, впоследствии превращавшиеся в металл.
К юбилею знаменитого земляка на доме, где он жил, в селе Великий
Враг была установлена мемориальная доска. В краеведческом музее г.
Кстова открыта выставка, посещенная талантливому земляку: «Аркадий
Федорович Николаев: портрет на фоне эпохи» Еще одну мемориальную
доску к 100-летию ученого установили на здании первого корпуса НГТУ
им. Алексеева..
Аркадий Федорович был основателем единственной в СССР научной школы по теории и созданию транспортно-технологических машин
для разработки льда, снега и мерзлого грунта. На счету Николаеваизобретателя 103 авторских свидетельства СССР и 11 патентов зарубежных стран. Изобретатель Аркадий Федорович Николаев – один из
тех людей, чья судьба вплетена в историю страны.
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панов Сергей Юрьевич

ЛАПШИНА Дарья, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Алексей, ЕГОРОВ Егор, АГАФОНОВА Александра, ЖАБОВСКИЙ Дмитрий, учащиеся 9 «В» класса
школы № 79 им. Н. А. Зайцева. Сормовского района.
Руководитель Гулевских Алексей Игоревич, учитель истории

Нижегородский и европейский
баскетбол
Детство и юность Сергея Панова

С

ергей Панов родился в городе Рязань 30 июня 1970 года. Он баскетболист во втором поколении. Его отец начинал свою карьеру как волейболист, однако в армии его в приказном порядке перевели
в баскетбол. Несколько лет он выступал за сборную Азербайджанского
военного округа, так как служил в Баку. Затем окончил Смоленский институт физической культуры и спорта, получив специальность «баскетбольный тренер».
Неудивительно, что у единственного сына баскетбольного тренера
была одна дорога – в спортивную школу, благо у самого Сергея спорт
лидировал среди других увлечений. Секция легкой атлетики, где его особенно привлекали прыжки в высоту, катание на коньках, хоккей, футбол
на школьном стадионе – все это занимало свободное время Панова, но
при этом баскетбол все равно оставался на первом месте. Маленькая
площадка возле дома долгое время была местом проведения серьезных
воображаемых турниров.
В 8 лет Сергей пошёл в спортивную школу «Волна». Поначалу больше всего его привлекал сам процесс игры, а чуть позже пришло желание
побеждать во что бы то ни стало.
Из тех мальчишек, что занимались в одной группе с Сергеем, никто
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больше не стал профессиональным спортсменом. Но и самому Панову,
прежде чем получить этот статус, предстояло пройти еще не одну ступень.
В 14 лет Сергей переехал в Ленинград. Местный спортивный интернат обладал лучшими возможностями для подготовки баскетболистов. Родители отпустили сынав
самостоятельную
Мне повезло. Я мяч взял в руки подростка
жизнь
сравнительно
легко. Отец
с рождения, потому что папа
просто
отвез
его
в
интернат,
мать
у меня был тренером. Сначала
же
до
конца
не
верила,
что
Сергей
не моим, а потом моим первым
тренером. Вот так сложилось, останется в Питере. Панов скучал
что первой игрушкой был мяч. по родителям, однако спортивный
интерес оказался превыше ноС. Панов
стальгии: хотелось смотреть только
вперед. Кстати, именно там, в интернате, впервые пришло понимание того, что баскетбол – это не только
удовольствие, но и работа, способ заработать на жизнь.
Спортивная карьера
Сергея Панова

П

опасть напрямую после окончания интерната в состав взрослого «Спартака» с его многолетними традициями и амбициями в
конце 1980-х годов было невероятно сложно. Поэтому в 18 лет Панову
пришлось принять первое самостоятельное решение по поводу своей
спортивной карьеры. На два года Сергей уехал в Череповец. В стартовой
пятерке команды «Шексна» этого провинциального города было четыре
30-летних игрока и совсем юный Панов. Пребывание в Череповце стало
хорошей стартовой площадкой и школой для Сергея. В отличие от интерната, где за ним присматривали – обеспечивали питанием, следили за
соблюдением распорядка дня, здесь все нужно было делать самому.
Адаптировавшись в самостоятельной жизни, Сергей вернулся в
Санкт-Петербург. На этот раз его лично пригласил великий тренер Владимир Петрович Кондрашин, который внимательно следил за выступлениями выпускника питерского интерната. Панов вернулся в город на
Неве без раздумий. Пусть поначалу Сергей не играл ключевой роли в
«Спартаке», но Кондрашин доверял форварду время,
что для молодого игрока было весьма ценно. Кроме
того, наставник давал молодежи очень многое в плане
понимания игры.
В первый же год пребывания Панова в «Спартаке» клуб вышел в финал чемпионата СССР, а потом
выиграл единственное в истории первенство СНГ и
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занял 2-е место в чемпионате России. Затем последовал дебют на Олимпиаде в Барселоне в составе сборной СНГ.
После «серебряного» успеха практически у всех игроков сборной
появились предложения из-за рубежа. Панов исключением не стал. Он
решил поехать в турецкий «Елдыримспор» по двум причинам. Во-первых,
в тот момент жить и продолжать карьеру в России было тревожно – повальный дефицит, невнимание к спорту в целом, и к баскетболу в частности. Во-вторых, в этой же команде годом раньше успешно выступал
Сергей Базаревич. Турецкий баскетбол в тот момент был на подъеме.
Участвовать в таком первенстве было интересно или, как уточняет сам
Панов: «И интересно, и жизненно необходимо». Тем не менее, в команде
начались сложности. Никакого пространства для творчества тренерский
штаб не оставлял. Игроки, словно роботы, должны были следовать указаниям наставника, не проявляя инициативу. Попытавшись применить
свои знания и навыки, Панов чуть было не спровоцировал конфликт, однако быстро понял, что выбрал неправильную тактику, и «притворился
роботом».
Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая карьера баскетболиста,
если бы турецкий «Елдыримспор» просуществовал дольше. Однако в
межсезонье-1994 клуб распался, а Сергею поступило предложение от
московского ЦСКА, которым руководил Станислав Еремин. Молодая, амбициозная команда со знаменитым именем должна была участвовать в
самом престижном европейском турнире – Кубке европейских чемпионов. Возможность выступать на самом высоком уровне привлекла Панова, да и жизнь в России начала налаживаться.
Самым большим достижением ЦСКА середины 1990-х годов стоит
назвать тот факт, что команда своей игрой доказывала, что баскетбол
в России не умер с распадом СССР. Сергей Панов,
Василий Карасёв, Игорь Куделин, Евгений Кисурин с
партнерами обыгрывали в Москве грандов Кубка чемпионов – испанский «Реал», греческие «Олимпиакос» и
«Панатинаикос», собирали полные залы.
Заметной вехой в биографии армейского форварда стал «Финал четырех» в Париже, куда ЦСКА удалось пробиться в сезоне-1995/1996.
После «Финала четырех» состав ЦСКА претерпел
изменения. Уехали за рубеж Василий Карасёв и Евгений Кисурин. Сергей Панов остался в армейском клубе. Спустя годы, он
признавался, что «слишком хорошо знал, что такое хлеб легионера»,
и ехать никуда не хотел. Выступая за сборную России на чемпионатах
мира в 1994 и 1998 годах, Сергей Панов дважды в острейшей борьбе
завоевал серебряные медали, доказав свой высокий международный
класс. Также С. Ю. Панов участвовал в составе сборной страны на евро-
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пейских первенствах 1995 и 1999 годов.
Вплоть до начала нового века московский ЦСКА сохранял за собой
статус одного из фаворитов Евролиги, а в российском чемпионате, как
и на протяжении всех 1990-х, не знал себе равных. Сергей Панов был
одним из лидеров команды. Его фамилия настолько прочно ассоциировалась с армейским клубом, что новость, пришедшая в сентябре 2000
года, прозвучала как гром среди ясного неба: «Панов переходит в «УралГрейт».
Для нас в то время «Финал четыДанный шаг был обурех» – это был предел мечтаний. На
словлен двумя причинами.
протяжении всего сезона никто не
Одна из них – финансовая,
говорил о том, чтобы стать чемпино была и чисто спортивная.
онами, все хотели попасть в «Финал
Амбиции Панова со времечетырех». Когда мы там оказались,
нем никуда не делись, а в
то цель уже была, по сути, достигЦСКА уже не было должнонута. А вот о том, что будет дальго пространства для их удоше, в ходе самого этого турнира,
влетворения. Для того чтоникто уже и не думал и, соответбы достичь в Европе чего-то
ственно, не настраивался.
существенного,
требоваС. Панов
лось перейти на качественно новый уровень. Ответ на
вопрос, какой именно, дать было достаточно сложно – по-настоящему
деньги и управленческие схемы на тот момент в российский спорт еще
не пришли. А чемпионства в России по умолчанию уже несколько приелись.
В планах у Сергея Панова был переход в западный клуб. Но оказалось, что сразу попасть в команду высокого уровня из российского первенства практически невозможно. Единственное предложение от команды Евролиги – греческого АЕК – поступило в тот момент, когда контракт
форварда еще действовал, и на момент
описываемых событий потеряло свою актуальность.
Первое предложение от «Урал-Грейта»
Сергей Панов принял не сразу. Но некоторое время спустя сам позвонил генеральному директору клуба С. В. Кущенко и предложил начать переговоры. Нужно было во что
бы то ни стало доказать руководству ЦСКА,
что для спортсмена мотивация иногда бывает важнее денег, контрактных ухищрений
и прочих свершений вне площадки. А сделать это лучше всего было, выиграв чемпионат России вместе с другой командой.
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Два сезона, проведенные в стане пермского «Урал-Грейта» (20002002), принесли Сергею Панова два чемпионства в первенстве России.
Искренние отношения с руководством клуба, любовь болельщиков, особая атмосфера в зале, которая помогает своим, но мешает противникам… Но…
Игровой интерес, который, как всегда, был одним из самых важных
факторов при смене обстановки, на этот раз формулировался желанием
поработать с одним из ведущих специалистов в европейском баскетболе Душаном Ивковичем. Югославский специалист изменил в команде
многое, прежде всего, наладил дисциплину. Итогом стало попадание
ЦСКА в три «Финала четырех» подряд.
Начиная с сезона-2002/2003, армейцы неизменно становились победителями первенства страны. В спортивных кругах стали шутить, что
чемпионат России выигрывает та команда, за которую выступает Сергей
Панов. Всего баскетболист выигрывал первенство 12 раз, что стало абсолютным рекордом России.
В 2003-2005 годах С.Ю. Панов являлся капитаном ЦСКА. Сменивший в 2005 году на посту главного тренера ЦСКА Душана Ивковича итальянец Этторе Мессина в одном из своих интервью сравнивал Панова
со своим великим соотечественником Дино Менегином. Наверное, добиться чего-то более лестного от итальянца невозможно по определению – экс-лидер «Иньиса» считается легендой Италии на протяжении
десятилетий.
Главным успехом армейского форварда на клубном уровне стала
победа ЦСКА в Евролиге сезона2005/2006. Сергей уже не попадал
Раньше мы играли, кто как мов стартовый состав, но, выходя на жет, тот так и делает. Теперь
замену, всегда помогал команде же все пять человек на площадзарабатывать очки. Армейцы подке понимают, что хочет сденяли над головами кубок чемпио- лать игрок с мячом. Мы можем
нов Евролиги впервые более чем
успеть или нет, сделать или
за 30 лет в истории клуба.
нет, но понимание того, как
В 2005 и 2006 годах С. Ю. Па- надо было поступить, присутнов в составе московского ЦСКА
ствует постоянно.
становился обладателем Кубка
С. Панов
России. За свою карьеру в сборной
страны Сергей провел более 100
матчей. Он принимал участие в двух Олимпийских играх – в 1992 году в
Барселоне и в 2000 году в Сиднее; розыгрыше чемпионата Европы 2001
года и чемпионата мира 2002 года. Решением Российской федерации
баскетбола он признан лучшим игроком России последнего десятилетия
ХХ века.
В августе 2006 года 36-летний форвард, слывший легендой армей-
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ского клуба нового века, принял решение завершить игровую карьеру. «Уходить из спорта нужно
вовремя, – отметил С. Ю. Панов. – Вместе с ЦСКА
в этом сезоне я завоевал титул чемпиона Евролиги, снова стал первым в России и почувствовал,
что для меня становятся более интересными и
важными другие вещи. К примеру, развитие детского баскетбола. С завершением карьеры у меня
появится шанс посвятить этому делу больше времени». Сергей Юрьевич основал частную детскую
баскетбольную школу «Пантерра» с целью передать свой колоссальный опыт и навыки юному поколению игроков.
БК «Нижний Новгород» при Сергее Панове

К

огда известный баскетболист остается в
большом спорте в качестве тренера и делает
на этом поприще не менее успешную карьеру, это не
вызывает удивления. А случаев, когда игрок выбирает в качестве продолжения профессию спортивного
менеджера, не так уж много. На вопрос журналистов
о том, почему его больше привлекает деятельность
клубного менеджера а не тренера, Сергей Юрьевич
отвечает:
«Мне кажется, что мой мозг больше подходит
для этой профессии. В роли менеджера я смогу принести больше пользы баскетболу. Мой первой управленческий опыт был в детской школе ЦСКА. Там я
познакомился с теми трудностями, которые есть в
российском баскетболе. Попытался на примере одной школы добиться
результата, и, по-моему, у нас получилось. Из не совсем благополучной
школы армейцев мы сделали хорошее предприятие. Были приглашены
первые тренеры, которые сейчас успешно работают в профессиональных командах. Приятно знать, что мы тогда не
ошиблись в выборе. В первую очередь речь, конечно, идет о Зоране Лукиче, с которым мы переехали в Нижний Новгород, Саша Груич работает в тренерском штабе «Локомотива-Кубань».
Мы попытались научить наших российских тренеров, и некоторые из них привели свои команды к чемпионству в России в своих возрастных
категориях и стали приглашаться на работу уже
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в различные юношеские и молодежные национальные сборные… Я считаю, что как менеджер я могу дать свое видение баскетбола через приглашение тренеров
и организацию процесса в большей степени
и большему количеству людей, чем если бы
я на площадке передавал свое мастерство
двенадцати игрокам…».

В

октябре 2008 года Сергей Юрьевич
занял пост генерального менеджера
баскетбольного клуба «Нижний Новгород»,
главным тренером которого являлся сербский специалист Зоран Лукич. Накануне сезона 2009/2010 руководящим звеном клуба
была проделана серьезная селекционная
работа и практически полностью обновлен
игровой состав. В мае 2010 года нижегородцы добились наилучшего результата с момента создания клуба — заняли первое место среди команд Суперлиги «Б» и получили право представлять регион в элитном дивизионе российского баскетбола. В сезоне
2010/2011 БК «Нижний Новгород» представил Нижегородскую область
в Профессиональной баскетбольной лиге (ПБЛ) — высшем дивизионе
российского баскетбола и, более того, стал одним из учредителей новой лиги. Еще одним достижением явилась победа в квалификационном
раунде третьего по значимости европейского турнира – Еврочеллендж
2010/2011. В розыгрыше Кубка России 2010/2011 команда впервые приняла участие в Финале четырех, завоевав серебряные медали. В первый
же год выступления в элитном дивизионе нижегородский коллектив занял пятое место чемпионата России. В сезоне 2011/2012 «Нижнему Новгороду» не удалось выйти в плей-офф российского первенства, и клуб
остался на девятом месте турнирной таблицы, но в то же время команде
удалось улучшить результат выступления в европейском Кубке вызова.
В сезоне 2012/2013 БК «Нижний Новгород» дошел до 1/4 финала в плейофф Единой лиги ВТБ, где уступил литовскому «Жальгирису», а в розыгрыше чемпионата России ПБЛ нижегородцы стали восьмыми. В сезоне
2013/2014 клуб впервые в своей истории принял участие в розыгрыше
Кубка Европы, дойдя до полуфинала.
Сергей Панов – министр спорта
и молодёжной политики Нижегородской области

Н

а место министра спорта и молодёжной политике было трое
кандидатов – это Николай Круглов (биатлонист), Евгений Алё-
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шин (пловец) и Сергей Панов (баскетболист). Заметим, что из всех только Панов не является нижегородцем, но именно он занял эту должность.
Губернатор лично подбирал кандидатуру на данный пост. Вот что он сказал, аргументируя свой выбор:
«Завершил консультации по кандидатуре министра спорта и молодежной политики. У каждого есть свои сильные стороны. Большинство
же, в том числе и здесь, в блоге, высказались за Сергея Панова, с чем я
согласен. Сергей Юрьевич прошел все этапы в карьере — от спортивной
площадки около дома до серебряных медалей чемпионата мира. Что
очень важно, Сергей Панов состоялся не только как профессиональный
спортсмен, но и как успешный руководитель, который сумел довести БК
«НН», клуб-дебютант, до полуфинала Еврокубка. С учетом того, какие
амбициозные задачи стоят перед министерством, думаю, такой богатый
опыт не помешает».
На эту новость Сергей Панов отреагировал так:
«Большое спасибо Валерию Шанцеву и Дмитрию Сватковскому за
оказанное доверие. Выбор главных лиц в регионе — показатель того, что
большая и кропотливая работа в последние несколько лет, связанная с
становлением баскетбольного клуба «Нижний Новгород», получила высокую оценку.
Пока не стану говорить о приоритетных направлениях в своей новой должности, поскольку нужно определенное время для того, чтобы во
всем досконально разобраться. Что касается БК «НН», то данный проект
все равно не брошу, ведь баскетбол – это моя жизнь! Будем стараться делать все, чтобы клуб продолжал расти и развиваться. То же самое
относится и к другим профессиональным командам в регионе, которые
имеют свою обширную армию почитателей, и за которые я теперь в ответе. Очень важно развивать массовые виды спорта и приобщать к спорту
детей и подростков».
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рахматулин раис халитович

РЕВЯГИНА Юлия, ЗАБОТИН Артем, 7 класс школы № 120 Ленинского района.
Руководитель Копасова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и литературы.

Лучший самбист мира – нижегородец

К

огда-то Максим Горький сказал, что «осью очерка всегда должны
быть живые люди». Поэтому мы решили рассказать об уникальном человеке, живущем сейчас и рядом с нами, о Раисе Рахматуллине.
Возникает резонный вопрос: почему о нем? Признаемся сразу: мы тоже
не знали об этом человеке до начала работы над проектом. Но теперь
нам есть кем восхищаться! Гордиться! Стараться быть такими же патриотами своей страны, своего города!
Заслуженный мастер спорта. Воспитанник нижегородской ДЮСШ
по самбо. Семикратный чемпион мира. Пятикратный обладатель Кубка
мира. Многократный чемпион Европы. Многократный победитель и призёр чемпионатов и первенств России. Четырёхкратный обладатель Кубка России. Четырехкратный победитель Кубка Президента РФ. А еще
заботливый муж и отец троих детей.
Родился Раис в г. Шахунье (Горький) Нижегородской области, 23 мая
1975 г. В детстве он увлекался игрой в футбол, участвовал в разных турнирах.
В секцию самбо Раиса пригласили друзья. Заниматься этим спортом
мальчик начал с 10 лет, в СДЮСШОР, основателем которой был Евгений
Алексеевич Ефремов. Он же и тренировал молодого спортсмена. Рахматуллин не менял своего тренера в течение всей спортивной карьеры.
После школы Раис хотел учиться на спортивном факультете педагогического института, но поступить туда не удалось, и будущий чемпион
сделал выбор в пользу училища олимпийского резерва.
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В 1992 году Раис хотел
участвовать в Кубке Росси, но из-за того, что он был
младше всех остальных
участников на два года, его
не хотели допускать к соревнованиям. Парень выполнил
все нормативы, был допущен
на ринг и впервые завоевал
свой Кубок России. Тогда же
ему было присвоено звание
мастера спорта.
Его спортивная карьера складывалась нелегко. Ничего не давалось
просто так. До 24 лет он оставался вторым на первенстве России и никак не мог выйти на международный уровень. Первый чемпионат России
самбист выиграл в 24 года — на пике формы, сил, желаний и возможностей.
Достижениями в спорте Раисом Халитовичем можно только восхищаться:
В 2004 году Раис Рахматуллин завоевал золотую медаль в категории до 82 кг во время участия в Кубке мира по самбо, который проходил
в городе Прага. Раис не проиграл ни одного поединка — ни в личном, ни
командном зачёте!
В 2006 году он был признан лучшим самбистом мира. В этом году
спортсмен стал пятикратным чемпионом мира в Болгарии. Раис не проиграл ни одного турнира, победив на чемпионате России и в двух крупных
международных турнирах. В финале чемпионата мира он выиграл схватку у украинца Ивана Васильчука, заработав 15 баллов из необходимых
двенадцати.
В 2007 году Раис Рахматуллин принимал участие в Кубке Президента Российской Федерации. Нижегородский самбист провёл блестящий
болевой прием и одержал победу.
В 2008 год Раис Рахматуллин завоевал золотую медаль в категории до 82 кг на чемпионате мира по самбо, который проходил в СанктПетербурге. В финале Раис победил Магомеда Абдулганилова (Белоруссия). Но кроме золотой медали Раису был вручен отдельный приз
турнира «За благородство и мужество».
В 2009 году 4 февраля Раис Халитович был замечен Российским
союзом боевых искусств и награждён премией «Золотой пояс» в номинации «Выдающийся спортивный результат».
6 ноября 2010 год в городе Ташкент (Узбекистан) Раис становится
семикратным чемпионом мира по самбо, выиграв у Левана Циклаури
из Грузии за 40 секунд до окончания схватки болевым приёмом на ногу.
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После чемпионата мира он объявляет о
завершении своей спортивной карьеры.
А ровно через месяц в Нижегородском
кремле Раису Рахматуллину была вручена
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Но спорт Раис Халитович не бросает,
он продолжает работу в качестве тренера.
Уже сегодня он занимается с воспитанниками автозаводской секции, является директором ФОКа «Северная звезда». Действует
согласно простому принципу: где родился
— там и пригодился. Его опыт передается молодым ребятам, которые
мечтают стать такими же чемпионами, как и их прославленный тренер.
Мы уверены, что у этого спортсмена, чемпиона есть чем поделиться
с детьми. На своих занятиях он не только обучает приемам самбо, но
и занимается немаловажным делом – воспитанием. Каждый ребенок
учится преодолевать трудности не только на ковре во время борьбы, но
и в жизни, проявляя при этом морально-волевые качества, которые помогут ему быть впоследствии целеустремленным, трудолюбивым, уверенным в себе.
В одном из интервью Раис Рахматуллин говорил, что своей задачей
считает помочь каждому ребенку изучить себя, понять себя, свои сильные и слабые стороны, помочь реализовать себя, помочь обрести моральный и физический стержень, научить ребенка, как реализовать свою
мечту, как ставить цель и добиваться ее, — это все через борьбу самбо.
Поэтому в ФОКе «Северная звезда» есть специальный зал для борьбы,
которого нет ни в одном ФОКе Нижнего Новгорода. В нем организуются
тренировки по трем видам борьбы: самбо, дзюдо и вольной борьбе. Сотни мальчишек и девчонок занимаются спортом. Знаменитый спортсмен
продвигает этот вид спорта, делает его популярным среди молодежи.
Раис Рахматуллин и его единомышленники, спортсмены-борцы хотят и делают все возможное, чтобы самбо вошло в список олимпийских
игр, т.к. этот вид спорта является национальным в России. Но для этого
необходима поддержка не только спортсменов, но и чиновников.
Мы очень рады, что познакомились с таким человеком, как Раис
Рахматуллин, с человеком целеустремленным, сильным не только физически, но и духовно, у которого многому можно научиться. Как-то журналисты у него спросили, из чего складывается победа. Спортсмен ответил: «Подготовка, опыт, желание победить…» Наша поисковая группа
считает, что эти слова могут стать девизом для многих молодых ребят,
которые занимаются разными видами спорта, искусством или вообще
просто учатся в школе.
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рябов вячеслав геннадьевич

на.

РЯБОВ Павел, РЯБОВ Сергей, 9 «В» школы № 66 Московского райо-

Руководитель - Маслова Наталья Михайловна, учитель русского
языка и литературы.

«В хоккей играют настоящие мужчины»

Э

ти слова из знаменитой песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова по праву можно отнести к биографии выдающегося вратаря, заслуженного мастера спорта России (хоккей с мячом)
Вячеслава Геннадьевича Рябова.
Вячеслав Геннадьевич Рябов родился 14 октября 1969 года в городе
Чистополь Татарской АССР.
С детства очень любит спорт и творчество. Играл в волейбол, представляя школу на различных соревнованиях. Занимался футболом и
сначала играл за город Чистополь, позже, в 15 лет, играл за футбольный
клуб «Рубин СДЮШОР» города Казани.
Но по-настоящему, на всю жизнь, он полюбил русский хоккей — хоккей с мячом. С этим видом спорта и связал свою карьеру, сначала выступая за команду «Восток» в родном Чистополе, затем играя в хоккейном
клубе «Ракета — Казань».
О том, как подружился со спортом и как искал себя, Вячеслав Геннадьевич рассказывает так:
«Я сам пришел на стадион. Меня с детства тянуло к спорту. Наверное, потому что папа хорошо играл в футбол и хоккей. Мне хотелось быть таким, как он.
В те годы в Чистополе, где мы жили, в каждом дворе были спортивные площадки. На них часто можно было увидеть детей вместе с
родителями. Так зарождалась тяга к спорту. Поэтому, как и многие па-

77

цаны, все свободное время проводил на стадионе. Детско-юношеских
спортивных школ в Чистополе тогда не было. На стадионе «Труд» летом играли в футбол, а зимой — в хоккей с мячом.
В заводскую секцию я пришел, когда учился в третьем классе.
Как и все ребята, играл в футбол и хоккей.
В хоккей с мячом поначалу играл в поле. Но однажды наш тренер Винатолий Александрович Уваровский подошел ко мне и говорит:
«Слава, надевай щитки, завтра будешь стоять в воротах!» Так с легкой руки Винатолия Александровича я стал вратарем. Мне было тогда
десять лет!
Неплохо пошла игра и в футбольных воротах. Когда исполнилось
пятнадцать лет, меня пригласили играть за команду «Рубин», которая
была во второй лиге. Но поехать в Казань я не решился и продолжал
играть за команду «Восток», которая выступала на чемпионате Татарии. Потом два года играл за команду «Рубин» из СДЮШОР. Игра «в
рамке» у меня получалась.
На одной из тренировок получил травму. Из-за защемления нерва долго не мог разогнуться и ходить как следует. Почти полгода лечился. Зимой стал понемногу тренироваться.
В ту пору Юрий Георгиевич Гаврилов тренировал команду «Ракета». Видимо, кто-то ему сказал, что в Чистополе есть хороший вратарь.
Чтобы посмотреть мою игру, он пригласил меня поехать с «Ракетой»
в Архангельск на переходный турнир за право выступать в высшей
лиге. Я по мере сил старался. В воротах вытворял больше футбольные кульбиты, чем хоккейные! Показал, что могу быть вратарем.
Однако я тогда от болезни еще не вылечился, и после тренировок боли еще не проходили. Все это Гаврилов видел, поскольку мы с
ним жили в гостинице в одном номере. Юрий Георгиевич отвел меня к
опытным врачам, которые назначили курс лечения, и пригласил меня
играть в «Ракете».
В 1987 году Гаврилов ушел тренировать нижегородский «Старт»,
а главным тренером «Ракеты» стал Александр Павлович Теняков —
опытный тренер, известный вратарь московского «Динамо». Он уделял большое внимание моей подготовке, так что через три месяца
я стал первым вратарем «Ракеты», а по итогам сезона был признан
лучшим вратарем команд первой лиги, включен в состав молодежной
сборной страны. Меня даже пригласили играть в команде «Динамо»
(Москва)».
В 18 лет Рябов, как и все его сверстники, был призван в армию. Служил в пограничных войсках Союза Советских Социалистических Республик в городе Джамбуле.
А Юрий Георгиевич Гаврилов не забыл о нём и прислал письмо в
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войсковую часть с просьбой, чтобы его отпустили в то время в Горький.
После армии, в 1990 году, по приглашению главного тренера хоккейной команды «Старт» Юрия Гаврилова Вячеслав Геннадьевич приехал в
г.Горький. Сначала был вторым номером в команде, основным вратарем
стал в 1993 году.
В 1995 году команду «Старт» возглавил Юрий Фокин. С его приходом команда начала входить в элиту Российского хоккея с мячом.
В первый же год они стали серебряными призерами чемпионата России. В 1996 — бронзовыми призерами. Затем по четным годам вплоть до
2002 года регулярно становились призерами Российских чемпионатов,
на шести из которых Рябова признавали лучшим вратарем страны.
Также Вячеслав Геннадьевич выступал на 5
чемпионатах мира за сборную России.
Со временем стал грозой шведских снайперов! На одном из матчей со сборной Швецией
в 1999 году на чемпионате мира в Архангельске
произошёл такой случай. Основное время матча завершилась нулевой ничьей, как и дополнительное время. В серии пенальти наш голкипер поймал от шведов три удара из четырех (а
ведь температура воздуха была -37 градусов,
да ещё ветер!). Тем самым помог спортсменам
нашей сборной обыграть скандинавов и стать
первыми чемпионами мира в истории России,
хотя в 1997 году на его первом чемпионате
мира в Шведском городе Вестерос они стали
лишь вторыми.
Самым успешным для Рябова стал 2001
год, когда чемпионат мира проходил в Финском
городе Оулу. Наша сборная, не проиграв ни
одного матча, в финале обыграла шведов со счетом 6:1. Вячеслава Геннадьевича признали лучшим вратарем мира.
Несмотря на все победы, прославленный голкипер, по его собственному признанию, всегда волновался перед каждым стартом, потому что
чувствовал себя ответственным, прежде всего, перед командой. Приходилось постоянно быть готовым к любым ситуациям. Конечно, очень переживал из-за допущенных ошибок, но всегда стремился их исправить.
И обязательно поддерживал молодых ребят – старался подбодрить их,
успокоить, настроить на будущие игры.
За время выступления за сборную Вячеслав Геннадьевич познакомился и дружит со многими звездами мирового хоккея: вратарём сборной
Норвегии Томасом Арнесеном, шведскими вратарями Даниелем Черлин-
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гом и Андреасом Бергвалом, полузащитником Патриком Санделем, финским нападающим Самми Лаакконеном.
В сезоне 2002 года Рябов был в пятый раз признан лучшим вратарем чемпионата России. Под аплодисменты болельщиков во время чествования хоккеистов «Старта» в зале Нижегородского Дворца культуры
«Победа» вице-президент федерации хоккея с мячом России Валерий
Мозгов вручал нижегородцам серебряные награды чемпионата России.
Вячеславу Рябову, голкиперу «Старта» Валерий Николаевич вручил не
только серебряную медаль, но и приз лучшего вратаря чемпионата. Не
остались в долгу и болельщики. Под громкие аплодисменты они вручили
ему гитару.
Свою карьеру в сборной России Вячеслав Геннадьевич Рябов завершил в 2004 году. Таким образом, в ХК «Старт» (Нижний Новгород) он
играл с 1991 по 2005 годы, проведя 320 матчей в высшей лиге. Ещё два
года играл в Хабаровске (СКА «Нефтяник», 2005-2006) и Казани («Ракета» (Казань), 2006-2007). Летом 2007 года из-за травмы позвоночника
закончил играть в хоккей.
Весной 2008 года знаменитый нижегородский вратарь принял участие в своём прощальном матче. В газетах об этом писали так:

«Легендарный голкипер «Старта» Вячеслав Рябов провёл свой прощальный матч.
Многолюдно, несмотря на плохую погоду, было вечером 25 марта на
трибунах стадиона «Труд». Поле стадиона было покрыто водой, но это не
омрачило праздник.
В торжественных мероприятиях, посвященных проводам из большого
спорта легендарного голкипера нижегородского «Старта» Вячеслава Рябова приняли участие губернатор области Валерий Шанцев, вице-мэр города
Сергей Гладышев, президент Федерации хоккея с мячом России Альберт Поморцев, многие известные спортсмены. В своих выступлениях они подчеркнули заслуги замечательного хоккеиста, его вклад в российский спорт.
Знаменитый спортсмен официально завершил свою игровую карьеру
осенью 2007 года. Шестнадцать лет вратарь отдал родной команде, в составе которой он неоднократно завоёвывал медали чемпионата страны, в
составе сборной России становился двукратным чемпионом мира. Рябов в
хоккее с мячом — фигура, сопоставимая с выдающимся голкипером «Торпедо»
Виктором Коноваленко.
На прощальный матч нижегородского вратаря прибыли звезды мирового хоккея с мячом Сергей Ломанов, Павел Франц, Сергей Обухов, Михаил
Свешников, Иван Максимов, Ринат Шамсутов. В составе звезд «Сборной России» они сыграли с командой «Звёзды «Старта». За нашу команду выступили
прославленные игроки прошлых лет Вадим Морозов, Игорь Агапов, Олег Чубинский, Андрей Бегунов и главный тренер Алексей Дьяков. Руководил этой
дружиной Юрий Фокин.
Вячеслав Рябов последний раз официально встал на ворота и несколько
раз уверенно отбил мощные атаки соперников. Ушел он с поля под дружные
аплодисменты многочисленных болельщиков. Теперь Вячеславу Рябову пред-
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стоит тренировать будущих чемпионов».

Вячеслав Геннадьевич с особым чувством утверждал: «Я
люблю хоккей: он подарил мне
трудную, но интересную жизнь.
Покидать его пока не собираюсь».
Да, со спортом Рябов не расстался: с 2007 года по настоящее
время является тренером команды Суперлиги Нижегородской хоккейной команды «Старт» (в 1995
году Вячеслав Геннадьевич закончил обучение в Чистопольском филиале Волгоградского института физической культуры, имеет диплом тренера).
Он не только помогает главному тренеру, но и особое внимание уделяет работе с вратарями. Его воспитанники играют в юношеских и молодежных сборных России. Также в команде мастеров «Старт» — одна из
самых сильных вратарских позиций в чемпионате России.
На вопрос о том, что дают ему многолетние занятия спортом, Вячеслав Геннадьевич ответил так: «Во-первых, физическое совершенство,
здоровье. Во-вторых, спорт воспитал во мне такие качества, как трудолюбие, упорство в достижении цели, без которых невозможно добиться
успеха в любой работе. Сами понимаете, при отсутствии цели в молодом
возрасте всякие дурные мысли в голову лезут, а занятия спортом не позволяют расслабиться. В-третьих, мне удалось увидеть мир, познакомиться с очень интересными людьми. Это не каждому дано. Я уверен,
что годы занятий спортом — это самое счастливое время моей жизни».
Вячеслав Геннадьевич не любит рассказывать о своих достижениях
и победах, но то, чего он добился в спорте, без сомнения, заслуживает
уважения!
Вячеслав Рябов:
— Чемпион мира — 1999, 2001.
— Серебряный призёр чемпионата мира — 1997, 2003.
— Бронзовый призёр чемпионата мира – 2004.
— Серебряный призёр чемпионатов России — 1995, 2002.
— Бронзовый призёр чемпионатов России — 1996, 1998, 2000.
— Серебряный призёр Кубка России – 1998.
— В списках 22 лучших хоккеистов сезона — 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
— Лучший вратарь чемпионата России — 1997, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003.
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— Лауреат премии Нижнего Новгорода в номинации «Лучший спортсмен года» 2008.
В 1999 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Вручала награду Валентина Матвиенко, в то время премьерминистр России.
В 2001 году был награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта России». Награду вручал в то время
председатель Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.
Вячеслав Геннадьевич является заслуженным мастером спорта
России (хоккей с мячом).
Мы с братом с особой гордостью рассказываем об одном из лучших
вратарей в хоккее с мячом Вячеславе Геннадьевиче Рябове, потому что
он – наш отец!
Наверное, рассказ о нём получился бы неполным, если бы мы не
упомянули о том, что наш отец – прекрасный семьянин.
В 1991 году во время одной из тренировок женской команды
«Старт»», которая выступала в первой лиге, а потом вышла в высшую
лигу, папа познакомился с мамой – Натальей Валерьевной Тишиной, неплохо игравшей в полузащите. Через два года они поженились. Сам отец
признаётся: «Я очень рад, что не ошибся в выборе спутницы жизни. Она
прекрасный человек, заботливая мать». Через год после свадьбы родился первенец – старший сын Пётр. В 1998 году в семье появились близнецы Павел и Сергей. Теперь в семье три сына.
Мы с моим братом-близнецом Павлом плохо помним, как играл
папа, а старший, Петр, помнит, как отец защищал ворота.
Отец с детства воспитывал нас, сыновей, в духе спортивных традиций: учил быть сильными и выносливыми, ничего не бояться, иметь
силу воли и быть честными. Мы стараемся идти по жизни так, чтобы
родителям не было стыдно за нас. А когда у нас что-то не выходит, мы
вспоминаем, какой выносливый и упорный наш отец, набираемся терпения и думаем, как бы он поступил, и у нас всё получается.
В нашей семье все неравнодушны к спорту, правда, чаще всего мы
ездим с отцом на футбольные матчи и различные соревнования в качестве болельщиков.
Не стоит думать, что, кроме спорта, папу больше ничего не интересует. В свободное время наш папа любит общаться с друзьями, ездить за
грибами, участвовать в обустройстве дома, смотреть футбол или хоккей,
очень круто играет на гитаре. Друзья моего отца называют его душой
кампании.
Кстати, игрой на гитаре отец увлёкся давно и не случайно. Он так
рассказывает об этом: «Во-первых, мой папа был одним из известных
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певцов в Чистополе. Он был солистом ансамбля художественной самодеятельности Дома культуры Чистопольского часового завода. Всей семьей мы часто ходили на концерты ансамбля. Отец всегда был для меня
примером! Во-вторых, когда я учился в школе, то пел в хоре мальчиков.
Потом я играл в инструментальном ансамбле, пел под гитару. Пел с ансамблем и во время службы в армии. Даже был лауреатом нескольких
конкурсов».
У нас есть семейные традиции. Одна из них – ходить на спектакли к
старшему брату, который является студентом Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева. Часто на спектакли нами ходят и родственники, поэтому в учебном театре почти всегда нет свободных мест.
Несколько лет назад мужчины нашей семьи помогали строить дом
родственникам, мы с братом-близнецом месили цемент, выкладывали
утеплитель и таскали бревна, а папа таскал бревна, заливал фундамент
и помогал делать крышу.
Мы гордимся своим отцом и стремимся быть такими, как он: вести
здоровый образ жизни, не пить, не курить, любить и уважать семью,
страну.
Наш отец воистину великий вратарь! И настоящий русский мужик!
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седаков юлий евгеньевич

СЕДАКОВА Лилия, ХОХРИНА Татьяна, АНТОНЮК Артем, учащиеся
10 класса лицей №38.
Руководитель Казакова Наталья Павловна, учитель обществознания. Консультант Седакова Светлана Сергеевна.

Создатель ядерного щита России

Н

а главной стене гордо стоящего высотного комплекса НИИИС
бронзовый барельеф его основателя – Юлия Евгеньевича Седакова – доктора технических наук, кавалера трех орденов Трудового
Красного Знамени, ордена «Знак Почета», профессора, лауреата Государственной премии СССР и премии Совета Министерств СССР. Это
свидетельство признания, знак высокой оценки его трудов в организации
многопрофильного научно-технического комплекса с отлаженной системой управления, который Ю. Е. Седаков оставил в надежных руках. Живой, работающий институт – достойный памятник своему основателю.
Человеку, ставшему творцом не только производственных мощностей,
но и нового микрорайона города, выросшего по его воле на целине Малиновой Гряды. Одному из создателей ядерного щита СССР. Человеку, о
котором мы вспоминаем с гордостью.
Рассказы родственников, книга «Седаков Юлий Евгеньевич», написанная одним из его коллег в 2002 году, воспоминания жены Юлия Евгеньевича и его брата, старые фотоальбомы - все это позволило узнать о
Юлие Евгеньевиче, как о первопроходце и человеке.
Юлий Седаков родился 17 июня 1927 г. в городе Брянске в семье служащих. Его неординарные качества начали проявляться еще в детстве.
Отец имел образование в области финансов, мать была медицинским
работником. Судя по рассказам его матери, у сына очень рано начали
проявляться черты лидерства, стремление к новизне, и нестандартным
решениям жизненных вопросов.
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Юлий Евгеньевич всегда говорил: «Я хочу, чтобы мой корабль был
непотопляемым». Всей своей жизнью он доказывал, что для него не существует преград на пути к поставленной цели. Его увлеченность делом,
жизнерадостность создавали общую атмосферу доброжелательности и
подъёма, чувство сопричастности важному и большому делу. Он всегда стремился как-то не стандартно, по-особому подойти к любому делу,
даже мелкому, на первый взгляд.
В 1941 году вместе с мамой и родственниками он был эвакуирован в
с. Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области. В 1943 году семья переезжает в Пензу, где Юлий успешно оканчивает школу, а позднее
институт. Учение давалось легко – у него был пытливый ум, настойчивый
и целеустремленный характер. После института Юлий Седаков работал
на Пензенском заводе счетно-аналитических машин, где прошел путь от
конструктора до начальника выпускного цеха. В 1966 году он был назначен директором Горьковского конструкторско-технического бюро, позднее оно было преобразовано в Научно- исследовательский институт измерительных систем (НИИИС).
Творческое кредо Юлия Евгеньевича – быть всегда впереди среди
равных, хотя бы на шаг. Его интерес возрастал в связи с возрастанием
сложности проблем, чем труднее – тем больше было задора. «Оригинальность идеи и новизна работы – это путь для дальнейшего развития
института, путь для поиска новых решений, воспитания новых кадров»говорил Юлий Евгеньевич. Его слова о том, что сначала надо «ввязаться», а потом решать возникшие вопросы, – как раз воплощение идеи,
что чем труднее, тем лучше. В наиболее сложных задачах он чувствовал
себя легко. Он не просто руководил институтом, он старался проникать
в суть проблем как научный руководитель. Это очень важно. И жестко
контролировал осуществление планов.
Еще один момент – умение работать и руководить с максимальной
отдачей. Этого же он требовал от подчиненных. Это не всегда им нравилось: жесткость руководителя воспринимается по-разному. А вот с семьей и родственниками Юлий всегда был очень мягким и добрым. Он
был необыкновенно заботливым семьянином. Его забота распространялась на всю семью. В трудную минуту Юлий Евгеньевич всегда был
рядом, помогал морально и материально. Он был примером для всех,
включая своих сыновей, которые пошли по его стопам и до сих пор работают во благо институту.
Ю. Е. Седаков был яркой личностью. Такими людьми, к счастью, богата атомная отрасль и по праву гордится ими. О них надо помнить, о них
надо говорить.
В 70-е годы город Горький имел развитую радиоэлектронную науку
и промышленность, на этом фоне непросто было за короткий срок добиться высоких успехов и признания своих коллег. Однако НИИИС вско-
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ре стал местом, где умудренные опытом директора собирались изучать
передовой опыт создания новой техники, организации и управления производством.
Юлий Евгеньевич обладал удивительным чувством юмора и был в
числе первых, кто внедрял сетевые методы планирования и управления,
гибкие производственные автоматизированные системы, микроэлектронику, автоматизированное проектирование. Он не чурался учиться у других, искал интересных людей, приглашал их на работу в институт, создавал им условия для творческой работы.
Молодой директор получал полную поддержку руководства министерства и обкома КПСС, особенно в лице заведующего отделом оборонной промышленности, а впоследствии второго секретаря обкома С.
В. Ефимова. Неутомимый по характеру, Юлий Евгеньевич никому не давал покоя, всех умел растормошить, зажечь, повести за собой. С широким размахом, с четким видением перспектив велось проектирование и
сооружение основных зданий
Особое внимание уделялось созданию уникальных по технологическим характеристикам радиоэлектронных приборов, высокому уровню их
надежности и качества. Конечно, описывать эти приборы, рассказывать
о них – нельзя, но награды Седакова говорят сами за себя. Огромный
вклад сделал Юлий Евгеньевич и его институт в оборону и укрепление
мощи нашей страны. Юлий Евгеньевич заложил такие основы, которые позволяют институту сегодня находиться на передовых позициях
и в производстве современной радиоэлектронной элементной базы, и в
создании спецтехники, и в проектировании автоматизированных систем
управления технологическими процессами на атомных электростанциях
и газо- и нефтепроводах.
В тяжелые времена Юлий Евгеньевич решил развернуть институт
в направлении изготовления собственной элементной базы. Так возник финский модуль. Год за годом – модуль постепенно превращался в
огромный корпус с большим числом чистых комнат, в которых можно изготавливать передовую электронику специального назначения. Недавно
запустили очередные площади чистых комнат, которые покупались за рубежом, монтировались с соблюдением всех допусков, всех требований.
Монтаж последних помещений нового корпуса делается уже собственными силами и средствами. А изначальная идея была его, Седакова.
Много внимания он уделял подготовке кадров, годами готовил себе
смену, выдвигая на соответствующие посты молодых специалистов.
Дважды в год Юлий Евгеньевич встречался с молодежью института. На
такую встречу мог прийти любой желающий. Здесь можно было задать
любой вопрос. Конечно, он первым делом рассказывал, куда движется
институт, какой тематикой занимается, сколько процентов приходится на
«оборонку», сколько на конверсию, где и какие трудности институт испы-
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тывает, в каких областях – успех. При необходимости он приглашал на
встречи с молодежью тех или иных специалистов, и время совещаний не
ограничивалось никогда. Продолжая это направление деятельности, руководство института сегодня тесно работает с ВУЗами и даже некоторыми школами города. Лицей, где мы учимся, стал первой школой города,
выпускники которой получают от НИИИСа целевые направления в ВУЗ и
приходят новыми работниками в НИИИС. Этот проект получил название
«Лицей. ВУЗ. Предприятие». Сегодня 12 выпускников лицея уже работают в институте по этой программе.
Постоянный поиск новых заказов для института, расширение его
тематики – это был важный принцип деятельности НИИИС, заложенный
Юлием Евгеньевичем. Поиск новых направлений и обеспечение задела,
поиск необходимого оборудования и приобретение самого современного
– вот шаги к успеху. Мало найти заказчика – нужна база особого оборудования, своевременное его совершенствование, потому что оборудование стареет каждые пять-семь лет. Юлий Евгеньевич мог очень многого
добиться в Минатоме. Он мог доказать, что его просьба действительно
необходима, обладал способностью убеждать в своей правоте, и многие
шли ему навстречу.
На положительный результат работало все вместе: важность задач,
поставленных перед институтом, авторитет Юлия Евгеньевича, его напористость. И, конечно, жесткость его руководства, о которой вспоминают сегодня многие. Знаменитые седаковские «разносы» ведут свою
историю еще от пензенских времен. Так получился тот самый настоящий
монолит, институт, который боролся за свою марку, за свое место в области спецвооружений и достиг этого. Лучшее тому свидетельство – сегодняшнее существование НИИИС.
В конце 80-х годов, когда, казалось, наступила определенная стабильность, и институт имел большой авторитет, Юлий Евгеньевич вдруг
достаточно жестко поставил вопрос о том, что институт должен увеличить тематические направления за счет введения конверсионной и гражданской деятельности. Для всех руководителей, которые работали в это
время с Юлием Евгеньевичем, это было немного непонятно. Новое дело,
новые заказчики, новые требования, новые условия познания, новые
технологии – все это представлялось достаточно проблематичным в тот
момент. Но он с присущей ему энергией и упорством – где уговорами, а
где просто силой своего авторитета, заставил войти в это направление.
Как оказалось, дар предвиденья его не обманул. К 1992 году институт
уже имел новую конверсионную нишу, на которую сделали упор.
Нельзя не отметить предвиденье Юлия Евгеньевича в области развития информационно-управляющих систем. Бурное развитие микроэлектроники привело к тому, что эти направления стали полноправными в
деятельности института. Сегодня порядка 60% деятельности института
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связанны с новыми тематическими направлениями. Для них сотрудники
НИИИСа добывают инвестиции, заказы, по ним сегодня сверяется техническая и научная направленность института, все это вызывает глубокое
уважение к исследовательскому комплексу имени Седакова. Порой сотрудники даже шутят между собой, что Юлий Евгеньевич задал им такой
потенциал, который придется реализовывать еще достаточно долгий
промежуток времени.
Он не говорил высоких слов об инвестициях – хотя всю жизнь только и делал, что добивался денег, и деньги шли в институт громадные. Он
никогда не говорил об инновациях, хотя вся его деятельность была связанна с созданием нового продукта, который нужно двинуть на рынок. Он
никогда не говорил слово «менеджмент», и все вопросы, которые с ним
связаны он как талантливый человек всю жизнь решал сам.
Юлий Евгеньевич был всегда уверен в своей правоте и в том, что
задача, за которую взялся институт, реализуема, несмотря на легион сопутствующих проблем. Построить новое здание, поставить иностранную
технику, достать деньги – все реально. Он все брал на себя, если цель
того стоила. Вот один из примеров.
Балтика, 1985 год. Идут государственные испытания уникального
исследовательского корабля нового типа для военно-морского флота и
ГУКОС (главного управления космических исследований). Корабль информационного обеспечения «Маршал Неделин» принимает информацию с ракет при пусках по акватории Мирового океана и осуществляет
связь с космическими аппаратами. Обеспечивает прием система, разработанная и изготовленная в НИИИС. Это приемно-регистрирующий
комплекс радиотехнической системы спецконтроля РТС СК (её морской
вариант).
Госиспытания продолжаются два месяца и согласно приказу по Министерству обороны должны завершиться в декабре 1985 года. Все идет
нормально.
Вторая половина декабря, вот-вот наступит завершающая, летная
часть испытаний корабельных систем, и вдруг возникает проблема. Наш
комплекс включает вертолетные подвижные комплексы, и вертолеты базируются на корабле. Для полета нужно, чтобы наши операторы находились на этих вертолетах. Но руководитель испытаний запрещает полеты
с нашими операторами, так как требуется удаление от корабля порядка
30-40 километров, а это можно выполнять, только если операторы одеты
в морские лётные скафандры. Где взять скафандры? На корабле их нет.
Как завершить испытания? Капитан звонит с корабля Юлию Евгеньевичу,
объясняет суть дела. Естественно, первым делом, он возмущается, что
организаторы не продумали все до тонкостей, далее обещает все решить. В течение трех дней Юлий Евгеньевич, «поставив на уши» высшее
руководство Министерства обороны, ВМФ, министерство и ГУКОС лично
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решал эту проблему – достать три костюма определённого размера и
доставить на корабль Балтики. Все было сделано. Испытания завершились, и корабль вернулся в Ленинградскую бухту с положительными результатами 30 декабря. Потом этот корабль долго ходил по акваториям
океана и осуществлял важные задачи обеспечения обороноспособности
страны и космических исследований.
В начале 90-х годов активно развивается внешнеэкономическая деятельность института. В это время институт активно сотрудничал с «Газпромом» (это перспективное направление закладывалось в конце 80-х
годов). Газопроводы не были оснащены системами безопасности, которые в критических случаях, например, при изменении давления в трубе
в связи с разрывом, отключали бы проблемный участок газопровода и
ограничивали аварийность, либо исключали ее полностью. В поисках
решения этой проблемы эксперты НИИИСа обратились к собственным
наработкам, которые были ранее осуществлены по основной тематике.
Дальше встала проблема оснащения пунктов управления газопровода современным компьютеризированным оборудованием. Естественно,
в Советском Союзе конкурентоспособных компьютеров просто не было.
Встал следующий вопрос – найти зарубежного партнера, работающего
в этой же сфере, и совместить советские передовые технологии с передовой техникой партнера. Так эксперты НИИИСа начали поиски за рубежом и в качестве иностранного партнера была выбрана немецкая фирма
AEG (General Electricity Company). Были заключены два первых крупных
договора с ООО «Севергазпром» и ООО «Тюменгазпром» на оснащение
магистрального газопровода совместной продукцией. Именно этот договор дал начало внешнеэкономической деятельности института.
На газопроводах есть разные уровни автоматизации. Первый уровень: труба, компрессорная станция, где автоматика определяет, каково
давление, как работают компрессоры. Другой уровень автоматизации
– когда компрессоры объединяют в единое целое (компрессорные цеха
и станции), а информация передается на региональный уровень управления. Здесь требуется уже другая математика, другая вычислительная
техника. «Газпром» предъявил инженерам НИИИСа техническое задание
на разработку системы, которая позволяла бы контролировать газопровод вплоть до центрального диспетчерского пункта, а он находится за
тысячи километров в Москве. Подобными задачами в стране в те времена никто не занимался. Этот заказ для Газпрома НИИИС и делал совместно с AEG. НИИИС брал на себя математику низового уровня управления, разработку конструкций. Математику верхнего уровня делала
фирма AEG, поставляющая продукт и вычислительную технику. Чтобы
осуществить эту задачу, институт должен был работать, как часы. Юлий
Евгеньевич проводил совещания, после которых каждый человек знал,
не только свою узкую задачу, но и для чего он эту задачу решает. На
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таких совещаниях создавался коллектив единомышленников. Не все, не
всегда проходило гладко, но желание Юлия Евгеньевича во всем всегда
быть первым продвигало институт вперед.
Благодаря Юлию Евгеньевичу, НИИИС и по сей день является
социально-ориентированным предприятием. С его легкой руки были начаты масштабные стройки, в том числе жилье для сотрудников( более 50
жилых домов, на карте появились новые микрорайоны, появилась больница и общежитие, 2 школы и 4 детских сада, санаторий-профилакторий
) Большое значение уделял Юлий Евгеньевич организации отдыха сотрудников, были построены 2 турбазы и пионерский лагерь. Благодаря
ему светлые начинания продолжаются и по сей день.
Юлий Евгеньевич Седаков много сделал в своей жизни: создал наследие – институт, который успешно работает в наше сложное время
рыночных отношений, санкций, конкурентности в экономике и науке. Его
детище – НИИИС не только занимает достойное место в своей отрасли,
но и дает рабочие места более 3000 специалистов. Юлий Евгеньевич –
нравственный образец гражданина, труженика, человека.
К сожалению, я не знала этого человека, но я с гордостью могу сказать, что мой прадед был человеком с «большой буквы».
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синицын николай иванович

КАЛИНИНА Валерия, ЗАХАРОВА Оксана, 11 класс школы № 55 Канавинского района.
Руководитель Зайцева Наталья Николаевна, учитель русского
языка и литературы.

пионер пересадки сердца

Н

иколай Петрович Синицын – выдающийся ученый прошлого
века, наш земляк, человек, известный во всем мире как пионер
пересадки сердца холоднокровным животным, профессор, 29 лет возглавлявший кафедру фармакологии ГМИ. За свою жизнь Николай Петрович опубликовал около 50 научных работ, его труды перевели научные
общества Германии, Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, он
подготовил около двадцати кандидатов наук. Награжден орденом «Знак
почета», медалями и значком «Отличник здравоохранения», за выдающиеся заслуги в различных областях деятельности ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
А что же мы знаем о личности Синицына? Какого его признание в
России как ученого? Какое внимание уделяется его научным достижениям?
Николай Петрович Синицын родился в семье священника в деревне
Осинки Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Окончив среднюю
школу, поступил на историко-филологический факультет педагогического института, однако, увлекшись физиологией, ушел оттуда, решив посвятить свою жизнь медицине. В 1927 году он окончил медицинский факультет Нижегородского университета. С 1927 года по 1933 год работал
в участковых и районных больницах Кировской и Горьковской областей.
Активно занимался хирургией, выполнив за эти годы сотни операций.
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Однажды в его маленькой ординаторской ему пришлось экстренно
оперировать человека, раненного ножом прямо в сердце. На удивление
молодого хирурга, раненое, истекающее кровью сердце продолжало
жить и сокращаться. Этот факт возымел на Синицына огромное впечатление, ведь считалось, что раненное сердце, сразу останавливалось, а
когда в его голове возникла мысль зашить рану, то молодой врач сразу вспомнил слова великого хирурга Бильрота: «Врач, попытавшийся
сшить сердце, должен сразу потерять уважение коллег». Так произошла
его первая встреча с сердцем, с изучением которого он связал всю свою
последующую жизнь.
В 1933 году, полный дум и сомнений, Синицын приезжает на кафедру фармакологии ГМИ к профессору Н. П. Нехорошеву, с которым
он делится своим рассказом об увиденном, и профессор, поверив молодому врачу, берет его работать на кафедру аспирантом. В аспирантуре
он занимается изучением нейрогуморальной регуляции у теплокровных
животных.
Одним из лучших его экспериментов в этой области была операция
по пересадке изолированной головы собаки-донора к сосудам другой
собаки, как бы исполнявшей роль аппарата искусственного кровообращения. Эта модель позволила доказать наличие выделяемых в кровь
активных веществ при химическом или физическом раздражении изолированной головы – у собаки повышалось артериальное давление. Но
пересадка головы, понимал Николай Петрович, это область фантастики. Поэтому как объект дальнейших исследований он выбирает сердце
– орган, который давно манит его ум. И с 1937 года, Синицын начинает
ставить эксперименты по пересадке сердца на лягушках.
Выбор животного был не случайным. Как писал сам Синицын, по
своему анатомическому строению сердце лягушки является весьма
удобным объектом для трансплантации. Оно не имеет собственного сосудистого русла и питается за счет крови, проходящей через его полость.
И с этого начинаются многолетние опыты. Николай Синицын выполняет воистину невероятные операции по пересадке сердца лягушкам. Ювелирная техника этих операций опережает время, а методики
заставляют восхищаться сообразительностью и находчивостью ученого.
Поражающие не только эффективностью решения проблемы, но и своей
эффектностью.
Долгие опыты, в которых Николай Петрович разработал несколько
методик пересадки сердца от одной лягушки другой, в том числе через
рот, а также методику сосудистого шва, пневматический аппарат для регистрации сердечных сокращений, завершились успехом. Это был триумф экспериментатора. Профессор Н.П. Синицын стал первым в мире
ученым, доказавшим возможность успешной пересадки сердца.
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Об успехах горьковского ученого узнает весь мир.
Его монография «Пересадка
сердца как новый метод в
экспериментальной биологии и медицине», выпущенная издательством «Медицина», в 1948 году переводится
на французский, английский
и немецкий языки.
Позднее в Берлине выходит его другая монография
– «Трансплантация сердца». Из редакции «Библиографической энциклопедии мира», находившейся в Нью-Йорке, Синицыну приходит сообщения о том, что его имя включено в «Список видных деятелей медицины за
1945 год». Получив предложение переехать в США и занять должность
директора НИИ, известный хирург, как и многие известные отечественные ученые того времени, его отвергает и остается работать в Горьком
на благо родной страны.
Дальнейшую серию экспериментальных работ исследователь посвятил изучению регенерации сердечной мышцы, пластики ее дефектов
различными материалами и определению недоступных для операций
зон сердца. По результатам исследований была создана карта зон недоступности сердца. Ученый создал деятельный, работоспособный и слаженный коллектив единомышленников и учеников. Профессионализм
Синицына, проявляемый в работе, поражал коллег точностью, скрупулезностью, легкостью и быстротой.
Один из своих уникальных и неординарных экспериментов горьковский ученый продемонстрировал в 1956 году, работая в институте физиологии Берлинского университета имени Гумбольдта в качестве гостьпрофессора. Он сумел поразить немецких коллег блестяще выполненной
операцией по пересадке сердца черепахе с последующей имплантацией
в панцирь животного в зоне пересаженного сердца канюли из органического стекла, позволяющей наблюдать все изменения в работе сердца in
vivo. При помощи этого метода в дальнейшем была изучена клиническая
картина течения ножевых и пулевых ранений, искусственно вызванных в
лабораторных условиях.
Николай Петрович экспериментально установил возможность одномоментной резекции больших площадей передней и задней стенок
правого и левого желудочков сердца животных с формированием состоятельного рубца без каких-либо глубоких нарушений со стороны гемодинамики. Большой теоретический и практический интерес представили
работы Синицына по реставрации резецированных участков мышц же-
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лудочков сердца различными пластическими материалами (кожа, фасции, скелетная мышца, капрон, замша, ушко сердца).
Последние годы жизни ученый занимался разработкой вопросов
стимуляции и ускорения регенерации поврежденного или резецированного миокарда в эксперименте на животных, используя как различные
фармакологические средства, так и воздействие электрического тока.
Уделяя большую часть времени научным исследованиям, Синицын не
переставал быть активным общественным деятелем. Он состоял членом ученого Совета Министерства здравоохранения РСФСР, а также
Высшей аттестационной комиссии, возглавлял Горьковское отделение
Всесоюзного фармакологического общества, был заместителем председателя Горьковского отделения Всесоюзного физиологического общества имени И.П. Павлова, председателем медицинской секции общества
«Знание» и занимался еще многими просветительскими делами.
В статье, посвященной 100-летию со дня рождения нижегородского ученого, есть строки, как нельзя лучше отражающие роль Николая
Петровича Синицына в развитии трансплантологии: «1977 год. В Киото,
древней столице Японии, проходил XXVII конгресс Международного общества хирургов. В составе советской делегации были наши известные
хирурги — Б. А. Королев и В. И. Кукош. Они рассказывали по приезде: «На
одном из вечерних приемов Кристиан Барнард (впервые в мире осуществивший пересадку сердца человеку) провозгласил тост за москвичей и
горьковчан, памятуя о том, что В.П. Демихов научил его технике пересадки сердца, а Н.П. Синицын впервые подарил миру методику пересадки
сердца».
Пожалуй, эти слова – наивысшая награда и наивысшая оценка достижений наших ученых, а конкретно, родоначальника пересадки сердца, человека, двинувшего всю мировую науку вперед, и человека, незаслуженно забытого у себя на родине – Николая Петровича Синицына.
Заслуги Синицына сложно переоценить: от его опытов на лягушках
до трансплантации сердца человеку в 1967 году всего один шаг – операции по пересадке сердца на теплокровных животных. С этой задачей
впервые в мире блестяще другой отечественный хирург – В.П. Демихов.
С того момента, как врачи получили методику трансплантации
сердца, было проведено более 200 тысяч таких операций, каждый год
в мире осуществляется почти 3000 трансплантаций сердца, а это значит, что почти 3000 пациентов с такими диагнозами, как ОИМ, ДКМП,
тяжелые пороки сердца и прочее, получают качественно новую жизнь.
Трансплантация сердца – очень сложная операция, требующая помимо
доноров, высокотехнологичных приборов и опытных профессиональных
хирургов, еще и специально разработанную методику ее выполнения,
опробованную в эксперименте на животных.
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станков сергей сергеевич

ПИСАРЕВСКАЯ Дарья, КВАДЯЕВА Алена, 8 класс, СЕДОВА Кристина, ДАДАШОВ Рамазан, 9 класс школы № 184 Ленинского района.
Руководитель Дмитриевская Мария Александровна, учитель истории.

Влюбленный в красоту родной земли

Д

ва года назад, в июле 2012 года, в нашей стране и в Нижегородской области отмечалось 120-летие со дна рождения Сергея
Сергеевича Станкова (1892-1962), российского ботаника, профессора
Московского университета, основателя кафедры ботаники и ботанического сада Нижегородского университета, человека, который прославил
Нижегородскую землю.
Не так давно мы, учащиеся гимназии № 184, узнали, что наша учительница истории Мария Александровна Дмитриевская, является родственницей Сергея Сергеевича. Её бабушка, проживавшая в Городце
Наталья Ивановна Дмитриевская (1903-1993),
урождённая Станкова, была двоюродной сестрой Сергея Сергеевича (их отцы были родными братьями) и всю жизнь до самой смерти
учёного поддерживала с ним связь.
И сегодня в семье Марии Александровны
хранятся книги Сергея Сергеевича, фотографии его и его детей (а их у него было трое —
Сергей, Татьяна и Александр), а также письма.
Рассказ Марии Александровны и наша поисковая работа легли в основу данного очерка.
Сергей Сергеевич Станков родился 13
июля 1892 года в селе Катунки Балахнинcкого
уезда Нижегородской губернии в семье сель-
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ского учителя Сергея Александровича Станкова.
После окончания начальной школы его отдали для
продолжения образования в 1-ю Нижегородскую
мужскую гимназию, которую юноша блестяще окончил в 1911 году.
В том же году поступает на естественное отделение
физико-математического
факультета
Московского университета. В ноябре 1916 года он
оканчивает университет с дипломом 1 степени.
Еще студентом он начал изучать флору и растительность Крыма. В первых научных исследованиях его руководителями были выдающиеся ботаники — директор Никитского ботанического сада Н. И. Кузнецов и заведующий ботаническим
кабинетом этого сада Е. В. Вульф.
По окончании университета Сергей Сергеевич был оставлен в нём
для подготовки к профессорскому званию. Весной 1917 года молодой
учёный отправляется в командировку в Никитский ботанический.
Там его и застала революция. В Крыму учёный проработал пять лет,
опубликовав по результатам своих исследований целый ряд геоботанических, ботанико-географических и флористических работ.
В конце ноября 1922 года Сергей Сергеевич избирается заведующим кафедрой морфологии и систематики растений Нижегородского
университета. В 1923 году его утверждают в ученом звании профессора.
Нижегородский период жизни С. С. Станкова продолжается более
четверти века. В 1930-1931 годах Сергей Сергеевич заведовал кафедрой
ботаники в Нижегородском педагогическом институте, а затем, с восстановлением университета, он назначается заведующим кафедрой морфологии и систематики растений университета.
В 1936 году ему была присуждена без защиты диссертации по совокупности работ ученая степень доктора биологических наук.
Сергей Сергеевич являлся организатором и участником ряда экспедиций по изучению родного края. Работа в экспедиции способствовала
созданию обобщающей книги «Очерки физической географии Горьковской области», вышедшей тремя изданиями.
Второе издание книги, 1938 года, хранится в семье Дмитриевских.
Возможно, это подарок автора, выходца из учительской семьи, двоюродной сестре Наташе, у которой родители тоже были земскими учителями.
Поэтому совсем не случайно и посвящение книги: «Народный учитель и
начальная школа окружали мои детские и юношеские годы, воспитывая
во мне стремление к знанию и любовь к человеку. Ныне, служа науке и
стремясь сделать её достижения доступными каждому, автор не может
не посвятить свой посильный труд тому, кто воспитывает детей нашей
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великой социалистической родины — учителю советской начальной
школы. Автор».
Заметим, что данная книга — не сухой научный труд, а увлекательное повествование о геологическом прошлом Горьковской области, о
растениях и животном мире, об истории края и его народонаселении.
Язык живой, яркий. Автор цитирует русских поэтов, и вообще книга написана настоящим сыном Отечества, влюблённым в свой край, в родную
землю.
В семье Дмитриевских хранят память о Сергее Сергеевиче как человеке широко образованном, знатоке философии, литературы, истории, искусства - живописи, музыки, архитектуры. А ещё он был очень
внимательным и заботливым. В 1948
году Сергей Сергеевич организовал
для дочери Натальи Ивановны Дмитриевской, шестнадцатилетней Маргариты, поездку в Крым, в Никитский
ботанический сад. Вот строки из его
письма о необходимости поездки:
«Она (Рита) девочка взрослая, и радости для неё будет много. Может
быть, она и перестанет увлекаться радиофизикой? Мне что-то это
не очень нравится... Покажем ей во
всём блеске природу!».
Природу показали, но девочка всё-таки поступила в Горьковский политех на радиофизический факультет. А потом, блестяще окончив вуз, до
нынешнего года (а Маргарите Сергеевне Дмитриевской сейчас 81) работала в одном из московских НПО (научно-производственное объединение), связанном с освоением космоса.
У Сергея Сергеевича было много учеников. Под его руководством
из молодых ученых, окончивших Горьковский университет, создалась
горьковская школа ботаников, которую с полным правом можно назвать
школой Станкова.
Сергей Сергеевич создал в г. Горьком ботанический сад и много лет
был его руководителем.
Научная деятельность Сергея Сергеевича во время работы в Горьковском университете становится особенно многогранной. Он продолжает свои исследования в Крыму. Публикация его работ по флоре и растительности Крыма этого периода заставляет признать Сергея Сергеевича
лучшим знатоком растительного покрова этого «волшебного края».
В 1947 году С. С. Станкова избрали профессором кафедры геоботаники биолого-почвенного (ныне биологического) факультета Московского университета. С 1 марта 1948 года по 1 сентября 1959 года он был
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заведующим этой кафедрой.
В этот период он редактирует
большой труд В. В. Алехина «Растительность СССР», продолжает
работу над книгой Е. В. Вульфа
«Флора Крыма» в качестве редактора и соавтора, фактически заново
создает «Определитель растений
Европейской части СССР» (два издания, 1949 и 1957). До сих пор этот
«Определитель» остается единственным руководством, в котором представлены виды растений всей
Европейской части бывшего СССР, включая Крым.
Научно-педагогическую деятельность в высшей школе Станков
всегда сочетал с участием в общественной жизни. Более десяти лет он
состоял депутатом Городского совета города Горького, заботился об озеленении города. Выступал в печати и с научно-популярными статьями.
Большая научная, педагогическая и общественная деятельность
Сергея Сергеевича была отмечена высокими правительственными наградами — орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
С. С. Станков не боялся открыто высказывать критические замечания в адрес Т. Д. Лысенко, показывая ненаучность его теоретических
воззрений. Известно, что Сергей Сергеевич был первым, кто публично
выступил в печати с критикой нетерпимого положения, которое создалось благодаря засилью Лысенко и его последователей в биологической
науке в нашей стране.
Скончался Сергей Сергеевич Станков 14 октября 1962 года на 71-м
году жизни, в Москве, в должности профессора кафедры геоботаники
Московского университета. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В семье Дмитриевских хранится письмо дочери учёного Татьяны
Станковой о последних месяцах и днях Сергея Сергеевича. Оно датировано ноябрём 1962 года. В письме есть такие строки: «У папы была
страшная жажда к жизни. Работал он до своей болезни всё время».
Сергею Сергеевичу Станкову принадлежит более ста пятидесяти
научных работ, он написал целый ряд научно-популярных книг. Крупный
учёный, основатель кафедры ботаники и ботанического сада Нижегородского университета, коренной волжанин, он многое сделал для родной Нижегородчины. Он был её преданным и любящим сыном.
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троицкий всеволод сергеевич

ТРОИЦКИЙ Всеволод, СЕЛЕЗНЁВА Анна, СОЛДАБОКОВА Екатерина, учащиеся 7 «А» класса гимназии № 1 Нижегородского района.
Руководитель Мантурова Юлия Александровна, учитель истории
и обществознания.
Консультант Троицкий Роман Всеволодович, к.ф.-м.н., доцент НГУ
им. Н.И. Лобачевского

В.С. Троицкий и нижегородская
радиоастрономическая школа
Всеволод Сергеевич Троицкий (25.03.1913-5.06.1996) – доктор физикоматематических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Один из крупнейших специалистов в
области радиоастрономии и прикладной радиофизики.
Автор научного открытия и более 200 печатных работ, широко известных и общепризнанных как у нас в стране, так и за её пределами.

«Ж

изнь Всеволода Сергеевича, долгая и счастливая, наполненная действительно плодотворным трудом, должна
быть известна людям, вступающим в науку бескорыстно. Это для них
хороший ориентир в выборе истинных ценностей…» — так пишет в своих
воспоминаниях о своем учителе Всеволоде Сергеевиче Троицком доктор физико-математических наук, профессор Альберт Григорьевич Кисляков.
Всеволод Сергеевич Троицкий родился 25 марта 1913 года в селе
Михайловском Тульской губернии. До революции мать — сельская учительница, отец — инженер, химик. В 1918 г семья переехала в село Зелецино Кстовского района Горьковской области, где отец работал директором Зелецкого паточного завода, мать — мастером на заводе. В 1920
г. отец умер от тифа, и на попечении матери осталось трое детей. В 1925
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г. семья переезжает в Горький, где прошла вся дальнейшая жизнь В.С.
Троицкого. В 1930 г. он окончил школу-девятилетку, а в 1932 г. — техникум связи. После окончания техникума Всеволод Сергеевич работал в
Центральной военно-индустриальной радиолаборатории (ЦВИРЛ) (19321936 гг.). Здесь у него проявляется интерес к исследовательской работе,
и он поступает на физико-математический факультет Горьковского государственного университета (ГГУ,
1936 г.).
Выпускник
физикоматематического факультета 1941
г. В. С. Троицкий в период Великой
Отечественной войны работал начальником цеха на радиозаводе
им. В.И. Ленина, выполняющим
оборонные заказы.
После окончания Отечественной войны Всеволод Сергеевич
Г. С. Горелик и В. С. Троицкий
тесно связал свою жизнь и научную
деятельность с Горьковским государственным университетом.
В 1945 г. он поступил в аспирантуру при вновь организованном, по
инициативе академика А. А. Андронова, профессора М. Т. Греховой и
профессора Г. С. Горелика, радиофизическом факультете ГГУ. Его научным руководителем был Габриэль Семёнович Горелик. В то время Г.
С. Горелик был зав. кафедрой общей физики ГГУ и зав. отделом Горьковского физико-технического института (ГИФТИ) при ГГУ.
По окончании аспирантуры (1948 г.)
В. С. Троицкий работал заведующим научно-исследовательским отделом ГИФТИ (1948-1956 гг.).
С этого времени начинается его интенсивная научная деятельность
сначала в ГИФТИ и ГГУ, затем с 1956 г. и до конца жизни в Горьковском
научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ). Наряду с научной работой В. С. Троицкий занимался педагогической деятельностью и в период 1953-1960 гг. возглавлял кафедру радиотехники
радиофизического факультета, вторично он заведовал этой кафедрой в
период 1982-1985 гг.
За свою долгую творческую жизнь Всеволод Сергеевич многое
успел сделать для науки и её практических приложений. Он автор научного открытия и более 200 оригинальных научных работ, широко известных и общепризнанных как у нас в стране, так и за её пределами.
Работы В.С.Троицкого в области радиоастрономии, начавшиеся в
1946 г. в ГИФТИ, считаются как пионерские не только в СССР, но и за рубежом. Им разработаны теория и методы измерения слабого радиоизлучения, имеющего сплошной спектр. На этой основе во второй половине
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40-х годов созданы первые в стране радиометры и радиотелескопы и
начаты исследования радиоизлучения Солнца. В начале 50-х годов стали проводиться первые в стране исследования радиоизлучения Луны,
планет и дискретных источников. Позднее разработанные В.С. Троицким
с сотрудниками радиометры, позволяющие проводить точные абсолютные измерения малых мощностей, были внедрены в промышленное производство. Они нашли широкое использование в технических и радиоастрономических измерениях в различных областях: от температурной
диагностики человеческого тела… до теплового излучения Луны.
В своей кандидатской диссертации (1950 г.) Всеволод Сергеевич заложил основы терморадиометрии и её применений в прикладной и фундаментальной науке. Это была первая в стране диссертация по радиоастрономии.
В НИРФИ В.С. Троицкий с самого его основания руководил большим
коллективом сотрудников. Он был руководителем научного отдела НИРФИ, а с 1970 по 1982 гг. — заместителем директора института по научной
работе. В 1962 г. В. С. Троицкому присуждена ученая степень доктора
физико-математических наук, а в 1964 г. — ученое звание профессора.
Всеволод Сергеевич был бескорыстно предан науке. В его научной
деятельности им всегда двигало увлечение, заражавшее других и создававшее вокруг него настоящую научную атмосферу. Наукой он занимался всегда и в любых условиях: в поезде, на больничной койке и т.д. Так
актуальную задачу времени о предельной чувствительности приёмников
с квантовыми усилителями радиодиапазона он первый в мире решил,
лёжа на верхней полке в поезде.
Его хобби: работа! Он даже на своем 75-летнем юбилее в качестве
тоста предложил устроить научное обсуждение фундаментальных проблем радиоастрономии, а свой последний юбилей превратил в научный
семинар. Да и внешне Всеволод Сергеевич производил впечатление человека молчаливого, постоянно углубленного в свои мысли, в свою работу. Однако всем было известно и другое его хобби – любовь к природе
и путешествиям.
Ученики В. С. Троицкого вспоминают, что когда идея овладевала им,
не имело значения, кто и что думает по этому поводу. Презирая рутину и
канцелярщину, он писал докладные записки наспех на обрывках бумаги,
что раздражало начальство.
В. С. Троицкий был широко образованным человеком, обладал разносторонними познаниями и интересами. Круг его научных интересов
был необычайно широк. Он проводил исследования флуктуаций в автогенераторах и приемных устройствах, занимался радиоастрономией, общей теорией относительности и квантовой радиофизикой, космологией,
проблемой внеземных цивилизаций, применением радиофизики в медицине. Он один из крупнейших специалистов в области радиоастрономии,
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радиофизики и радиотехники.
С его именем связана научная школа, сформированная в
этом направлении в НИРФИ.
Особенно значительные
достижения принадлежат В. С.
Троицкому в области радиоастрономии, где он совместно
с учениками успешно провел
целый цикл фундаментальных
исследований радиоизлучения и природы Луны. В результате разработки и использования оригинальных радиотелескопов и прецизионного метода измерения
слабых сигналов — метода «искусственной Луны» были получены наиболее точные данные о спектре радиоизлучения Луны в широком диапазоне длин волн, о его зависимости от фазы лунаций и затмений. Им
разработана наиболее полная теория теплового радиоизлучения Луны.
Впервые было доказано существование горячих недр Луны на основе
обнаруженного и измеренного теплового потока из её глубин. Поток тепла из недр Луны обнаружен в исследованиях, провёдённых совместно с
В. Д. Кротиковым. Эта работа отмечена дипломом на открытие.
В. С. Троицкий на основе созданной им теории радиоизлучения
Луны предложил методы изучения свойств и структуры её поверхностного слоя. Исследования Троицкого позволили определить физические
свойства и тепловой режим слоя лунного вещества толщиной в несколько метров (до~50 м.), твердопористый характер его структуры.
Результаты этих работ положены разработчиками в основу выбора способа передвижения по поверхности Луны научной лаборатории и
создания самоходного шасси аппаратов серии “Луноход».
В своих воспоминаниях сын Всеволода Сергеевича Роман Всеволодович Троицкий пишет: «…мой отец, Всеволод Сергеевич Троицкий и
его коллеги по НИРФИ в конце1950-х гг. – начале 1960-х гг. занимались
исследованием свойств лунного грунта радиоастрономическими методами. В то время планетологи считали, что поверхность луны покрыта
толстым (до нескольких метров) слоем мелкодисперсной пыли, образовавшейся из-за постоянной бомбардировки её поверхности метеоритами на фоне отсутствия атмосферы, растительности и воды. Тогда спускаемый лунный аппарат непременно должен провалится внутрь этого
слоя и, значит, надо крепить к нему лыжи или прикреплять «тарелку»…
В общем, утяжелять. А значит – сокращать научную «начинку». А по наблюдательным данным НИРФИнцев – Луна твердая!
Отец рассказывал, что он не раз был на совещаниях у С. П. Коро-
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лева в качестве эксперта по этому вопросу. На последнем из них – решающем - присутствовали руководители космической промышленности,
представители государственной комиссии, военные. После сообщения
отца Генеральный попросил высказаться всех. Подавляющее большинство поверило нижегородским ученым. «Ну что, так и решим – Луна твердая?» — спросил С. П. Королев. Но в ответ (так рассказывал отец) все
ответственные товарищи опустили глаза и примолкли. Королев посмотрел на каждого, тяжело вздохнул, взял со стола лист бумаги и написал:
«Луна твердая. Королев».
Все полученные данные о физических свойствах лунного грунта
были позднее подтверждены исследованиями по программе “Аполлон»,
проведенными американскими астронавтами непосредственно на поверхности Луны, а также исследованиями образцов лунного грунта, доставленных на Землю аппаратами серии “Луна». За эти исследования
В. С. Троицкому присуждена золотая медаль им. А. С. Попова, одна из
высших наград АН СССР.
Исследования радиоизлучения Луны, выполненные группой В. С.
Троицкого, получили мировое признание. Так американский астроном
Дж. Линский в журнале «Икарус» пишет: «Важным результатом…является очевидное измерение температурного градиента в лунном поверхностном слое. Троицкий и Кротиков интерпретировали наблюдаемое
увеличение яркостной температуры, которая измерялась рядом радиотелескопов, употребляя для калибровки «искусственную Луну» как поток
тепла из недр, имеющих радиоактивность в 4-6 раз большую, чем предполагалось Макдональдом (США) и другими на основании гипотезы хон-
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дритового состава материала Луны… Абсолютные измерения являются
действительно очень трудными и делают честь тем, кто разработал и
применил метод искусственной Луны». Методы Троицкого и в настоящее
время широко применяются для изучения планет наземными средствами, с искусственных спутников планет и межпланетных станций, а также
для изучения Земли из космоса.
В 70-тые годы В. С. Троицкий кроме традиционной тематики исследований начинает исследования теплового радиоизлучения тела человека и предложил метод диагностики злокачественных новообразований у человека по их усиленному тепловому радиоизлучению. В одном
из интервью журналисту газеты «Горьковская правда» (№196, 23 августа,
1984 г.) Всеволод Сергеевич сказал: «Да, мы действительно начинали с
космоса, а пришли к человеку. Каким образом и звезда, и человеческое
сердце в равной степени являются для нас объектами изучения? Очень
просто: и космические, и человеческие тела излучают радиоволны. Можно «рассматривать» в радиотелескоп далекую галактику, а можно – головной мозг человека, слегка касаясь антенной виска. Мы слушали и
слушаем космос, «ставили градусник» Луне, проводили исследования
СВЧ-радиоизлучения земной атмосферы и, так сказать, постепенно спускаясь с небес на землю, пришли к человеку».
Большой вклад В.С.Троицкого в развитие радиоастрономии и радиофизики был признан и оценен в нашей стране. В 1970 г. он избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1971 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». В
1991 г. он избран действительным членом Международной Славянской
Академии.
В.С. Троицкий создал большую научную школу. Много сил и внимания он уделял работе с аспирантами и воспитанию молодых научных
сотрудников. Он привлекал к себе молодёжь своей эрудированностью,
увлечённостью наукой, опытом работы, готовностью оказать помощь,
поделиться идеями. Всеволод Сергеевич умел подбирать способных
людей, не мешая им стать самостоятельными.
В.С.Троицкого как высококвалифицированного специалиста приглашали для чтения лекций, оказания консультаций в научные учреждения
нашей страны и за рубеж. Он сотрудничал с научными институтами Китая и проводил учебные занятия с китайскими студентами в Шанхайском
университете.
До последних дней В. С. Троицкий продолжал интенсивно трудиться. Он умер в 1996 году в возрасте 83 лет. Остались ученики, коллеги,
которые продолжают дела, воплощая идеи В.С. Троицкого. Две его последние научные работы опубликованы посмертно в зарубежном и российском журналах.
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улыбышев
Александр Дмитриевич
(1794-1858)

ЛЕВАШОВА Светлана, 9 класс школы № 123 Ленинского района.
Руководители Разуваева Галина Алексеевна, учитель истории
школы №123; Сербиновская Анна Даниэльевна, учитель русского языка и литературы школы №123; Разуваева Наталья Евгеньевна, учитель
ин. языка и школы № 28.

Жил музыкой, театром, литературой

Р

умяный толстяк в золотых очках с седыми редкими баками лет
полтораста назад был одной из самых экстравагантных персон
в Нижнем Новгороде. Он мог чудить: появиться на балу в Дворянском
собрании во фраке и в каких-нибудь серых клетчатых панталонах из
легкой летней материи. Он позволял себе отклонять приглашения на
губернаторские приемы, чуть ли не открыто критиковать начальство (по
А. Гацискому). Речь идет об А. Д. Улыбышеве — человеке, который «жил
музыкой, театром, литературой».
Род Улыбышевых очень древний. Из поколения в поколение переходила семейная легенда о том, как Дмитрий Донской в благодарность
за отвагу выдал за знатного воина дочь свою Улыбу. С той поры и пошла
фамилия Улыбышевых.
Александр Дмитриевич Улыбышев родился 2(14) апреля 1794 года
в семье Дмитрия Васильевича и Юлии Васильевны в родовом имении в
селе Лукино Нижегородской губернии (по другим источникам, в городе
Дрездене, в Германии). Сын русского дипломата, он до 16-летнего возраста жил в Германии, где получил разностороннее образование, изучил
в совершенстве французский и немецкий языки; учился игре на скрипке,
теории музыки.
По возвращении на родину А. Д. Улыбышев 20 августа 1812 года
начал службу в Министерстве финансов, спустя год (31 августа 1813
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г.) перешел в канцелярию Департамента горных и соляных дел, а после увольнения с 29 апреля 1816 года был определен в Коллегию иностранных дел. Дослужился до чина действительного статского советника
(гражданский чин 4-го класса). Имел за свое усердие множество правительственных наград, в числе которых были пожалованные за описание
коронации императора Николая I алмазные знаки ордена св. Анны 2-й
степени.
Живя в Петербурге (1819-1820), Улыбышев принимал деятельное
участие в литературном кружке «Зеленая лампа», членом которого был
А. С. Пушкин. Кружок был одной из «управ» декабристского «Союза благоденствия». На одном из заседаний кружка вольнолюбивому чиновнику довелось прочесть свою
утопию «Сон», в которой рисовалось будущее социальное устройство России. Одиннадцать членов кружка попали в криминальный список «Алфавит декабристов». Но следствию не удалось
выяснить, состоял ли Улыбышев в заговоре против царя, и он не был подвержен опале.
В столичных кругах Улыбышев прослыл знатоком музыки. Не случайно среди его знакомых
немало людей, чьи имена вошли в историю музыкальной культуры России: В. Одоевский, М. Вильегорский, А. Львов, позднее – А. Серов, земляк
М. Балакирев.
Улыбышев был близким приятелем Михаила Глинки, о котором оставил проникновенные слова: «Под его пером наша отечественная музыка в первый раз явилась достойной исторических судеб родного края и
нравственного величия народа».
Прекрасно владея французским и немецким языками, Александр
Дмитриевич становится редактором «Журнала де Санкт-Петербург»,
освещавшего жизнь посленаполеоновской Европы.
Улыбышев мог продолжить дипломатическую карьеру: после смерти в Тегеране Грибоедова ему предлагалось место посланника в Персии,
но он отказался. В конце 1830 года А. Д. Улыбышев ушел в отставку по
собственному прошению вследствие кончины отца и поселился в родовом Нижегородском имении Лукино. В тамошней церкви он обвенчался с Варварой Александровной Олсуфьевой. И первое время «занялся
устройством своих дел и довёл их до того, что к концу жизни… получал
до 50 000 рублей ежегоднаго дохода» (А. Гациский). Все свободное время он отдавал серьезному изучению музыки, особенно творческому наследию Моцарта.
А. Д. Улыбышев так прочно поселился в родовом имении, что в течение десяти лет если и выезжал куда, то лишь в город – на ярмарку либо
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по общественным делам. Образ жизни Улыбышева
в Лукине определился сразу. После утреннего чая и
распоряжений по хозяйству Александр Дмитриевич
принимался за фундаментальную работу – книгу о
Моцарте. После полудня Улыбышев некоторое время проводил с семьёй, играл на скрипке и перед обедом в любую погоду прогуливался быстрым шагом по
имению, осматривал сад и огороды, в которых, благодаря его знакомству с открытиями немецкого химика Юстуса Либиха, уже применялись химические
удобрения.
Согласно рассказу того же Гациского, опубликованному в 1-м номере альманаха «Русский архив» за 1886 год, после обеда, к которому иногда собирались гости, Александр Дмитриевич удалялся в свой кабинет
и там, полулёжа с трубкой, блаженствовал, слушая сказки: каждый день
ему рассказывала их старая нянька… А поспав часа с полтора, выезжал
на лошадях в поля – обязательно в сопровождении семейства: дроги
от дополнительного веса не так трясло на ухабах; и, бывало, затягивал
песни, веля, чтобы ему хором подпевали. Таким образом, Улыбышев вел
жизнь настоящего барина-интеллигента.
Потом «барин» в одиночестве ужинал, гулял в саду и уходил в
спальню, где до полуночи просматривал ноты и читал книжные новинки.
Уже в 1840-х годах Александр Дмитриевич вырабатывает привычку
летом жить в Лукино, а зимой – в Нижнем Новгороде.
Там же, в Нижнем, Улыбышев и завершил свой главный труд о творчестве Моцарта. «Новая биография Моцарта» в трёх томах вышла в Москве в 1843 году. Это было первое в европейском
музыковедении исследование жизни и творчества
великого композитора. Труд этот был написан на
французском языке и вскоре был переведен почти
на все европейские языки, кроме русского. Эта работа имела очень большой успех у читателей.
А в 1857 году в Лейпциге выходит труд Улыбышева «Бетховен, его критики и толкователи» также
на французском языке. В этом труде теоретик музыки допускал множество высказываний, шедших
вразрез с официально принятыми взглядами на
творчество композитора, он находил в непривычной для него музыке – главным образом, позднего
периода творчества композитора, — недостатки, объясняя их глухотой
Бетховена, и поэтому это произведение заслужило отрицательную популярность.
Дом Улыбышева на Малой Покровской улице в Нижнем Новгороде
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был центром культурной жизни города. Здесь собирались артисты, музыканты, художники, писатели, ставились спектакли, устраивались концерты, квартетные вечера, на которые иногда приглашались исполнители из
Москвы. Причём сам Улыбышев обычно исполнял партию первой скрипки. Музыкальный кружок Улыбышева стал известен даже за границей.
По инициативе Улыбышева впервые в Нижнем Новгороде был создан
любительский симфонический оркестр, исполнявший музыку Моцарта,
Бетховена, Глинки.
На необыкновенно деятельную музыкальную жизнь в Нижнем Новгороде обратили внимание в Германии, и одна из немецких газет в 1850
году отмечала, что музыка в далеком городе на Волге «насчитывает теперь уже значительное число образованных почитателей, которые с ревностью и любовью следуют своему музыкальному призванию».
А. Д. Улыбышев принял большое участие в судьбе молодого М. Балакирева: поддержал первые творческие опыты молодого музыканта,
впервые представил юного виртуоза Петербургу, познакомил его с М. И.
Глинкой, показал ему свою обширную музыкальную библиотеку, впоследствии оказывал ему содействие, в том числе материальную помощь.
В оставленном завещании Улыбышев передает Балакиреву уникальную нотную библиотеку, две скрипки и 1000 рублей.
Если на долю музыкальных сочинений Александра Дмитриевича
выпала широкая известность, то не так счастливы были его чисто литературные произведения, поскольку они не издавались. До нас дошла
лишь его драма «Раскольники», написанная в 1850 году и напечатанная
в журнале «Русский архив» уже после смерти автора в 1884 году. Кроме
драм он писал комедии, сатиры и шутки. Некоторые комедии игрались
на его домашних спектаклях, собиравших к себе чуть ли не весь город.
В течение всей своей жизни Улыбышев вел дневник, который многое мог
бы поведать об Александре Дмитриевиче, обо всем виденном им в жизни. Однако дневник был утрачен после смерти
А.Д. Улыбышева.
А. Д. Улыбышев был постоянным посетителем Нижегородского театра и непререкаемым авторитетом для актеров и зрителей. Свои
суждения о пьесах, об игре актеров он произносил, не стесняясь, громко на весь театр, не
только в антрактах, но и во время хода пьесы,
покрикивая: «Браво, отлично, молодец!» или:
«Скверно», а иногда даже просто: «Экой болван!»… Театральная публика во всем следовала за Улыбышевым: молчал он – и она молчала, одобрял он – и она отбивала изо всех сил
свои ладони; вертелся он от досады – и она
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осмеливалась иногда шикнуть… (по А. Гацискому)
Вот что писал об Улыбышеве сенатор М. П. Веселовский: «Александр Дмитриевич был, несомненно, очень умен и остроумен, отличался
большой начитанностью не только по музыкальной части, где он приобрел своими Сочинениями известный авторитет, но и по многим политическим и социальным вопросам. Живя в провинциальной глуши, он нисколько не отставал от современности... В своей губернии держал себя
независимо, в некоторой оппозиции к местным властям, нисколько не
заискивал перед губернатором и даже, кажется, не ездил к нему…».
В последние годы музыковед занимался крестьянским вопросом,
стал много болеть. Январской порой, вернувшись домой из Дворянского
собрания, Александр Дмитриевич слег в постель и после мучительных
страданий скончался 29 января 1858 года в возрасте шестидесяти трёх
лет. Т. Г. Шевченко записал в своем «Дневнике»: «В церкви Покрова отпели тело А.Д. Улыбышева, знаменитого критика и биографа Моцарта и
Бетховена». Похоронен он в своем любимом Лукино, где доныне сохранилась его могила.
На обнесённом клёнами монастырском дворе Покровского женского
монастыря села Лукино – гранитный столб с бюстом Улыбышева: современный скульптор И. И. Лукин придал лицу первого русского моцартоведа
иронично-любопытное и слегка покровительственное выражение. Словно барин по-прежнему наблюдал за состоянием усадебного хозяйства!
И, наблюдая, молча, подбадривал работающих: «Вижу, стараетесь»…
Нижегородский краевед А. Гациский писал об Улыбышеве: «Нет совершенства в мире, не было его и в Александре Дмитриевиче; но … можно утвердительно сказать, что он с честью носил имя своей страны, а тем
более должен чтить его память Нижний Новгород, так долго видевший
его в своей среде…». Трудно не согласиться с этими словами...
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Филиппов Роман Сергеевич

ЧИЛИКИН Игорь, 10 «А» класс, ЗАСЕЦКИЙ Илья, 10 «Б» класс лицея № 8 Нижегородского района.
Руководитель Козлова Любовь Ильинична, руководитель школьного музея.

главный дед Мороз страны

Н

аш очерк посвящается выпускнику нашей школы, народному артисту, актеру и главному Деду Морозу страны – Роману Сергеевичу Филиппову.
Родился он в Симферополе в семье провинциального актера Сергея Филиппова. В 40-е годы семья перебралась в Горький. Сергея Филиппова взяли в наш театр драмы, где он сразу же стал одним из ведущих
актеров труппы.
В детстве Рома о сцене совсем не мечтал. Он учился в школе №8,
что располагалась на площади Минина. С удовольствием читал, играл
в шахматы, и кроме того, был любимым учеником Розы Ивановны Еремеевой, учительницы русского языка и литературы. Она первая увидела
в нем актерский талант и посоветовала заниматься в драмкружке при
Дворце пионеров, который вела знаменитая актриса Татьяна Петровна
Рождественская.
В начале 50-х в городе Горьком проходили гастроли Малого театра,
и Татьяна Петровна попросила свою давнюю знакомую, приму Малого,
Веру Николаевну Пашенную устроить консультацию участникам кружка. В то время Вера Николаевна уже была профессором, преподавала
в училище имени Щепкина. Роман сразу же понравился приме. По вос-
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поминания очевидцев, десятиклассник Филиппов подошел к Пашенной и
звучно поздоровался. Вера Николаевна только подняла на него глаза и
выдохнула: «Все! Вы можете идти сдавать экзамены в театральное!».
Роман поступил в училище имени Щепкина на курс самой Пашенной, где учился с Юрием Соломиным, Алексеем Эйбоженко, Виктором
Борцовым. После окончания училища Романа пригласили в Малый театр,
но главный режиссер Михаил
Царев не доверил молодому
актеру заметных ролей.
Филиппов
уехал
в
Минск в академический театр имени Янки Купалы, а
в 1969 году опять вернулся
на сцену Малого театра. На
этот раз ему доверили роли
в классических постановках:
“Дядя Ваня”, ”Мещанин во
дворянстве”, ”Лес”, ”Горе от
ума”, в которых он мог реализовать всю широту своей натуры.
Роман Сергеевич много снимался в кино. И хотя из-за специфики
своей внешности (огромный рост, грубоватые черты лица) больших ролей ему не давали, но его героев до сих пор цитируют направо и налево.
В фильме «Джентльмены удачи» у актера всего две строчки. Но все помнят Николу Питерского, истошно вопящего: «Помогите, хулиганы зрения
лишают!». И разве забудешь навязчивого гостеприимного посетителя
ресторана «Плакучая Ива», зовущего героев Миронова и Никулина на
Колыму в кинофильме «Бриллиантовая рука».
Коллеги часто шутили над комплекцией актера: «Даже в крохотной
роли не затеряется». Видно, фактура Филиппова запала в душу комуто из кремлевских чиновников. В начале 70-х актера назначили главным
Дедом Морозом страны. Назначили, как на важный государственный
пост, не спросив согласия самого Филиппова. За месяц до репетиции ему
сшили в специальной мастерской тулуп небывалого размера и огромные
валенки на заказ.
Но перед первым выступлением тулуп пришлось затягивать, так
как Филиппов неожиданно набрал вес. Роман присаживался к батарее и
шутил: «Сейчас, голубчики, подтаю!». Кремлевская елка была зрелищем
масштабным, только в массовке задействовали более 50 разных персонажей. Представление записывалось на фонограмму. Одним из главных персонажей был волк из мультфильма «Ну, погоди!», которого играл
Анатолий Папанов. И однажды представление чуть было не сорвалось.
Герои спектакля должны были кататься на коньках, для чего всю сцену
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залили водой и заморозили. И вот из-за кулис выехал Анатолий Папанов, одетый волком и тут же растянулся, а через него перекувыркнулся
Дед Мороз. А из динамиков неслось: «Здравствуйте, детишки!».
Филиппов отработал на елках 20 лет. Последняя елка, на которой
дети могли увидеть легендарного Деда Мороза состоялась в 1992 году.
Это финальное представление закончилось пророчески. Обычно, в конце говорили: «Дед Мороз не прощается с вами», а тогда оговорились и
сказали «прощается».
18 февраля актера не стало: причиной смерти стал оторвавшийся
тромб. Ушел главный Дед Мороз страны.
Его одноклассники и друзья помнят его добрым и веселым, всеобщим любимцем. Таким он и остался в памяти любителей театра и кино.
Знаменитый народный артист, выпускник нашей школы Роман Сергеевич Филлипов.
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харитон юлий борисович

БАГДАСАРЯН Карен, ученик 9 «А» класса школы № 99.
Руководитель Баранова Валентина Александровна, педагог дополнительного образования .

Счастливая звезда Харитона

Е

сть расхожая фраза: люди живут ровно столько, сколько о них
помнят другие. Этот очерк – о выдающемся физике, Юлии Борисовиче Харитоне.
27 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона, академика-атомщика, основателя всемирно известного
ядерного центра, в течении 46 лет бессменного его научного руководителя. Дом, в котором он жил в Сарове — теперь музей. Есть в Сарове и
улица Харитона, и физико-математический лицей его имени.
К тихому голосу этого человека прислушивались все руководители
страны. А голос его творений слышал весь мир.
Петербуржский интеллигент, скромный незаметный человек… Советский Союз, а затем
и Россию, нельзя было бы называть великой
державой, если бы не труд и не подвиг Юлия Борисовича Харитона, академика, трижды Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственных премий, главного конструктора и научного руководителя проекта создания
ядерного и термоядерного оружия.
«Глядя на Харитона, слушая его тихий,
порой робкий голос, невозможно было представить, что этот человек почти полвека был
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научным руководителем центра Арзамас-16, —
вспоминает Яков Борисович Зельдович, один из
соратников Харитона. — Его биография покажется непосвященному не только богатой на всевозможные события, но и почти невероятной».
Юлий закончил экстерном гимназию, поработал электромонтером. В 1921 году поступил в Политехнический институт на электромеханический
факультет. А тут как раз Абрам Федорович Иоффе основал физико-механический факультет, он
на него и перешел. Стал работать в лаборатории
Н. Н. Семенова (будущего Нобелевского лауреата). Появилась возможность поехать в научную
командировку в Англию. Капица уже был там. Так в 1925 году Харитон
оказался в Кавендишской лаборатории и получил там степень доктора
философии. Вся ядерная физика вышла оттуда. Там работали: нобелевский лауреат Эрнест Резерфорд, Джеймс Чедвик. Был жив Джозеф Джон
Томсон – автор первой модели атома. Руководителем Харитона оказался открыватель нейтрона Джеймс Чедвик.
После возращения в Петербург он основал лабораторию взрывчатых веществ. В институте в это время работал еще один вундеркинд –
Яков Зельдович. Они стали работать вместе и через десять лет были
крупными специалистами в этой области. И как раз в 1939 году появилось
сообщение Гана и Штрассмана о делении ядер урана нейтронами. Они
сразу поняли, что это – прямой путь к созданию мощнейшего оружия, и
пошли к Семенову, тот был директором института. Семенов не отверг
идею, но и не освободил от текущих дел. Расчеты ядерных реакций, первые шаги по созданию советской атомной бомбы Харитон и Зельдович
делали в свободное время, в порядке личной инициативы, что называется внепланово. Их работы были опубликованы в «Журнале экспериментальной и теоретической физики»,
и они стали первыми… Но об этом
сами авторы и их коллеги узнали
только много лет спустя.
1941 год. Физики Ленинграда
заняли свое место в строю защитников Родины. Многие ученые ушли
на фронт, трудились на оборонных
предприятиях. Курчатов и Александров вели работы по размагничиванию боевых кораблей. Харитон работал в одном из институтов, создававших новые взрывчатые вещества
и боеприпасы, сначала в Ленинграде, потом в Казани, а в 1942 году – в
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Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон

Москве.
Когда в 1942 году в
СССР было принято решение о работе над созданием атомной бомбы,
научным руководителем
проекта стал Игорь Васильевич Курчатов, который
в
1943 году возглавил
институту под наименованием «Лаборатория номер 2» Академии наук. Он
предложил возглавить научное руководство непосредственной разработкой

бомбы Юлию Харитону.
С 1945-го он включён в состав участников советского атомного проекта, через год назначается руководителем КБ-11 при Лаборатории №2
АН СССР в городе Сарове (в те годы это и был тот самый Арзамас-16, а
КБ-11 позднее станет ВНИИЭФ).
По-настоящему старт советского атомного проекта был дан сразу
же после атаки американцев на Японию. Первое заседание состоялось
27 августа 1945 года. В сентябре собирались уже пять раз. Именно в эти
дни были определены главные направления работы. Будущие атомные
бомбы начали называть «изделиями», и этот термин сохраняется до
сегодняшнего дня. Ну а «главным бомбоделом» стал Юлий Борисович
Харитон.
Когда после войны войска союзников вошли в Германию, у американцев была миссия “Алсос”, которая искала специалистов в области вооружений, документацию, технологии. И такие же группы были и
у нас. В одной из них
был и Харитон. А наша
проблема была в отсутствии урана. И они
нашли около 100 тонн
окиси урана на какомто кожевенном заводе
в Бельгии. И в этом,
надо сказать, роль Харитона была исключительно высока: он
узнал об этом из бесед
с простыми работника-
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ми. Потом Курчатов сказал, что
эта находка на года приблизила
нас к созданию бомбы.
В 1946 году Харитон
стал
Главным
конструктором первого в СССР научноисследовательского центра по
разработке и созданию атомного
оружия (КБ-11).
Советская бомба рождалась в Арзамасе-16. Это место
было выбрано не случайно. Москва была мало подходящим местом для подобных работ. Найти участок, изолированный от населения,
недалеко от Москвы, пригодный для проведения таких работ, было не
так-то просто. Поездили много по заводам, производившим во время
войны боеприпасы. Харитон лично облетал на самолёте и осматривал
площадки, предложенные для размещения секретного объекта. И вот
после долгих поисков 2 апреля 1946 года было найдено место для расположения первого советского ядерного центра, в посёлке Саров, где
когда-то молился святой Серафим.. Здесь имелся небольшой заводик,
на котором во время войны делались снаряды для «катюш» и другие
боеприпасы. Кругом были непроходимые лесные массивы. Это создавало условия для проведения необходимых взрывов, так как места было
много, и оно было хорошо изолировано от населенных пунктов, и здесь
имелась железная дорога.
После проведенного в августе 1949 года успешного испытания советской атомной бомбы Курчатову, Харитону и другим ученым были присвоены звания Героев Социалистического Труда. В последующие годы
Харитон участвовал в создании и испытаниях водородной бомбы вместе
с А. Д. Сахаровым, Я. Б. Зельдовичем, И. В. Курчатовым.
В одном из интервью Юлия Борисовича спросили:
– Сахаров как-то сказал о создании ядерного оружия: «Я тоже прилагал огромные усилия, потому что считал: это нужно для мирного равновесия. Понимаете, я и другие думали, что только таким путем можно
предупредить третью мировую войну»… Вы согласны с ним?
– Конечно. Мы обеспечивали оборону страны. В коллективе ученых,
создававших атомное оружие, царило взаимопонимание, была спайка,
дружба крепкая… Шла спокойная и напряженная работа
В 1963 году в «хозяйстве Харитона» и при его активной поддержке
начинаются работы по созданию «Стационарной установки для получения активных веществ и электроэнергии с помощью ядерных взрывов».
Идея проекта, получившего кодовое название «Ява», принадлежит Ю. А.
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Трутневу и Ю. Н. Бабаеву, которые сумели обосновать, что проведение
маломощных ядерных взрывов в замкнутой камере позволит с высокой
экономической эффективностью производить многие ценные вещества,
в частности искусственные алмазы, а также электроэнергию.
В ходе опытно-конструкторских работ была спроектирована камера диаметром в 12 м и весом 700 т, способная выдерживать ядерный
взрыв с тротиловым эквивалентов от 10 до 100 тонн. В 1986 году уникальная установка была сдана в опытную эксплуатацию на полигоне
ВНИИЭФ «Галит» в Казахстане и использовалась для производства мелкодисперсных искусственных алмазов. После развала СССР установка
«Ява» находится в собственности Казахстана.
В октябре 1992 года академик Юлий Борисович Харитон вынужден
был оставить пост научного руководителя Федерального ядерного центра «Арзамас-16», который возглавлял с момента его создания, то есть
почти полвека. Но осталась созданная им «школа».
Что же такое «школа Харитона»? В чем ее особенности? Об этом
размышляли соратники Юлия Борисовича.
Академик Юрий Алексеевич Трутнев:
– Для меня это в первую очередь – школа жизни. Вся она, сознательная и творческая, прошла под руководством и влиянием Юлия Борисовича. Он – великий учитель, потому что
не признавал кривды, только правда, всегда
и во всем! Он учил собственным примером,
своим стилем руководства. Им создано множество направлений в современной науке.
И именно они, а не только ядерные заряды,
определяют лицо «Арзамаса-16».
Главный конструктор Георгий Николаевич Дмитриев:
– Когда мы говорим о «школе Харитона», то прежде всего должны назвать ее демократичность, в ней не существует границы, которую
определяют звания и награды, ее творческий дух ломает все барьеры, а
потому каждый из нас ощущает себя свободным человеком.
Мне приходилось много раз бывать на полигонах. Естественно, там
мы встречались и работали вместе с Юлием Борисовичем. Я сразу же
обратил внимание на то, что для него нет мелочей – он требует скрупулезности в работе и, прежде всего, показывает пример своим собственным отношением к
делу... Его потрясающая работоспособность
сначала удивляла, а затем воспринималась
всеми как норма жизни. И мы перенимали ее.
Оказалось, что иначе и нельзя! Так что умением работать мы обязаны именно Харитону.
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Директор Федерального ядерного центра Владимир Александрович Белугин:
– Создание ядерного и водородного оружия – это комплекс сложнейших технологических процессов, требующих знания всех разделов
физики. Благодаря «школе Харитона» эта сложнейшая наука, не говоря
уже о технике, достигла в Федеральном ядерном центре высочайшего
уровня. Чтобы этого добиться, потребовалось несколько десятилетий
невероятных усилий, прежде всего от Харитона. Он очень скрупулезно и
последовательно отбирал специалистов, воспитывал их.
Академик генерал Евгений Аркадьевич Негин:
– Многие, с кем мы работали, считали Оппенгеймера выдающимся
организатором и ученым, и у нас был распространен лозунг: «Перехаритонить Оппенгеймера». В конце концов, мы это сделали!
Я хочу отметить: человек никогда не бывает один. В любых обстоятельствах. У Юлия Борисовича были выдающиеся помощники. Я не могу
не вспомнить Зернова, Музрукова, Рябева, его ближайших соратников
– Зельдовича, Франк-Каменецкого, Сахарова, Щелкина и многих других.
В целом «школа Харитона», бесспорно, явление уникальное. Думаю, она
единственная не только у нас, но и за рубежом. Ведь мало кто может
сказать, что справился с огромным коллективом и решил глобальную задачу. А Харитон это сделал!
Харитон прожил долгую жизнь – 92 года.
… В последние годы жизни Юлий Борисович Харитон ослеп, восстановить зрение врачам как в России, так и в Америке не удалось, но это не
мешало ему четко «видеть» будущее.
В повседневной жизни Юлий Борисович был скромен и деликатен,
что не мешало деловой твёрдости и целеустремленности. За его сдержанностью скрывалась душа, отнюдь не чуждая поэзии. Коллеги вспоминают, как интересны были беседы с ним и о науке, и об искусстве.
Многое вместила в себя его судьба. Он с нежностью писал о своей
дорогой жене Марии Николаевне, с которой «прожил такую счастливую
жизнь», о дочери Тате, о внуках и всегда окружавших его семью друзьях
– Н. Н. Семёнове, В. Н. Кондратьеве, П.Л. Капице и других.
Важную роль в жизни Юлия Борисовича сыграли книги. Их было
много в домашней библиотеке.
Им была собрана прекрасная библиотека, насчитывающая тысячи
томов, которые находятся в доме-музее его имени в г. Саров. Среди них
не только книги на русском языке, но и на других европейских языках.
Кроме книг у Юлия Борисовича было еще одного увлечение – фотография.
Когда-то еще в детстве его отец подарил ему простенький фотоаппарат с постоянной наводкой на фокус и «падающими фотопластинками». Увлечение фотографией Юлий Борисович сохранил на всю жизнь.
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Страстный путешественник, объездивший почти весь мир, не представлял свои поездки без фотоаппарата. Его любимое занятие во время
поездок – прогулки с фотоаппаратом. На его снимках запечатлены виды
Англии, Франции, США, Германии, Голландии, Польши и, конечно же, нашей страны – Сахалина, Курил, Камчатки, Средней Азии.
Ученики и единомышленники Ю.Б. Харитона продолжили начатое
дело. В настоящее время Российский Федеральный ядерный центр в городе Саров является центром мирового масштаба, где сосредоточено
несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной радиационной
физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр
высоких плотностей энергии, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединенные общим научным и административным руководством.
Уникальный организаторский талант и человеческие качества Харитона предопределили успех дела, которому он посвятил жизнь. Он сумел
собрать коллектив незаурядных личностей, которым так же, как и ему
самому, были свойственны высочайший уровень профессиональных
знаний, трудолюбие, целеустремленность, обязательность, исключительная порядочность, требовательное и одновременно уважительное
отношение к подчинённым.
Переоценить его заслуги невозможно: именно он 46 лет отвечал
перед народом и страной за надёжность и безопасность ядерного и термоядерного оружия.
Есть судьбы, о которых говорят: они породнились с веком. Но Юлий
Борисович относится к тем редчайшим счастливцам, о которых можно
сказать больше: они свой век создали!
Ибо XX век — век атомный.

119

Четвериков сергей сергеевич

ЗЕМСКОВА Елизавета, НЕКРАСОВА Алина, КРУГЛОВА Алена, КОЛПАКОВА Екатерина, ИРИНА Полина, ЛУКОЯНОВА Екатерина, ученики
11 класса школы № 24 Советского района.
Руководитель учитель биологии высшей категории Анчутина Светлана Владимировна.

школа открытий и творчества
Источник нашей веры и надежды – правда.
Анри Барбюс.

Э

ти слова мы взяла эпиграфом к очерку о человеке, научное
наследие которого оставалось, к сожалению, до сих пор практически недоступным широкому кругу исследователей. Редкий случай
в истории науки: одна статья сделала имя С.С. Четверикова бессмертным и вошла в золотой фонд мирового естествознания. Однако на родине ученого подчас сопровождали и зависть, и непонимание. Его замечательные работы 1920-х годов, на базе которых выросли две новые
биологические дисциплины – популяционная и эволюционная генетика,
были подвергнуты запрету и на десятилетие преданы забвению,
В нашей школе многие уроки проходят в экспозициях школьного музея «Нижегородская старина», в том числе и уроки биологии. Да-да, не
удивляйтесь, урок биологии по теме «История генетики» проводят экскурсоводы нашего музея, используя очерк «Грезы любви великого генетика». Этот очерк был написан участниками поисковой группы нашей
школы еще в 2008 году, о С. С. Четверикове ученики узнают именно на
этом уроке. Мы решили написать продолжение очерка, рассказать о Четверикове как о создателе научной школы, как о великом педагоге, хотя
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об этом мало кому известно в нашей стране.
С. С. Четвериков родился 6 мая 1880 года в
Москве. Его отец, Сергей Иванович, был широко
образованным человеком. Из рода матери, Марии Александровны Алексеевой, вышло много
талантливых людей, в том числе режиссер Станиславский и чемпион мира по шахматам Алехин.
Отец Сергея, был потрясен, когда сын в 15
лет твердо заявил, что хочет стать «профессором зоологии». Живая природа манила его, он
грезил новыми открытиями. Сергея определяют в
частное реальное училище К.П.Воскресенского.
«Среди наших преподавателей, – писал
Сергей Сергеевич в своих воспоминаниях, – было
немало лиц с ученой степенью магистра. Так, например, живую природу преподавал Иван Иванович Каблуков, будущий всемирно известный
химик, доцент Владимир Павлович Зыков, преподавал нам физическую
географию.
В 1900 году сдав в течение месяца 18
дополнительных экзаменов, он становится
студентом естественного отделения физикоматематического факультета Московского университета. В это время здесь работали выдающиеся биологи К. А. Тимирязев и М.А.Мензбир.
В университете Четвериков увлекся биологией
чешуекрылых (лепидоптерологией) и, в 1902
г. он опубликовал первые научные работы в
этой области. В том же году он совершил свою
первую большую зоологическую экспедицию.
В 1905 г. вышла очень интересная работа под
названием «Волны жизни», где был дан анализ
колебаний численности популяций организмов.
Ко времени окончания университета Сергей Сергеевич был уже известным исследователем, автором десяти статей, представляющих интерес не только для специалистов, но и для биологов широкого
профиля. В 1911 г. С. С. Четвериков успешно защитил диссертацию, и
ему была присуждена ученая степень магистра зоологии.
В 1919 г. С. С. Четвериков начал работать в Московском университете в должности доцента кафедры экспериментальной зоологии, возглавляемой Н. К. Кольцовым. Наряду с большим практикумом по эксперимен-
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тальной зоологии Сергей Сергеевич вел курсы биометрии и генетики. Не
оставляя преподавания в МГУ, в 1921 г. С.С. Четвериков становится заведующим отделом генетики Института экспериментальной биологии.
В научном плане 1926 год был звездным для Сергея Сергеевича. Он
нашел решение проблемы, разделявшей генетиков и эволюционистов в
течение более четверти века, и выстроил мост между, казалось бы, навсегда расколотыми на противоположные стороны лагерями ученых. Он
опубликовал большую статью «О некоторых моментах эволюционного
процесса с точки зрения современной генетики», в которой показал, что
каждый вид в природе по мере его «старения» накапливает все больше
мутаций. Именно мутации создают основу для расхождения между популяциями, подвидами и, в конце концов, видами. Именно генетические
изменения лежат в основе эволюционного процесса.
Сергей Сергеевич проявил себя не только как выдающийся ученыйгенетик, но и прекрасный организатор и руководитель научного коллектива. Ему удалось объединить сотрудников в дружный коллектив единомышленников, создать свою научную школу.
Успеху школы Четверикова во многом способствовала и новая форма научного общения. На заседаниях в ходе обсуждений разрешалось
перебивать друг друга, вставлять свои замечания и тому подобное, так
что дело доходило по временам, вспоминал Четвериков, «до настоящего
ора». Сергей Сергеевич воспитывал в своих ближайших учениках широкий кругозор – ясное представление того, что делалось их коллегами по всему миру, приучал следить
за текущей мировой литературой,
искать и понимать в работах коллег главное, то, что составляет
квинтэссенцию научных поисков.
При этом никаких поблажек
касательно знания иностранных
языков быть не могло. Надо было
читать и на английском, и на немецком, и на французском, и даже
на итальянском языках. Конечно,
требуя этого от своих питомцев,
учитель взваливал новую ношу и на свои плечи. Теперь ему приходилось
сначала выискивать в дошедших чудом до России журналах те публикации, которые следовало поручать для докладов, а затем выкраивать
время на то, чтобы засаживаться вместе с каждым из будущих докладчиков и помогать им читать подчас на незнакомом языке нелегкие по сути
своей тексты.
Но как это воспитывало участников семинара, как поднимало их в
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собственных глазах по завершении,
казалось бы, невозможного дела! Недаром позже Тимофеев-Ресовский и
некоторые другие ученики Сергея Сергеевича вспоминали важность избранного их учителем подхода. Благодаря
ему они входили в круг идей настоящей мировой науки. Но научная слава
рождает у людей с низкими моральными качествами зависть и толкает их на
подлые поступки.
Летом 1929, с ужесточением режима советской власти, Четвериков
по доносу был арестован и после двух месяцев Бутырской тюрьмы без
суда и следствия сослан в Свердловск, откуда через два года перебрался во Владимир. Блистательная карьера выдающегося ученого была
сломана, а Россия навсегда потеряла приоритет в важнейшем направлении исследований.
С 1935 г. и до конца жизни научная и педагогическая деятельность
С. С. Четверикова связана с Нижним Новгородом. Под его руководством
кафедра генетики Горьковского университета становится одной из самых сильных в стране. Четвериков уже в те годы вводил проблемное
обучение и способствовал самостоятельной научно-исследовательской
работе студентов. Лекционная деятельность Сергея Сергеевича не ограничивалась учебными лекциями в вузах, он также читал много популярных лекций для населения. Лектором Сергей Сергеевич был очень оригинальным. Свободное изложение материала лекции без использования
конспектов, строгая логика, общая «подобранность» лектора и точность
формулировок увлекали и завораживали студентов. На первой же лекции Сергей Сергеевич предложил слушателям, не стесняясь, прерывать
его вопросами по ходу изложения материала, так как считал, что нельзя
двигаться дальше, если что-то не усвоено или не понятно в уже пройденном. Он часто производил различные математические вычисления и решение генетических задач на доске и искренне радовался, если кто-то из
студентов замечал описку или пропущенный знак, и всегда благодарил
за замечание. Ведь это было свидетельством активной работы аудитории и напряженного внимания слушателей.
Работа на кафедре позволила Сергею Сергеевичу проявить свои
замечательные способности педагога и организатора учебного процесса. Руководство университета высоко оценило его личные качества: бескомпромиссность, строгость, высокую требовательность к себе и сотрудникам, способность завоевывать доверие и уважение; он был избран
деканом и руководил работой факультета до 1947 г. В 1940 г., выступая
на выпускном вечере, ректор университета М. А. Шеронин говорил, что
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Сергей Сергеевич не только лучший декан университета, но и лучший из
деканов, каких он встречал в своей жизни.
Во время Великой Отечественной войны работа кафедры значительно сузилась, многие студенты, аспиранты и сотрудники были мобилизованы в армию. Но именно в это время продолжаются работы по
селекции китайского дубового шелкопряда. По поручению Наркомзема
Сергей Сергеевич занялся задачей приспособления шелкопряда к жизни
в средней полосе России (шелк нужен был для производства парашютной и аэростатной ткани для армии). Задача была решена к 1944 г. Новая
порода шелкопряда получила название “Горьковская моновольтинная”.
В тяжелые годы войны проявились черты характера Сергея Сергеевича, которые раньше многими не замечались, а именно его доброта и
желание помочь людям, попавшим в тяжелое положение. Как декан С. С.
Четвериков одним из первых узнавал о таких несчастьях у студентов, как
утрата хлебных и продовольственных карточек. В таких случаях он просил передать его личные карточки на хлеб и продукты пострадавшему
студенту, якобы в порядке оказания помощи от профсоюза. Для обсуждения доклада, курсовой или дипломной работы он приглашал студентов к себе домой и под разговор угощал их чаем с пирогами.
После войны всю свою энергию Сергей Сергеевич употребил на
восстановление и расширение работы факультета. В частности, была
организована новая кафедра экологии животных. Руководимая самим
Четвериковым кафедра генетики и селекции вновь набирала силы.
Кончилась война. Тут же «вспомнили», что генетика – вредная наука, и Четверикову предложили отказаться от своих научных воззрений
и перечеркнуть труд всей жизни. В противном случае он должен был
оставить университет. Ученый выбрал последнее.
С. С. Четвериков говорил: «Для
меня самое главное в любом научном исследовании – это – правда! Не
половинчатая правда, которая хуже
открытой кривды, а настоящая, полноценная, чистая и честная правда.
Никаких кривотолков и никакой лжи,
вольной или невольной. Так было и
останется до последнего мгновения
моей жизни; от этого я не могу отступиться, как бы обстоятельства ни
складывались против меня...»
История отечественной биологии знает немало ярких имен. Однако далеко не каждому даже талантливому ученому удается создать и
возглавить собственное направление в науке, организовать свою школу.
Чтобы стать во главе научного коллектива, нужны не только знания и
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мастерство, но и талант организатора, исключительная энергия. Всеми
этими качествами обладал Сергей Сергеевич Четвериков — выдающийся российский биолог, генетик, эволюционист, ученый с мировым именем.
Отечественная наука вправе гордиться С. С. Четвериковым, поскольку его имя навсегда связано с возникновением нового раздела биологической науки — популяционной и эволюционной генетики. На основе
данных этой отрасли генетики были преодолены противоречия между
экспериментальной генетикой в начале ХХ века и эволюционной теорией. Последнее позволяет говорить о создании «современной синтетической теории эволюции», у истоков которой стоял С. С. Четвериков. Заслугой С. С. Четверикова является также и подготовка кадров советских
генетиков. Его идеи и предсказания блестяще подтвердили в опытах на
дрозофиле его ученики. Они составили основное ядро советской генетики и внесли существенный вклад в развитие эволюционной теории. Это
такие видные ученые, как академики Б. Л. Астауров и С. М. Дубинин, а
также Н. В. Тимофеев-Ресовский, П. Ф. Рокицкий, В. П. Эфтоимсон и др.
Признание пришло к Четверикову в самом конце его жизни, когда он
в 1959 году был награжден Германской академией естествоиспытателей
«Леопольдина» медалью «Планккета Дарвина» за заслуги в развитии
теории эволюции. В мире нашлось только восемнадцать дарвинистов,
достойных памятной плакетты, и среди них – Четвериков и три его ученика. «А нам с Добжанским и Дубининым, – писал ему в те дни Николай
Владимирович Тимофеев-Ресовский, – особенно лестно, что вместе с
Вами включили нас, Ваших учеников и последователей. Большое Вам
спасибо за все, что Вы сделали для науки вообще, для нашей русской
науки, для нас, Ваших учеников». Одно только омрачало радость Сергея
Сергеевича: признание пришло из-за рубежа. Дома, на своей земле, он
так и не дождался правды.
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Чувильдеев
Владимир Николаевич

ЗАПРЯЛОВА Александра, ЕРЕТИНА Анастасия, ПОПОВА Яна, ШИХИРЕВА Светлана, учащиеся 9 «Б» класса гимназии № 17 Приокского
района.
Руководитель Засыпкина Мария Сергеевна, учитель истории,
к.ф.н.

Создатель металлов

П

риходилось ли вам когда-нибудь задумывались о том, почему
совсем недавно были телефоны, в которых надо было крутить
ручку и просить соединить с номером, а сегодня телефоны стали такими компактными, что мы их даже часто теряем? Это получилось потому, что возникли материалы с особенными свойствами. Получается, что
если какой-то новый материал возникает, происходит революция в технике тоже. Изучением всевозможных металлов, изменением их свойств
с тем, чтобы делать эти металлы лучше и полезнее с помощью технологического оборудования занимается лаборатория «Физики металлов»
Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ им.
Н.И.Лобачевского. Для того чтобы узнать о современных материалах
и чудесах с ними связанных, мы встретились с заведующим лабораторией доктором физико-математических наук, профессором кафедры
физического материаловедения физического факультета Владимиром
Николаевичем Чувильдеевым.
Владимир Николаевич родился в 1958 году в Дзержинске в учительской семье. В 1980 году окончил физический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Обучение продолжилось в
аспирантуре Института проблем механики АН СССР в Москве. В 1987 г.
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защитил кандидатскую диссертацию, а вслед за ней и докторскую диссертацию по теме «Теория неравновесных границ зерен в металлах».
Владимир Николаевич – заведующий отделом «Физики металлов»,
заместитель директора НИФТИ ННГУ по научно-исследовательской работе, заместитель декана физического факультета по научной работе
ННГУ, директор Научно-образовательного центра «Нанотехнологии»
ННГУ, руководитель исследовательской школы «Нанотехнологии и наноматериалы» ННГУ, руководитель ведущей научной школы РФ, эксперт Российского Фонда Фундаментальных Исследований. Эксперт ОАО
«Роснано, член Экспертной коллегии Кластера «Ядерные технологии»
Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологии «Сколково», член ученых советов НИФТИ ННГУ и диссертационных советов.
Основным направлением работы отдела физики металлов под руководством Владимира Николаевича стало изучение структуры и свойств
нано- и микрокристаллических материалов, полученных методами интенсивной пластической деформации, развитие теории неравновесных
границ зерен в металлах и ее приложений.
Коллектив под руководством Владимира Николаевича участвует в
большом количестве государственных и отраслевых программ, широко
взаимодействует с другими научно-исследовательскими коллективами.
Их работы имеют мировое значение.
В лаборатории «Физики металлов»
в течение многих лет с помощью уникального оборудования и прорывных,
необычных, не имеющих аналогов в
мире, ими самими разработанных, технологий (на имя В. Н. Чувильдеева выдано 11 патентов и 27 ноу-хау, т.е. технологических разработок, большая часть
которых засекречена или имеет статус
коммерческой тайны, – это очень много)
создаются различные новые материалы
с уникальными, неповторимыми (и больше нигде в других местах не существующими) и важными для потребителей свойствами. Это композитные сплавы (композит – это искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух
или более компонентов с чёткой границей раздела между ними) и новые
современные керамики. Одни новые материалы обладают, например,
очень высокой прочностью и износостойкостью, а другие - очень высокой и необыкновенной пластичностью.
На его счету работы с различными металлами и сплавами, керамиками. Среди них способы: улучшения механических свойств порошковых
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изделий из тяжелых сплавов на основе вольфрама, изготовления высокопрочных и износостойких бронз с нано- и микрокристаллической структурой, формирования цветного сплава со сверхпластическими свойствами, изготовления изделий из алюминиевых или магниевых сплавов
с нано- и субмикрокристаллической структурой и изделия, изготовления
высокопрочных и износостойких электротехнических изделий из хромовых или хромциркониевых бронз с нано- и микрокристаллической структурой, изготовления высокоответственных изделий из трехкомпонентного титанового сплава, достижения сочетания высоких величин твердости
и трещиностойкости высокоплотных наноструктурных изделий из карбида вольфрама, изготовления изделий сложной формы с помощью сверхпластического деформирования, получения наноструктурированного
технически чистого титана для стоматологии, ортопедии и челюстнолицевой хирургии, получения высокотемпературной сверхпроводящей
керамики, изготовления ультрамелкозернистых износостойких керамик
для металлорежущего инструмента и многое другое.
Ученые нижегородского Научно-исследовательского физикотехнического института знают, как превратить обычные металлы и сплавы в сверхпластичные — «металлический пластилин», из которого можно штамповать детали сколь угодно сложной формы.
Вместе с Владимиром Николаевичем мы посетили лабораторию отдела физики металлов и воочию увидели, как создаются эти удивительные
металлы. Мы выяснили, что именно наши ученые-физики лучше всех в
мире понимают то, как устроены границы между кристаллами в металлических материалах. Эти кристаллы называются зернами границ.
«Почему это важно?» – поинтересовались мы.
– Когда что-нибудь разрушается, оно как правило, разрушается по
этим границам. Граница сильно влияет на свойства. Представим теперь,
что мы можем такими границами управлять и сделаем так, чтобы этих
границ было много в материале. Если их будет много, это будет означать, что зерна стали очень мелкими. И получится наноматериал. Это
значит, что кристаллики стали наноразмера. Вот есть такая технология,
которая позволяет делать зерна очень мелкими, то есть получать много
границ в материале. Вот такое сочетание технологии и теории позволяет
делать металлы с новыми свойствами», – разъяснил нам профессор.
Такие технологии, как равноканальное угловое прессование и метод
сверхпластической деформации вполне способны потеснить традиционное литье и открыть новую эру в металлообработке. Эти удивительные
металлы способны придать технике и конструкциям принципиально иное
качество.
Результаты работ Владимира Николаевича имеют применение в
различных областях человеческой деятельности: медицины (позволяют
изготовлять импланты), металлургии, машиностроении, транспортной
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военной и атомной промышленности.

И

нтересен проект «Парк науки ННГУ», руководителем которого
является Владимир Николаевич Чувильдееев.
– Что такое «Парк науки»?» – поинтересовались мы у профессора.
– Во-первых, это такое место, куда бы дети могли прийти и порадоваться тому, что физика – это не что-то трудное и невозможное, а то, что
легко и весело. А во-вторых, чтобы
они могли приходить и с такими же
детьми сделать какой-нибудь опыт,
который переменит мир к лучшему.
И мы придумали, что должно быть
такое место в университете, где
профессора и аспиранты могли бы
с детьми разговаривать. Почему
«парк»? Да потому что в парке хорошо и весело гулять. У нас будет
скоро дом, в котором много всяких
интересных штучек, которые можно
будет потрогать и посмотреть. И в лаборатории вместе с профессорами
дети могут что-то делать для своего развития, чтобы завтра стать студентами, а потом и профессорами, – объяснил нам Владимир Николаевич.
Таким образом, посетив лабораторию «Физики металлов» Научноисследовательского физико-технического института ННГУ им. Н.И. Лобачевского, мы значительно углубили свои знания по физике, осознали
важность открытий и достижений Владимира Николаевича Чувильдеева.
Мы убедились, что его работы по созданию новых материалов могут открыть новую эру в металлообработке и являются важными для общества. В.Н. Чувильдеев – это выдающийся учёный, жизнь и деятельность
которого составляют блестящую и поучительную страницу в истории
русской и мировой науки.
Благодаря нашей исследовательской работе, мы пришли к выводу, что ценить заслуги Владимира Николаевича – значит стараться жить
и работать для блага общества. Мы убеждены, что материалы, подготовленные нами, будут использованы и в учебных целях, воспитывая в
детях интерес к физической науке и гордость за свою страну, которая
щедро одарила нас такими умами, каким является Владимир Николаевич Чувильдеев. Мы надеемся, что ученики не будут относиться к физической науке как к чему-то очень сложному и скучному.
Особенно нам запомнились его слова: «Когда все понятно, это очень
скучно! Мы же не понимаем, как устроен мир, и разобраться в этом интересно. А трудности – это же так привлекательно!»
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Юрков Александр Николаевич

ПОДПОЛКОВА Анастасия, МОРОЗОВ Даниил, учащиеся 7 «В» класса школы № 174 Приокского района.
Руководитель Свеклина Юлия Александровна, социальный педагог, педагог-психолог.

ЛИСТЬЯ ВМЕСТО КРАСОК
«…Нижегородские места
Осенним золотом листа
Ваяю с творческим ударом –
Веселый труд и краски даром».
Александр Юрков

А

лександр Николаевич Юрков (10.04.1935– 02.07.2014) – талантливый художник-флорист, театральный художник-постановщик
и уникальный человек. Художник, творивший на нижегородской земле.
Имя А. Н. Юркова известно не только в Нижнем Новгороде, но и в России.
Александр Николаевич придумал технику создания картин – флорийскую мозаику. В данной технике используются только кусочки травинок,
листьев разных деревьев и клей. Его картины созданы исключительно
листьями. В них нет ни штриха карандаша, ни мазков краски.
Александр Николаевич Юрков родился 10 апреля 1935 года в поселке Сухой Лог Томской области. Знакомясь с газетой 2008 года «Нижегородская правда» № 104, «Независимая газета» 2008 года, а также
информацией, размещенной в Выставочном комплексе, мы узнали, что
его способности к рисованию проявились еще в детстве. Также узнали о
том, что в 1937 году его отца отправили в лагерь для политзаключенных.
Вскоре они с матерью отправились в Красноярск.
Еще в школьные годы Александр определился со своим призванием, когда увидел картину Сурикова «Милосердный самаритянин». Это
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было судьбоносное посещение музея, подтолкнувшее к принятию решения о поступлении в художественную школу.
В 1953 году Александр Николаевич Юрков окончил художественную
школу им. В. И. Сурикова и в 1965 году училище искусств в Красноярске.
Во время обучения, уже с 1951 года Александр Николаевич работал
декоратором и художником–постановщиком в драматических театрах
Красноярска, Краснодара, Канска, Москвы и других городах. В 1952 году
А.Н. Юркова поставили на должность исполняющего обязанности главного художника в Канском театре. В то время Александр Николаевич подготовил костюмы и декорации для одиннадцати спектаклей. Журналисты
«Нижегородской правды» процитировали слова художника: «Плюхнешься, бывало, как йог, на 15 минут, – и опять работать».
В 1976-1986 годах Юрков А.Н. работал главным художником Нижегородского академического театра драмы им. А. М. Горького.
Первой «флорийской» работой Александра Николаевича стала картина к спектаклю по пьесе Веры Пановой «Верность», в конце 1970-х гг.
Он сделал эскиз из осенних листьев, который создал особую атмосферу
на сцене, передавший настроение произведения.
С 1959 года Александр Николаевич – член Союза театральных деятелей. Также на протяжении многих лет он был председателем секции
театральных художников Нижегородской организации Союза театральных деятелей и Верхневолжского объединения театральных художников.
Александр Николаевич Юрков является автором более 200 сценографических проектов, а также участником многих фестивалей и выставок.
Наша поисковая группа познакомились с руководителем
литературно-драматической части Нижегородского государственного
академического театра драмы имени М. Горького Яровиковой Тамарой
Егоровной. Она рассказала, каким был А. Н. Юрков в театре и просто в
жизни. Со слов Тамары Егоровны, Александр Николаевич – трудоголик,
ни секунды не мог сидеть без дела. Он до ночи задерживался за работой в выставочном зале. Любил
людей. Этот талантливый человек
притягивал к себе, постоянно помогал другим, был неравнодушным. Пытался помогать другим
художникам, выставляя их работы
в «Юрковке».
Продолжая вспоминать о художнике, о человеке, с которым
вместе работала, Тамара Егоровна Яровикова задумчиво произно-
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сит: «... когда я разговаривала с коллегами, они говорили, что Покровка
без Юркова другая... чего-то не хватает… невольно озираешься на его
дом... как-будто пробел». И добавляет «...когда его не стало, мы словно
осиротели, в том числе и я».
Поисковая работа преподнесла нам еще одно знакомство – с флористом, педагогом дополнительного образования, Морозовой Еленой
Ивановной. Работы А. Н. Юркова, насколько поразили ее, что она «заболела этим на всю жизнь».
Из рассказа Елены Ивановны Морозовой: «Творческая галерея художника располагалась в его доме, под его квартирой. Над звонком, который проведен прямо в квартиру, была маленькая надпись «Частная галерея «Юрковка» или
просто «Юрковка».
«Юрковка» была
создана 15 сентября
1998 года. У Александра Николаевича никогда не было больших
вывесок, яркой рекламы. Он был скромен.
Придут только те, кто
знает, те, кому это нужно. Если человеку интересно, то не зря пришел, нашел, спустился.
Александр Николаевич каждый день ждал гостей. К каждому он относился приветливо, с уважением. С ним можно было созвониться и договориться об экскурсии в галерее. Удивительно то, что у него никогда не
было билетов, и он не брал денег за экскурсии. Александр Николаевич
был очень открытый, добрый, тактичный человек. Всегда мог сидеть и
общаться с людьми, пока те не уйдут».
Александр Николаевич рад был видеть в своей галерее детей. Группы учеников в сопровождении Елены Ивановны приходили с тортом, а
он ставил самовар. Встречи в галерее проходили душевно. «...Это место
наполнено какой-то особой, непередаваемой аурой. Запах растений, натурального материала... Уютно. Тепло. Смотришь на картины и как будто
живешь в них...» – говорит Елена Ивановна.
Сделав паузу, она продолжает рассказ о художнике: «Даже когда
многие думали, что Александр Николаевич все-таки использовал краски
в работах, он всегда отвечал, что в природе все краски есть, все краски
можно найти.
Александр Николаевич — необыкновенный и бескорыстный человек. Он всегда мог подарить наборы открыток с изображениями своих
работ. У него было хорошее чувство юмора. К Юркову любили приходить
и взрослые люди, особенно флористы. Они всегда могли обратиться к
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нему за советом».
Готовясь к очередному конкурсу,
группа флористов вместе с Е.И. Морозовой отправлялась за помощью к
художнику.
Александру Николаевичу предлагали за большие деньги продать свои
работы, однако он оставил свои труды
городу.
Сегодня «Юрковка» располагается в Выставочном комплексе нашего
города на улице Большая Покровская. Мы посетили выставку «Юрковка.
Новейшая история». Радостно воочию увидеть произведения гениального мастера. При входе на выставку поражает большой двуглавый орел,
выполненный из листьев и других материалов.
Пройдя по залу, просмотрев внимательно работы художника, можно
говорить о том, что особое место в творчестве Александра Николаевича занимают родные места. Часто на картинах можно увидеть русскую
природу, деревни, достопримечательности и улицы Нижнего Новгорода
(Нижегородский кремль, Зеленский съезд и т.д.). Александра Николаевича беспокоили улицы города в перестроечное время. Он хотел, чтобы
Нижний Новгород сохранил свои ценности, своеобразие.
В работах Александра Николаевича Юркова преобладают теплые
тона желтых, серых, коричневых оттенков. Однако, несмотря на кажущуюся на первый взгляд тусклость высушенных осенних листьев, работы
мастера выглядят ярко, колоритно и живописно.
Можно ли представить, сколько времени и сил было затрачено на
выполнение каждой работы? Сколько сил и души вложил Александр Николаевич в каждую работу? Мы восхищены этим человеком. Мы гордимся тем, что именно в нашем родном Нижнем Новгороде жил и трудился
создатель уникальной техники флорийская мозаика.
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ЗАЙЦЕВА Анастасия, ученица 9 «А» класса, МАРКОВА Полина, ученица 8 «А» класса гимназии №136.
Руководитель Назарова Светлана Игоревна, учитель истории и
обществознания.
Консультанты Назаров Сергей Владимирович, Красильников Владимир Николаевич.

Рождение «Газели», ее путь в новый век

С

реди памятников эпохи трудового социализма в нашей стране Горьковский автомобильный завод занимает особое место.
С его именем связано создание в стране автомобильного транспорта,
оснастившего сельское хозяйство мощными грузовиками, армию военными автомобилями, танками, бронетранспортерами, крупные города –
такси.
В начале 90-х с переходом к рынку для завода наступили тяжелые
времена: резко сократилась потребность в выпускаемой продукции,
упал спрос на грузовики и «Волги», завод оказался на грани остановки.
А спасла автогигант полуторка, но не та, что начали собирать с момента
пуска завода, а другая, новая, модернизированная, проложившая дорогу
в XXI век.
В июле 2017 года исполнится 23 года с начала массового производства малотоннажных коммерческих автомобилей семейства ГАЗ-3302
«ГАЗель». Современная «ГАЗель» – это принципиально новый автомобиль: в нее с момента выпуска было внесено 26 тысяч конструкторских
изменений узлов и агрегатов с целью повышения надежности, безопасности, экономичности и экологической безопасности.
По воспоминаниям ветеранов завода, на первые, еще опытные экземпляры «ГАЗели» нижегородцы сбегались посмотреть, как на невиданную техническую диковину. Не верилось, что она сделана на родном
предприятии. Водители грузовиков в буквальном смысле слова гонялись
за ней, так хотелось купить новинку.
На II Московском международном Мотор‑шоу, проходившем в августе 1993 года на ВВЦ (ВДНХ), дебют предсерийной «газелевской» ли-
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нейки, включая фургоны и микроавтобус, получил прохладный прием у
столичных специалистов и СМИ. Никто не верил, что гигант советской
индустрии способен оперативно освоить массовое производство автомобиля, столь резко отличающегося от привычных среднетоннажных
«газонов», разработка и серийное освоение которых продолжались десятилетиями. Но через год, 20 июля 1994 года, с главного конвейера
ГАЗа сошла первая полуторка новой эпохи (а для завода – третьего
поколения).
За неполное второе полугодие 1994‑го было произведено 13,3 тыс.
«ГАЗелей» (при плане 10 тыс.), а за полный следующий год собрано уже
57,7 тыс. машин. В последующие годы ежегодный объем производства
«ГАЗели» (с учетом микроавтобусов) стабильно превзошел 100‑тысячную,
а потом и 125‑тысячную отметку.
Основными потребительскими достоинствами нового грузовичка
стали дешевизна и практичность, вследствие того, что многие запчасти
напрямую подходили от «Волги», и экономичность. Конечно, были и недостатки: неэффективная система охлаждения, слабая ходовая часть,
недостаточная антикоррозионная защита (особенно кузова), многочисленные огрехи сборки. Многие водители часто по привычке перегружали
«ГАЗель», из-за чего страдали подвеска и задний мост, деформировались диски, случались пробои шин.
Уже в 1996-м пошла модернизированная модель с улучшенным
охлаждением двигателя (пластиковая облицовка радиатора у нее была
крупноячеистой, а в бампере появились дополнительные вентиляционные отверстия).
«ГАЗель» в кратчайшие сроки стала самым востребованным автомобилем во всем классе грузовых автомобилей. Доля нижегородской
полуторки в производстве грузовиков в России в течение нескольких
лет колебалась у отметки 60%. Заслуги коллектива ГАЗа были по достоинству оценены: за разработку и освоение производства семейства
«ГАЗель» завод был отмечен специальным призом ВДНХ (ныне ВВЦ) на
проходившем в августе 1994 года Московском MIMS’94. Автомобиль получил первое место во Всероссийском конкурсе проектов «Дизайн‑95».
В первой половине бурных 1990-х, в эпоху становления мелкого и
среднего бизнеса, дефицит отечественных развозных малотоннажников
спровоцировал поток импортного секонд‑хенда, представленного в европейской части страны немецкими марками, а в азиатской – японскими.
ОАО «ГАЗ» выпуском семейства «ГАЗель» смогло решительно переломить эту тенденцию. По отзывам автодилеров, занимавшихся продажами коммерческих иномарок, после появления «ГАЗели» даже число информационных обращений к ним со стороны потребителей снизилось на
порядок, а объем фактических продаж импортных LCV начал стремиться
к нулю. Семейство «ГАЗель» отвоевало для отечественного автопрома
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важнейший сегмент рынка.
Концепция «ГАЗели» сложилась не сразу. Первым идею грузового полуторатонного автомобиля стал продвигать научно-исследовательский
институт НАМИ. Анализируя образцы западных фирм и тенденции развития, НАМИ предложил автомобиль с цельнометаллическим кузовомфургоном. Предполагаемое место производства несколько раз переносилось: из Кировабада в Ульяновск, а затем на Брянский автозавод.
На ГАЗе эту идею сразу поддержали, понимали, что такой автомобиль должен быть востребован. Велись дискуссии о том, в каких объемах
он нужен стране: 10 тысяч машин в год, 40 тысяч... Даже диссертации на
эту тему защищали.
Юрий Владимирович Кудрявцев вспоминает: «У нас первым предложил создать новую «полуторку» главный конструктор грузовых автомобилей Александр Михайлович Бутусов. Мой предшественник на посту
главного конструктора, Просвирнин, эту идею поддержал. Поначалу мы
вслед за НАМИ рассматривали вариант «полуторки» с несущим кузовом.
Примерно в 1989-90 годах изготовили натурный пластилиновый макет.
В то время у нас был очень нечёткий ГОСТ на кабины. Помню, брянский
фургон получился неоправданно большим, — мне, рослому человеку,
внутри можно было свободно ходить, едва пригнув голову. И между сиденьями легко помещался журнальный столик. Меж тем разумные размеры кабины — это и устойчивость, и экономия металла, и возможность
гаражного хранения. Первый наш макет тоже имел слишком высокую
крышу. Я провёл линию на пластилине — делать крышу на этом уровне,
не выше. Оказалось, всем удобно».
На Горьковском автозаводе победила концепция, согласно которой
базовым должен быть автомобиль с рамой и бортовой платформой. Поисковые эскизы будущей «полуторки» подготовили Г. В. Ломанов, И. В.
Саянин, Е. Б. Пушкарёв. Авторство окончательного облика «ГАЗели»
принадлежит С. В. Волкову и В. И. Фузееву. Станислав Витальевич Волков был автором дизайна не только знакомых всем среднетоннажного
семейства грузовиков ГАЗ и «ГАЗели», но и представительского ГАЗ-14
«Чайка». С 1974 по 1987 год С. В. Волков возглавлял группу в ХКБ внешних форм, а с 1987-го почти до смерти в 2000 году был начальником ХКБ
внешних форм.
«Разработку мы начали ещё практически при советской власти,
когда инициатива особо не поощрялась. А когда в 1988 году эстафету
Просвирнина подхватил я, – продолжает Юрий Владимирович, – нас уже
сильно не зажимали. Министерство к тому времени истратило деньги на
брянскую машину, финансировали проект «полуторки» мы из собственных фондов. У нас имелись несравнимо лучшие предпосылки для создания «полуторки». Этим не располагал ни УАЗ, ни тем более Брянск. На
90 % «полуторка» была унифицирована с ГАЗ-3110 «Волга». Не спорю,
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волевым решением я «приземлил» автомобиль, привязав его именно
к «Волге» и ограничив даже на отдалённую перспективу грузоподъёмность полутора тоннами. В практике ГАЗа было создавать грузовые автомобили «на вырост», с учётом дальнейшего наращивания грузоподъёмности».
Было представление о рамном и безрамном автомобиле этого класса. Преимущества есть и у той, и у другой схемы. Однако, основываясь
на особенностях эксплуатации машины в нашей стране, а также на производственных традициях нашего завода по сборке грузовых автомобилей, когда по конвейеру следует рама, а на нее устанавливаются агрегаты, узлы и кабина, мы остановились на рамном варианте полуторки.
Размерность автомобиля также выбиралась, исходя из тех представлений о требованиях рынка, которые имелись на тот момент: от
габаритов бортовой платформы до комфортного положения водителя.
Автомобиль получил полукапотную компоновку, это определялось необходимостью размещения водителя в наиболее комфортной и безопасной зоне за передней осью. Мы отстояли установку компактного легкового мотора. Иначе автомобиль просто имел бы другую геометрию.
Главным определяющим показателем в концепции будущего автомобиля стала необходимость обеспечить полную массу в 3,5 т, чтобы им
могли пользоваться водители с категорией «Б».
Переднюю подвеску взяли с автомобиля, разработанного в НАМИ.
Несколько видоизменили, но оставили основные принципы, в том числе
заделку рессор в резиновые сайлент-блоки. Это были несимметричные
малолистовые рессоры, поскольку компоновка требовала применения
рессоры с более коротким передним концом. Проектировал их инженер
группы шасси Артем Сергеевич Попенко. Такие рессоры обеспечивали
лучшую плавность хода.
Независимую подвеску мы внедрили позднее, на том самом втором
автомобиле, который предполагался при планировании семейства «ГАЗель». За основу взяли подвеску от легкового автомобиля ГАЗ-14 «Чайка». Автомобиль назвали «Соболем». Он в большей степени создавался
в качестве подсобного автомобиля для хозяйства и семейного пользования. Поэтому он должен быть более комфортным. Комфортное управление зависимой передней подвеской возможно на скорости до 120 км/ч,
это было установлено еще во времена, когда главным конструктором
завода был Александр Дмитриевич Просвирнин, один из создателей легендарного грузовика ГАЗ-51. 120 км/ч — это примерно та граница, после
которой подвеска начинает «шалить». Поэтому «Соболь» изначально задумывали на передней независимой подвеске, чтобы поднять комфорт
рулевого управления, его точность.
Размерность колес автомобиля изначально шла от «рафика». Однако поступило предложение от Кировского шинного завода: вместо
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15-дюймовой мы сделаем вам 16-дюймовую шину, соответствующую
мировым стандартам. Мы решили, что лучше не пожалеть усилий на начальном этапе, но выпустить автомобиль на современных колесах.
Первыми на «ГАЗель» начали устанавливать двигатель и коробку
передач от автомобиля «Волга», поскольку перспективный 406-й двигатель Заволжского моторного завода еще не был внедрен.
Огромный успех «ГАЗели» — это не только заслуга конструкторов,
но и влияние эпохи. В стране изменилась экономическая ситуация, появившемуся малому и среднему бизнесу потребовались новые машины, и
полуторка стала первой самой востребованной среди грузовых автомобилей. Горьковский автозавод сумел успешно войти в рыночную экономику, освоив выпуск малотоннажных автомобилей «ГАЗель» и «Соболь»
в бортовом и фургонном исполнении.
За комплексную разработку и промышленное освоение в массовом
производстве семейств малотоннажных автомобилей «ГАЗель» и «Соболь», создание на их базе нового поколения автомобилей скорой медицинской помощи семь представителей ОАО «ГАЗ» были удостоены
премии Правительства РФ в области науки и техники. Лауреатами стали
А. М. Бутусов, Б. П. Видяев, Ю. В. Кудрявцев, В. А. Малофеев, В. Л. Четвериков, В. М. Чураев, В. Н. Шабаров. Главным разработчиком ГАЗ-3302
был ведущий конструктор грузовых автомобилей В. Л. Четвериков (в настоящее время директор по разработке продукта Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ»), дизайн разработан С. В. Волковым, В. И.
Фузеевым. Удачное название – «ГАЗель» – предложил В. Н. Носаков, в то
время заместитель главного конструктора ОАО «ГАЗ».
Сегодня автомобили семейства «ГАЗель» являются самыми покупаемыми коммерческими автомобилями в России и занимают более 50%
рынка в своём классе. На «ГАЗе» производится более 200 модификаций
и комплектаций семейства «ГАЗель»: бортовые грузовики, фургоны, грузопассажирские версии «комби», микроавтобусы; созданы специальные
комплектации автомобилей для коммунальных служб, оборудованные
подъемными механизмами, автофургоны и автоцистерны, автолавки и
др. На базе фургонных модификаций «ГАЗели» выпускаются автомобили «скорая помощь», автомобили для МВД, лаборатории, инкассаторские машины. Всего с начала производства выпущено свыше 1 500 000
автомобилей семейства «ГАЗель» всех модификаций.
«ГАЗель» не только вывезла сам Горьковский автозавод в кризисные
90-е годы, но и дала мощный импульс развитию отечественного малого и
среднего бизнеса, позволила решить проблему городских пассажироперевозок, качественно обновить парк автомобилей для медучреждений.
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Грузовичок-фронтовичок
оружие Победы
НИКОЛЬСКАЯ Дарья, 5 класс, санаторная школа-интернат № 5,
творческое объединение МИА «Экспресс» ИИКЦ «Истоки» ДДТ Нижегородского района.
Руководитель Никольская Лариса Викторовна, педагог ДО ИИКЦ
«Истоки».

В

год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне часто говорят об оружии победы. И при этом все время вспоминают про
знаменитые «Катюши», про легендарный танк Т-34, про автомат Калашникова...
А между тем, с началом войны в отделах учета транспорта военкоматов СССР были призваны на службу десятки тысяч автомобилей,
трудившихся в мирное время на нужды народного хозяйства!
А если учесть, что на фронте «пали смертью храбрых» почти 380
тыс. машин, если вспомнить, что ¾ автопарка страны осталось на легендарной «Дороге жизни» и если посчитать, сколько машин сгорело,
взорвалось, утонуло на фронтах и в тылу, то поневоле начнёшь уважительнее относиться к машинам, которые внесли значительный вклад в
Победу над врагом… В известной песне поётся: «От Москвы до Бреста
нет такого места»... В пыли, в снегах, в лесах, в болотах машины «скитались» всю войну. И не только до Бреста! До Берлина дошли и дальше
отправлялись— куда пошлют, куда прикажут…
Более половины всех использовавшихся на войне машин были ГАЗовские «полуторки»: машины-трудяги, рабочие «лошадки», главные герои фронтовых дорог…
В Нижнем Новгороде памятник легендарной «полуторке» ГАЗ-АА
времен Великой Отечественной войны установлен в Нижегородском
кремле. Стоит «полуторка» и у проходной автозавода, и в музее завода.
Большинство машин называют по заводскому индексу, а этой ма-
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шине народ дал меткое прозвище – «полуторка». Так ласково водители
называли данную модель, имевшую грузоподъемность 1,5 тонны. Именно с названием «полуторка» вошла эта машина в историю как Великой
Отечественной войны, так и в историю послевоенной, восстававшей из
руин страны.
Именно ГАЗ-АА – родоначальник всех автомобилей марки «ГАЗ».
В 19 часов 15 минут 29 января 1932 года с конвейера нового Горьковского (а тогда ещё Нижегородского!) автомобильного завода сошел
первый полуторатонный грузовой автомобиль, имевший «заокеанские
корни».
После гражданской войны молодое советское государство активно
восстанавливало разрушенную экономику. Бурное развитие в годы первых пятилеток промышленности, сельского хозяйства и армии потребовали большого количества грузового транспорта. Стране был необходим простой в производстве, недорогой, но вполне надежный грузовик. А
поскольку конструкторского опыта в проектировании такой автомобильной техники не хватало, то было принято решение наладить выпуск иностранного автомобиля. Поскольку половину автомобилей в мире в 1928
году производила компания «Форд» (3 из 5 автомобилей производили в
США), то не случайно именно грузовик Ford модели AA и был выбран, а
местом производства нового автомобиля был определён наш город.
В 1929 году началось строительство автогиганта – Нижегородского автозавода. Город ещё не был переименован, поэтому самые первые
модели грузовичка назывались НАЗ-АА. Когда город получил имя пролетарского писателя, то и автозавод стал называться Горьковским. Так
появилось новое название той же модели – ГАЗ-АА. По конструкции
самые первые автомобили были полной технической копией грузовика
Форд-АА. Но уже вскоре – в 1933 году – грузовик был модернизирован
советскими конструкторами и стал на 100% советским автомобилем. Когда же в 1934 году на грузовик был установлен новый двигатель, автомобиль получил имя ГАЗ-ММ…
Благодаря налаженному конвейерному производству, ГАЗ-АА/ММ
стал самым массовым грузовиком в предвоенном СССР и в Красной Армии. По состоянию на 20 июня 1941 г. в частях РККА числилось 151 100
машин этого типа.
Потери в технике у Красной Армии в первые месяцы войны были
огромными. Та же участь постигла и большую часть машин. Летом 1941
года разбитые «полуторки» были сотнями разбросаны по обочинам дорог…
Перед автомобильной промышленностью была поставлена жесткая
задача в кратчайшие сроки возместить потери в технике, а также обеспечить фронт и тыл необходимым количеством грузовиков. Конструкция
ГАЗ-ММ была пересмотрена, учитывая возможности военного времени.

140

И без того простую конструкцию «полуторки» еще больше упростили.
ГАЗ был вынужден перейти на выпуск военного грузовика ГАЗ-ММ-В (В
– означает военная). Передние крылья стали плоскими Г-образными. Их
гнули на гибочном станке из кровельного железа, а потом сваривали, что
позволяло экономить дефицитную штамповочную сталь и значительно
ускоряло процесс изготовления. Изменилась и кабина: вначале она стала деревянной, а потом и вовсе лишилась «твердой» крыши — ее заменил матерчатый тент на каркасе. В результате замены металла на дерево и брезент получили экономию веса почти на 100 килограмм! А ещё
вместо привычных дверей появились треугольные боковые загородки и
сворачиваемые брезентовые «скатки».
Из экономии же убрали бамперы, глушитель, боковые откидные борта (погрузка осуществлялась только через задний борт) и даже передние
тормоза.
Чем проще становилась конструкция автомобиля, тем большее признание «полуторка» получала во время войны у «однополчан», поскольку оказалась настоящим «универсальным солдатом» благодаря своим
основным качествам:
– это был лёгкий автомобиль (преодолевал ледяные переправы, не
проваливаясь под лёд),
– выносливый,
– неприхотливый,
– простой в эксплуатации – кузов можно было починить в любом
лесу из подручных средств, двигатель перебирали за час. Известны
случаи, когда вместо стальных вкладышей в дело шел нарезанный солдатский ремень.
– надёжный,
– приспособленность к бездорожью,
– ездил на любом топливе, даже
на керосине,
– конструкция его была проста,
как всё гениальное, поэтому научиться ездить на полуторке было легко
любому человеку буквально за считанные часы…
Особо проявили себя преимущества «полуторки» во время блокады
Ленинграда. Когда немцы отрезали все сухопутные дороги, 22 ноября
1941 года на лёд вышла первая колонна грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ.
Ледовую дорогу ВАД-101 неофициально называли «Дорогой жизни».
«Полуторки» обладали ключевым преимуществом перед ЗИС-5 и машинами на его шасси — они были заметно легче, и поэтому их водители
меньше рисковали.
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Именно «полуторка» чаще всего ходила по «Дороге жизни» в первую зиму блокады Ленинграда. Перегруженная сверх нормы, эта машина
под обстрелами и бомбёжками и в зимнюю стужу, и по тонкому весеннему льду доставляла в город продовольствие и эвакуировала больных и
ослабевших ленинградцев.
Более 40 млн. километров наездили газовские «полуторки» по знаменитой «Дороге жизни» только в 1941 году, эвакуировали более 0,5 млн.
человек, доставили продовольствия и фуража более 271 тыс. тонн, боеприпасов и вооружения – 32 тыс. тонн, горючесмазочных веществ – 35
тыс. тонн, угля – 23 тыс. тонн. Всего – 361 тыс. тонн различных грузов.
Зимой 1941-42 года в блокадном городе появилась легенда, что
однажды мотор полуторки заглох на льду Ладожского озера. Водитель
разорвал ватник, смочил его в бензине и, намотав на руки, поджёг, тем
самым отогревая двигатель машины. А потом он уходил от обстрела, не
успев скинуть горящие тряпки с рук. Так и приехал в город с обожженными до костей руками.
Кстати, чтобы стать незаметными для врага, водители вносили изменения в конструкцию полуторки. Например, отключили одну фару из
соображений светомаскировки в ночное время. А на вторую фару ставили «заглушку», обыкновенную жестянку с узкой горизонтальной прорезью посередине.
Снимались двери, одна или обе; это делалось на тот случай, если
автомобиль начнет проваливаться под лед, чтобы ничего не мешало быстро выскочить из кабины. Конечно, без дверей было так же холодно,
как на улице – в таких случаях водители ставили на пол кабины ведро с
тлеющими углями.
Мобильность этого вида автотранспорта позволяла осуществлять
быструю доставку и перевозку войск, боеприпасов, вооружения, продовольствия и обмундирования, эвакуацию раненых и поврежденной военной техники.
Кроме своего прямого назначения по перевозке людей и грузов,
ГАЗ-АА нередко был задействован как платформа для установки зенитной пушки или пулемета.
Шасси «полуторки» также послужило базой для создания целого
ряда специальных автомобилей военного и гражданского назначения.
Еще в 1932 году появился 16-местный автобус ГАЗ-03-30, в 1934 г. – грузовик ГАЗ-ААА, производившийся до 1943 года, грузовики ГАЗ-МММ (с
1943 года), полугусеничные машины ГАЗ-60, санитарные ГАЗ-55, штабные автомобили ГАЗ-05-193 и еще множество различной спецтехники.
Появилась даже ГАЗ-42, где топливом для мотора являлась окись углерода СО – угарный газ, получавшийся в результате неполного сгорания
дров в расположенном за кабиной газовом генераторе.
Агрегаты ГАЗ-АА/ММ широко применялись при создании бронетех-
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ники: легких танков, бронеавтомобилей серий БА-6 и БА-10,
самоходной установки СУ-12 с
76,2-мм полковой пушкой, артиллерийских тягачей, «катюши»
БМ-8-48 и др.
Всего в 1941-1945 гг. коллектив Горьковского автозавода, не
прекращая производства автомобилей, в короткий срок перестроился и выпустил для фронта

157.759 грузовых автомобилей.
ГАЗ-АА выпускался с 1932 года до 10 октября 1949 года. Он стал
одним из самых массовых грузовых автомобилей в истории СССР (985
тысяч экземпляров, из них 829 тыс. 808 экземпляров – на Горьковском
автозаводе). Кстати, после прекращения их производства в Горьком еще
несколько лет «полуторки» собирали в других городах – Москве, Ростове
и Ульяновске.
Окончательно перестали выпускать «полуторку» только к 1956 г.
Сейчас встретить подобный раритет достаточно сложно. Остались
они разве что на постаментах-памятниках павшим солдатам.
«Легендарная полуторка» – так называется мемориальный комплекс в составе «Зелёного пояса Славы», который в 1974 году установлен трудящимися Волховского района Ленинградской области на 103-м
километре Петрозаводского шоссе. В составе комплекса поднятая со
дна Ладожского озера автомашина, совершавшая рейсы по «Дороге
жизни» в 1941-43 годах – белый грузовик, вылетающий из белых же треугольников (которые, видимо, олицетворяют расколотый лед). Также в составе комплекса – могила неизвестного водителя ладожской трассы, на
которой установлен гранитный валун с мемориальной доской (на доске
надпись: «Неизвестному шофёру, отдавшему жизнь за Родину в Великой
Отечественной войне»).
А совсем недавно – в 2012 году – на первом километре «Дороги
жизни» на Ладожском озере установили памятник «полуторке», машинесолдату. Памятник отлили из бронзы. Открытие памятника состоялось
27 января, в день полного снятия блокады Ленинграда.
Именно «полуторка» была во время войны наиболее популярным
легким грузовиком. Ей даже песни посвящали! В кинофильме «Репортаж
с линии огня» Эдуард Хиль исполнил песню «Грузовичок-фронтовичок»,
посвященную «полуторке».
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Непокоренный самолет
(МиГ-25)
ЛОГИНОВА Анастасия, ЗЕЛЕНОВ Артем, ШКАПЦОВ Павел, БОДРЯГИН Андрей, ПЬЯНКОВА Екатерина, учащиеся 9 «А» класса школы № 66
Московского района.
Руководители Сейфи Светлана Талгатовна, учитель русского языка и литературы, Смирнова Наталья Валентиновна, учитель истории.

Э

то произошло 6 сентября 1976 года. На аэродроме Соколовка
около села Чугуевка Приморского края шли обычные тренировочные полёты по облёту самолётов МиГ, тогда новейшего секретного
самолёта Советского Союза.
Старший лётчик старший лейтенант Виктор Беленко вылетел замыкающим на самолёте МиГ-П (перехватчик) бортовой номер «31» в 6 ч. 45
мин.
Через некоторое время самолёт исчез с радаров слежения. Командование предположило, что лётчик погиб, а самолёт упал в море. А уже в
9 ч. 15 мин. японское радио передало, что советский самолёт совершил
посадку в аэропорту Хакадате на острове Хоккайдо, а лётчик попросил
политического убежища.
После этого летчика Беленко несколько месяцев допрашивали американские спецслужбы, и он открыл многие секреты не только самолета
МиГ-25, но и схемы ПВО по всем границам Советского Союза, так как, по
его словам, он давно задумал этот побег и готовился к нему.
О дальнейшей его судьбе существует несколько версий. По одной из
них, после длительных допросов он оказался ненужным и вел в Америке
свободный образ жизни, по другой – он был сбит на улице мотоциклом,
управляемым неизвестным человеком. По третьей версии, он женился в
Америке, имеет троих детей и служит полковником ВВС США. Его в 90-е
гг. встречал наш космонавт Игорь Волк. Еще одна версия утверждает,
что он уже умер.
Различные источники утверждают разное. Безусловно исполнить
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приговор, вынесенный Верховным Судом СССР, не было возможности.
Прошло почти 40 лет после этого события, но едва ли кому-то может
быть интересно сейчас судьба предателя.
Самолёт был разобран, детально изучен японскими и американскими специалистами на военно-воздушной американской базе, а затем
возвращён в СССР в ноябре 1976 г. В 1980 г. Виктор Беленко вместе с
писателем Джоном Барроном выпустил книгу «Пилот МиГа».
Когда Беленко вторгся в воздушное пространство Японии, японская
служба ПВО обнаружить МиГ-25 перехватчиками не могла. Самолёт МиГ
тогда за рубежом оценивали как высотный перехватчик, не имеющий
себе равных в мире, а отличительными особенностями его являлись
простота конструкции, её прочность, надёжность, лёгкость технического
обслуживания и доступность пилотирования лётчиками любой квалификации.
Начальник разведки ВВС США генерал Джордж Киген сказал: «Ценность того, что дал нам Беленко, так высока, что это не может быть выражено в долларах». По отдельным источникам побег Виктора Беленко
нанес не только существенный моральный урон стране, но и большой
материальный ущерб на сумму около 2 миллиардов рублей. Военной
коллегией Верховного суда Советского Союза Беленко был приговорён к
высшей мере наказания – расстрелу, заочно.
Почему же предательский поступок лётчика Беленко имел такие тяжёлые последствия?
Надо понимать, что же представлял собой этот уникальный самолёт
МиГ-25.
Самолёты ОКБ «МиГ» известны с пятидесятых годов, хотя первые
модели воевали ещё в годы Великой Отечественной войны.
В 1949 г. началось производство МиГ-15, самолета-истребителя –
конструкторы Артем Иванович Микоян и Михаил Иосифович Гуревич. А
в 1954-1957 годах на Горьковском авиационном заводе выпускался первый в мире сверхзвуковой истребитель МиГ-19, а позже и МиГ-21 – самый
массовый самолет в мире.
Визитной карточкой ОКБ Микояна и нашего завода, безусловно,
стал самолет МиГ-25 в разных модификациях.
МиГ-25, известный в странах НАТО как «Foxbat», в годы холодной
войны был один из символов советской военной мощи. Комплексы ПВО
того времени обладали небольшой дальностью действия, поэтому для
защиты границ и обширных территорий потребовался сверхзвуковой
истребитель-перехватчик, с радиусом сверхзвукового полета более 500
километров. Он был разработан в ответ на создание в США стратегического бомбардировщика North American XD-70 Valkyrie. Большая скорость
и высотность делали его практически неуязвимым для советских ПВО.
При разработке самолёта, способного долго лететь на таких ско-
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ростях, перед советскими конструкторами встала проблема теплового
барьера. Элементы планера, подверженные наибольшему нагреву от
трения о воздух (носовая часть, передняя кромка крыла), решили делать
из титана. В качестве нового материала использовали нержавеющую
сталь, а клёпку заменили автоматической сваркой. На 80% конструкция
состояла из стали, на 11% – из алюминия, 9% – из титана. Фирменное
обозначение МиГ-25 было одобрено в феврале 1962 года, а первый прототип поднялся в воздух 9 сентября 1964 года.
Летные характеристики машины были выдающимися. С 1965 по
1977 годы самолеты МиГ-25 установили в общей сложности 21 мировой
рекорд, зарегистрированный ФАИ (Fédération Aéronautique Internationale,
FAI). Наиболее впечатляющий – абсолютный мировой рекорд высоты 37
650 м, установленный летчиком-испытателем Героем Советского Союза
Александром Васильевичем Федотовым 31 августа 1977 года. В 19751978 гг. на одном из МиГ-25РУ летчик-испытатель Светлана Евгеньевна
Савицкая установила несколько женских мировых рекордов. Самолет
МиГ-25 до сих пор остается самым скоростным серийным перехватчиком.
Запуск в серийное производство самолета МиГ-25 – время наиболее
плодотворного развития Горьковского Авиастроительного завода (ГАЗИСО) и целая эпоха в истории отечественного авиастроения. Завод в
это время возглавлял Александр Ильич Ярошенко, главным инженером
был Талгат Фатыхович Сейфи, главным технологом – Василий Александрович Мюрисеп. Главный конструктор Евгений Иванович Миндров особое внимание уделял конструкции крыла. По его настоянию крыло было
разделено на 5 самостоятельно собираемых отсеков, что значительно
снизило трудоемкость. Были спроектированы и изготовлены стапели по
всему циклу сборки крыла. Основной этап серийного освоения начался в
1965 году. Сборка и монтажи осуществлялись комплексными бригадами
на принципах КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс С Первых Изделий), системы разработанной на этом заводе.
Самолет производился только на Горьковском авиационном заводе с 1965 по 1985 год, и на нем было установлено 29 мировых рекордов
скорости, скороподъемности, высоты полета.
В годы серийного производства на нашем заводе было построено
1 112 МиГ-25. При этом максимальный темп выпуска МиГ-25 достигал 90
самолетов в год.
Появление в СССР такой революционной машины привлекло за рубежом внимание всех авиационных инженеров, но после угона МиГ-25
Беленко потребовались усилия по усовершенствованию самолета.
В нашей стране пришлось менять многое во внутреннем устройстве
машины, в том числе секретный шифр (свой-чужой), дающий возможность опознавать радиолокационными станциями наши самолеты. Были
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отмечены такие уникальные свойства, как стойкость к электромагнитному импульсу, соответствующему ядерному взрыву, трудность перехвата
его и т.д.
Но никто не мог оспорить те достижения, которые выразились в перечне мировых рекордов, установленных на самолете МиГ.

Х

отя самолет из Японии вернули, но это во многом подорвало
обороноспособность нашей страны. Противнику стали известны
секретные коды ПВО.
Тогда вышло специальное Постановление правительства о мерах
повышения боевых возможностей авиации и предусматривалось изготовить до конца 1977 г. три МиГ-25ПД (Доработанных) с модернизированным вооружением и начать серийное производство нового перехватчика
до конца 1978 г.
Горьковской завод разработал ряд мероприятий по повышению помехозащищенности радиолокационной станции (РЛС), РП-25 (Смерч2А).
В 1978 году завод начал серийный выпуск самолета с увеличенным
ресурсом радиоприцела «Сапфир-25». Он заменил «Смерч-Ф», характеристики которого были раскрыты после угона МиГ-25. А в 1979 г. началось серийное производство самолета МиГ-25МП – истребителя IV поколения, прототипа самолёта МиГ-31.
Предусматривалась и модернизация ракет Р-40ТД и Р-40РД. Кроме того, в состав вооружения ввели ракету ближнего действия Р-60. На
перехватчике предстояло заменить бортовую аппаратуру наведения и
целеуказания, запросчик-ответчик, командную и связную радиостанции,
радио, компас и радиовысотометр и прочее оборудование.
Тогда же прекратили модернизацию РЛС в вариант «Смерч-4А» и
полуактивной радиолокационной головкой самонаведения для ракеты
Р-40Р, а также разработку для перехватчика артиллерийской установки
с пушкой ГШ-23.
Замена бортовой РЛС «Смерч-А» (РП-25) на «Сапфир-25» с другой
частотой излучения, повышенной помехозащищенностью и более широкими функциональными возможностями (в частности при прежней дальности обнаружения целей в 100 км дальность сопровождения возросла с
50 до 75 км) и привела к удлинению носовой части перехватчика.
Так появился перехватчик МиГ-25ПД (доработанный). Поскольку к
этому времени МиГ-25П был одним из основных самолётов ПВО Советского Союза, то потребовалось срочно доработать как выпускавшиеся
серийно, так и машины, находившиеся в строевых частях.
Поскольку эффективность МиГ-25ПД оказалась существенно выше
предшественника, то решили переоборудовать в этот вариант ранее построенные самолёты МиГ-25П.
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МиГ-25 был оснащён двумя тормозными парашютами с круглым куполом площадью 60 м2 или четырёхугольным площадью 50 м2.
Опыт эксплуатации в соединениях и технический прогресс позволили создать и начать выпускать в 1978 году новую модификацию самолёта — МиГ-25ПД.
Он отличался от исходной модификации новым турбо-реактивным
двигателем Р-15Д-300 с тягой на максимале 8624 даН (8000 кгс) с повышенным общим ресурсом до 1000 ч, что впечатляло.
Была пересмотрена система оружия, и РЛС «Смерч А» заменена на
РЛС «Сапфир-25» (РП-25), обладавшую более эффективным режимом
автоматического сопровождения. На «Сапфире-25» впервые ввели режимы, позволяющие перехватывать цель на фоне земной поверхности,
что значительно расширило боевые возможности перехватчика. Под носовой частью самолёта был установлен теплопеленгатор. Машину оснастили доработанными двигателями Р15БД-300.
Наконец, была значительно увеличена дальность полёта благодаря
установке съёмного топливного бака ёмкостью 5300 л (разработан для
самолёта Е-155 Р), расположенного под фюзеляжем.
Начиная с 1979 года все находящиеся на вооружении МиГ-25П после поступления в ремонтные заводы переоборудовались по стандарту
самолёта МИГ-25ПД. Переоборудованная модификация получила обозначение МиГ-25ПДС (доработанный строевой), или изделие 84Д. Были
доработаны все находящиеся в строю МиГ-25П.
Серийный выпуск МиГ-25ПД продолжался до 1982 года.
ПВО утверждает, что модификации системы оружия и значительное
повышение уровня характеристик и сроков эксплуатации и ресурса планера и двигателя позволят эксплуатировать самолёт в 21 веке.
Все работы по модернизации МиГ-25 были закончены за три года.
За выполнение этого задания группа военных и работников завода Помолов Владимир Михайлович, Кравченко Анатолий Иванович, Вачугов
Виктор Васильевич были удостоены звания лауреатов Государственной
премии СССР.
Вот что рассказал главный конструктор завода Валерий Георгиевич
Дробышевский, который принимал участие в модернизации МиГа-25:
«Урон, который нанёс Беленко своим предательством стране, нашему заводу, трудно оценить. Система опознавания «свой-чужой», над которой мы так долго и серьёзно работали, была раскрыта американскими
военными и требовала быстрой и надёжной реконструкции. Пришлось
заново делать стенды для проверки аппаратуры, искать и создавать новые материалы.
Американцы после подробного анализа всего самолёта восхищались простотой и надёжностью конструкции. Но мы сумели достаточно
быстро сделать новые доработки, и самолёт более 20 лет ещё верно
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служил делу обороны страны».
Самолёты МиГ продавались в разные страны в основном Ближнего
Востока: в Алжир, Ирак, Ливию, Сирию, Египет, а несколько машин купили в Америке. Когда был запущен орбитальный корабль многоразового
использования «Буран», то незадолго до приземления его встретил как
самолёт сопровождения истребитель МиГ-25.
Да, сейчас время Миг-25 ушло. Все понимают, что задачи, которые
выполняли самолёты МиГ-25, сейчас успешно решают при помощи спутников. Но всё равно ветераны испытывают грусть от того, что больше не
увидят в нашем небе легендарных 25-х МиГов, которые верой и правдой
служили ВВС СССР и России.
Нам было интересно заниматься этой темой, ведь многие наши
отцы, деды, матери работают или работали на нашем заводе. Например, семья Зеленовых – Кравченко тесно связана с Горьковским авиационным заводом. Александр Евгеньевич Зеленов сейчас работает на
заводе инженером по наладке станков, а Оксана Анатольевна Зеленова
около 20 лет проработала в ОКБ завода. Её отец Анатолий Иванович
Кравченко сейчас на пенсии, но много лет отдал выпуску самолётов как
старший военный представитель заказчика.
Именно он вместе с другими работниками получил Государственную
премию за модернизацию МиГов -25 после угона этого самолёта в Японию. Он имеет и другие награды, среди которых орден Красной Звезды.
Вот что он рассказывал: «Работа по реконструкции самолета МиГ25П после предательства Беленко была сложной, трудной, но необходимой. Все, кто этим, занимался, понимали важность модернизации машины и делали все, что от нас зависело. И задача действительно была
с честью выполнена».
Когда мы были на экскурсии в заводском музее, то узнали, какой
огромный путь прошёл коллектив предприятия за свои 84 года.
Когда на линейке МиГов на заводской площади мы увидели самолёт МиГ-25, то поразились его могучей красотой, силой и тому, как гордо
и независимо он выглядел. В музее нам много рассказали о сложном
времени модернизации прославленных самолетов. Мы узнали о том, что
существуют различные модификации этой машины: МиГ-25П (перехватчик), МиГ – 25 ПД (перехватчик доработанный) МиГ-25БМ (бомбардировщик модернизированный), МиГ-25РБМ (разведчик бомбардировщик модернизированный).
За выполнение конструктивно-технологической задачи Горьковский
авиазавод был награжден орденом Ленина, а в 1970 году лауреатами Ленинской премии стали ведущие создатели МиГ-25, в числе которых был
директор завода Иван Степанович Силаев. И сейчас у сборочного цеха
завода в ряду всех других МиГов стоит и самолет-эпоха МиГ-25П. Но многие его рекорды до сих пор остались не превзойдёнными.
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ЛИТОВСКАЯ Мария, АРСЕНОВ Роман, АРЖАНОВ Михаил, КОВАЛЕНКО Никита, АЛЕКСЕЕВА Алина, РОГАНОВ Илья, учащиеся 8 «Б»
класса школы № 93 Московского района.
Руководитель Астафьева Наталья Васильевна, учитель русского
языка и литературы

Советский сюрприз всему миру,
(О самолетах МиГ-15 и МиГ-17П)

З

аканчиваются уроки, наш класс привычно выходит во двор школы. Ярко светит солнце. Небо над нами нежно-голубое. И зоркий
глаз может разглядеть белую струйку, бегущую за серебристым самолётом. Мальчишки начинают спорить о марке «стальной птицы». Слушаем
и удивляемся с девчонками, как же увлекает их эта тема. Поддерживаем
разговор, они немного подсмеиваются над нами, думая, что девочки ничего не смыслят в технике. Поддразниваем мальчишек, спрашивая, не
знают ли они, какой русский самолёт называли «корейским сюрпризом».
Видим, что наш вопрос поставил их в тупик. Предлагаем всем классом
сходить на экскурсию в музей завода «Сокол», чтобы больше узнать
о самолётах, выпускавшихся на нём. Кто знает, может, среди нас находится будущий Микоян или Гуревич, которые и являются создателями
«корейского чуда», или самолёта МиГ-15.
Из рассказа экскурсовода наш класс многое узнал о заводе, самолётах, но особенно всех поразила история МиГа-15 и МиГа-17. Мы продолжили собирать материал об этих моделях, делились друг с другом о
том, что нового раздобыли, записывали вновь узнанные факты.
Оказывается, когда в распоряжение советской авиационной промышленности поступили материалы с результатами немецких исследований во время войны эффекта стреловидности крыльев, многие конструкторские бюро (КБ) принялись за изучение их возможностей, в том
числе и КБ Микояна-Гуревича. Как говорится: «Не было бы счастья, да
несчастье помогло». Так Великая Отечественная война с одной стороны
принесла огромное горе нашему народу, а с другой – послужила толчком
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для развития многих отраслей нашей науки.
Молодая реактивная авиация стремительно развивалась. Неуклонно росли высота и скорость полета. КБ, руководимое А. И. Микояном,
одним из первых пошло на штурм звукового барьера. Конструкторский
коллектив создал истребитель МиГ-15, имевший цельнометаллическую
конструкцию, крыло стреловидностью 35`, реактивный двигатель РД-45Ф,
герметичную кабину пилота, оснащенную катапультируемым креслом, и
гидравлические бустера в системе управления. Мы узнали, что самолет
был предназначен для выполнения следующих боевых задач: ведение
активного воздушного боя с истребителями и бомбардировщиками противника, отражение налетов авиации противника, действия по наземным
целям, выполнение задач разведки и контроля боевых действий.
МиГ-15 представлял смелый шаг вперед в русской авиационной
технике. Этот сравнительно простой небольшого веса перехватчик для
больших высот оказал большое влияние на дальнейшее проектирование истребителей на Западе.
30 декабря 1947 года летчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов совершил на нем первый полет.
Государственные испытания – серьезный экзамен для любого самолета, тем более для истребителя, которого с таким нетерпением ждали
военные.
МиГу-15 пришлось посоревноваться с другим советским самолётом,
Ла-174. МиГ-15 и Ла-174 впервые вступили в очный спор друг с другом.
Что же показали испытания этих машин? Они в полной мере отразили
всю предысторию их разработки. Новаторские идеи, заложенные в конструкцию этих самолетов, позволили получить невиданные еще в нашей
стране летные характеристики.
По максимальной скорости МиГ-15 и Ла-174 оказались практически
равноценными. Максимальная скорость МиГ-15 составляла 1042 км/ч на
высоте 2620 м, а Ла-174 - 1040 км/ч на высоте 3000 м. По скороподъемности МиГ-15, благодаря несколько большей тяговооруженности, показал более высокие данные, чем Ла-174: время набора высоты 5000 м
составило 2,3 мин против 3,0 мин. Зато горизонтальная маневренность,
характеристики разгона и торможения оказались лучше у последнего.
После проведения государственных испытаний в августе 1948 г.
было принято решение о принятии на вооружение ВВС именно самолета
МиГ-15.
Для быстрого оснащения военной авиации новыми истребителями
требовалось организовать сопровождение их выпуска на серийных заводах в Куйбышеве, Новосибирске, Горьком, Комсомольске-на-Амуре
бригадами специалистов ОКБ. Позже на этих заводах были созданы
филиалы ОКБ. Так, на Горьковском авиационном заводе филиал возглавил заместитель главного конструктора П. Е. Сыровой. В состав бригад
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вошли специалисты всех специальностей: «планеристы», специалисты
по силовой установке, по гидравлике, шасси и системе управления, по
кабине, по оборудованию.
По словам специалистов, при запуске в серию МиГ-15бис завод отказался от старой системы изготовления первых машин по так называемой
временной технологии, и с первых изделий готовилось серийное оснащение, с некоторыми временными упрощениями оснастки, влияющими
только на трудоемкость.
Подготовкой производства руководил заместитель главного технолога завода Г.И. Миловидов. Под его началом была разработана и внедрена система планирования и учета подготовки оснастки, основные
положения которой, оказывается, действуют на Нижегородском авиастроительном заводе “Сокол” и в настоящее время.
Более сложная конструкция МиГ-15бис требовала совершенствования некоторых технологических процессов, в частности, сборочных и
сварочных работ. В слесарно-сварочном цехе оборудовали мастерскую
для внедрения атомно-водородной сварки. Начались работы по организации мастерских наземного оборудования и по изготовлению фонаря
кабины, радиолаборатории. В инструментальном цехе создали мастерскую по изготовлению наборов фрез. С целью объективной проверки
новейших аэронавигационных приборов лабораторию авиаприборов
напрямую подчинили главному контролеру завода. Была улучшена и
взлетно-посадочная полоса заводского аэродрома.
В сентябре 1949 года сменился главный инженер завода. Им стал Евгений Иванович Миндров, бывший начальник серийно-конструкторского
отдела.
Большая заслуга в разработке лафета вооружения МиГ-15бис принадлежит конструкторам ОКБ завода № 21 Г. И. Гамову, В. И. Пушкову и
другим.
Когда первые самолеты стали поступать в истребительные части
ВВС, чтобы помочь их быстро и качественно освоить, были созданы бригады эксплуатации. Специалисты ОКБ проводили обучение летного и
технического состава, для решения появляющихся вопросов в случае
необходимости привлекали специалистов конструкторского бюро и летной станции, информировали руководство ОКБ, серийных заводов и министерства обо всех проблемах эксплуатации самолетов.
МиГ-15 оказался одним из самых удачных в мире боевых самолетов. Обладая высокими летными характеристиками, мощным пушечным
вооружением, большой надежностью и будучи простым в эксплуатации,
этот «самолет-солдат» стал массовым истребителем советских ВВС и
поставлялся в более чем 40 стран мира. Он первым среди отечественных реактивных самолетов участвовал в боевых действиях во время
корейского конфликта в 1950-1953 годах, не уступая лучшим американ-
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ским истребителям того времени, таким как F-84 («Тандерджет») и F-86А
(«Сейбр»), а часто и демонстрируя свое превосходство над ними. Вот
мальчишки и узнали, что это такое – «корейский сюрприз».
Основным соперником “МиГа” в небе Кореи стал F-86 “Сейбр”. Он
был самым массовым реактивным истребителем стран Запада.
Сравнение обоих самолетов свидетельствует о следующем.
Во время пикирования “Сейбр” держался заметно лучше МиГа из-за
своего большего веса и лучшей устойчивости на предельных скоростях.
Гораздо энергичнее выполнял американский истребитель горизонтальные маневры благодаря большей площади крыла и наличию предкрылков. Зато МиГ-15 значительно лучше выглядел на вертикальных маневрах, что позволяло советским летчикам при равных начальных условиях
брать инициативу в свои руки. Причем с повышением высоты боя повышались и преимущества МиГа в скорости и вертикальной маневренности. Здесь стоит, наверное, вспомнить знаменитую формулу победы
в воздушном бою Александра Ивановича Покрышкина, трижды Героя
Советского Союза: “высота, скорость, маневр, огонь”. Как видим – первые два главных компонента были на стороне наших истребителей. Оба
самолета обладали одинаково высокой живучестью и надежностью, а
вот их вооружение было совершенно разным. На МиГ-15 стояли три скорострельные пушки, а F-86 имел шесть крупнокалиберных пулеметов.
Американцы считали свою схему вооружения оптимальной. Но, как показал опыт Корейской войны, реактивные истребители, в том числе и
МиГ-15, способны выдерживать множество попаданий 12.7-мм пуль, возвращаясь при этом на свой аэродром. В боевой летописи 64-го истребительного корпуса немало случаев, когда самолеты, получившие десятки
пробоин в боях, быстро ремонтировались и возвращались в строй.
Пушки советского истребителя действительно в течение нескольких
секунд, отведенных противником на атаку, выпускали меньшее количество снарядов, но попадание нескольких двухсотграммовых снарядов из
двух 23-мм пушек могло стать роковым для американских истребителей.
А снаряды 37-мм пушки вообще разрывали самолеты противника.
В то же время установленная на МиГ-15 броневая защита летчика
(лобовое бронестекло и 20-мм стальной бронезаголовник) выдерживали
попадания 12,7-мм пуль с любых дистанций и ракурсов. Хорошо держал
попадания крупнокалиберных пуль двигатель ВК-1, протекторы топливных баков быстро затягивали пробоины, не допуская возгорания самолета, а шансов попасть в систему управления было немного.
Участники конфликта в Корее вспоминали, что во время тяжелого
боя один МиГ-15 получил 120 попаданий из американских крупнокалиберных пулеметов, но благополучно вернулся на аэродром, произвел
посадку, был отремонтирован за несколько дней, а затем продолжал
воевать.

153

Советские же пушки пробивали любую броню американских самолетов и разрушали протекторный слой топливных баков, нанося огромные
повреждения. Многие американские самолёты гибли при возвращении
на базы или во время посадок, а также списывались из-за трудностей
восстановления.
Первый воздушный бой между МиГ-15 и F-86A состоялся 17 декабря
1950 года.
Интересно, что и западные исследователи сходятся в мнении, что
МиГ-15, спроектированный как целевой истребитель, не встречал затруднений, если хотел верховодить на арене воздушной войны. «Практически ничего не могло оборвать его главенство в небе на севере, и, пожелав того, он нейтрализовывал бомбардировочные кампании союзников,
уничтожая такие самолеты, как B-26, B-29, F-80 и F-84”, - прочитали мы
в журнале «Мир авиации».
В целом МиГ-15 проявил себя как удачная машина, сочетающая в
себе хорошие пилотажные свойства, высокие летные качества, простоту
обслуживания и технологичность в производстве.
Вопреки господствовавшей много лет в нашем военном самолетостроении тенденции, проектировщики МиГ-15 много внимания уделили
комфортабельности кабины пилота. Она была сделана герметичной, с
системой вентиляции, обеспечивала хороший обзор. На модификации
МиГ-15бис в состав пилотажных приборов впервые на отечественном
самолете для воздушного боя ввели оборудование для слепой посадки.
Это был также первый советский истребитель, имевший средства пожаротушения и систему оповещения летчика о пожаре.
МиГ-15 стал первым самолетом ОКБ, который выпускался по лицензии в Чехословакии и Польше.
В период с 1950 по 1952 год на заводе было построено более двух
тысяч самолетов МиГ-15бис и МиГ-15Рбис…
Но развитие продолжалось, наши конструкторы не остановились на
достигнутом. В 1949 году на базе МиГ-15 был создан истребитель МиГ-17,
имевший крыло стреловидностью 45` и двигатель ВК-1, а затем и его модификация – самолет МиГ-17Ф, который уже мог летать со скоростью звука. МиГ-17 сменил в серийном производстве МиГ-15 и выпускался достаточно долго. На базе МиГ-15 и МиГ-17 были построены многочисленные
модификации, в том числе самолеты, оснащенные радиолокаторами и
впервые управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».
Спроектированное в ОКБ первое в Советском Союзе катапультное
кресло, обеспечивавшее спасение летчиков на скоростях до 700 км/ч,
применялось на самолетах МиГ-15 и МиГ-17. В дальнейшем диапазон скоростей применения кресла был расширен до 900-950 км/ч за счет установки заголовника с вмонтированной шторкой для защиты лица от воздушного потока.
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В 1952 году на заводе № 21,
был организован филиал ОКБ155. Филиалу ОКБ совместно
с серийным конструкторским
отделом пришлось проводить
работы по совершенствованию
конструкции самолета МиГ-17,
который в 1953 году сменил на
заводском конвейере самолет
МиГ-15.
История самолета МиГ-17
началась для завода в январе
1951 года, когда горьковчанам было предписано построить два самолета
МиГ-15 с двигателем ВК-1, новым стреловидным крылом с углом 45` вместо 35` и новым оперением по чертежам ОКБ А. И. Микояна. К подготовке
серийного производства МиГ-17 авиастроители приступили осенью 1952
года. Затем последовала модификация самолета МиГ-17П в варианте
перехватчика с РЛС «Изумруд». Этот истребитель стал первым в СССР
легким перехватчиком с РЛС, принятым на вооружение. Модернизированный самолет с двигателем ВК-1Ф получил обозначение МиГ-17ПФ…
Параллельно с разработкой перехватчика, оснащенного пушками,
велись работы по самолету с системой ракетного оружия К-5. С 1956
года на предприятии ранее выпущенные самолеты МиГ-17ПФ начали
дооборудовать системой С-1-У. Новые перехватчики получили обозначение МиГ-17ПФУ и не имели пушечного вооружения. Они долго эксплуатировались в авиации ПВО СССР.
Русские люди способны на многое, нам есть чем гордиться. Кто
знает, может быть, в будущем кто-то из нас тоже что-нибудь изобретёт
и скажет:
«МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ПЕРВЫМИ!»
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Белова Ирина
Посевина Елена

ЛЕВОНЧУК Ксения, учащаяся 11 «Б» школы № 176 Канавинского
района.
Руководитель Гончарова Жанна Викторовна, учитель истории.

Олимпийский огонь для нижегородцев
(ГБПОУ Нижегородское областное училище
олимпийского резерва имени В. С. Тишина)

Х

удожественная гимнастика сегодня – это не просто вид спорта.
Это тандем искусства и спорта. Она не ограничивается силой,
выносливостью и ловкостью. Сложные комбинации, состоящие из гимнастических, акробатических, танцевальных, плавных, гибких, пластичных
упражнений с предметами в сопровождении с красивой музыкой – вот
что такое художественная гимнастика. Перед спортсменками стоит довольно непростая задача: они должны чувствовать ритм, подбирать к
нему выразительные движения. Другими словами: гимнастки должны
воспитывать в себе эстетическую духовность.
Однако сделать это самостоятельно довольно тяжело, поэтому во
многих городах нашей страны были созданы специализированные секции и даже открыты школы. Наш город – Нижний Новгород – не является
исключением: в нём насчитывается около 40 подобных организаций.
Самой престижной «школой», способной продвинуть своих спортсменок на международный уровень соревнований, естественно, является ГБПОУ «Нижегородское областное училище олимпийского резерва
имени В. С. Тишина».
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Тишина Наталья Борисовна – старший тренер-преподаватель по художественной гимнастике специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Н. Новгорода, заслуженный тренер России, почётный мастер спорта России. За свою карьеру тренера
она подготовила ряд известных гимнасток, в числе которых была Ирина
Белова – первая нижегородка, сумевшая пробиться в Сборную команду
нашей страны по художественной гимнастике и завоевать звание Олимпийской чемпионки. О ней далее и пойдет реч).
Белова Ирина Олеговна родилась 28 декабря 1980 года. Мама, Белова Л. В., была тренером по художественной гимнастике заволжской
спортивной школы, поэтому будущее великой спортсменки, связанное
с гимнастикой, было предрешено. Таким образом, гимнастический старт
Ирины Беловой был совершен ею в возрасте пяти лет в спортивном клубе «Мотор». Первым тренером гимнастки, естественно, стала её мама.
Однако их спортивное «сотрудничество» не продлилось долго, так как,
выполнив в 11 лет норматив первого взрослого спортивного разряда, она
была зачислена в училище олимпийского резерва города Нижнего Новгорода.
Гимнастка пришла в училище с хорошей физической «базой», поэтому высоких результатов начала добиваться уже через год тренировок
с Натальей Борисовной Тишиной. Когда она выполнила норматив кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике в двенадцатилетнем возрасте, всему тренерскому составу стало понятно, что у этой
девочки впереди прекрасное спортивное будущее. И они не ошиблись,
так как уже в 1994 году Ирина Белова была зачислена в Сборную команду Российской Федерации по художественной гимнастике, где она уже
попала под опеку Валентины Алексеевны Иваницкой и Татьяны Алексеевны Васильевой.
Таким образом, Ирина Белова стала первой нижегородкой, попавшей в Сборную команды страны. Заслуга в этом принадлежит всем тренерам, работавшим с ней столь долгое время. Однако, если бы судьба
не свела будущую великую гимнастку с Н. Б. Тишиной, то вряд ли мы
увидели бы её фееричную победу на XXVII Летних Олимпийских играх.
Ведь именно благодаря Н. Б. Тишиной гимнастка, не прошедшая отбор
на Олимпиаду 1996 года, не завершила свою карьеру в 1995 году, а продолжила усердно тренироваться для достижения своей цели. В итоге,
после провала Российской сборной на Олимпиаде в Атланте, команду
расформировали, и на их место пришли новые гимнастки, в числе которых, благодаря старанию не только её самой, но и главного тренера
нижегородского училища олимпийского резерва по художественной гимнастике, была и Ирина Белова. Её дальнейшая спортивная карьера сложилась как нельзя лучше, и на Олимпиаде в Сиднее Сборная команда
России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завое-
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вала своё первое золото в этом виде спорта. После этого Ирина Белова
твёрдо решила закончить карьеру гимнастки и погрузиться в семью.
И кто бы мог подумать, что встреча со знаменитой нижегородкой
произойдет в скромной тренерской её родного спортивного зала. Ведь
после окончания своей карьеры спортсменки, Ирина Белова очень скоро приступила к работе тренера, с которой она справляется ничуть не
хуже.
– Ирина Олеговна, наверное, все знают ваши титулы чемпионки
Европы и мира, Олимпийской чемпионки. Без преувеличения могу сказать, что вы гордость Нижнего Новгорода. Сегодня уже есть понимание
того, как были достигнуты такие результаты?
– Наверно, основной мой задел –- это мама, которая привела меня
в художественную гимнастику, увидела во мне данные и воспитала во
мне спортсменку. Её я не устаю благодарить. Хотя в детстве я не могла
это оценить. После садика мои подружки играли дома с куклами, а меня
вели на тренировку. Девочек ведь в гимнастику принимают с четырёх
лет, чтобы лучше развить гибкость. Всё было – боль, капризы, жёсткая
дисциплина. Лет с девяти начались мои первые победы на областных
соревнованиях. На одном из них мама показала меня Наталье Борисовне Тишиной — тренеру Нижегородской области по художественной гимнастике. И вот уже в январе 1992 года, в середине учебного года, меня
взяли в училище Олимпийского резерва Н. Новгорода.
Так в одиннадцать лет я простилась и с мамой, и с любимым пятым
классом. Помню, как меня не хотели отпускать из 17-й школы, говорили
маме — подумайте, ведь девочка круглая отличница, вдруг съедет? Теперь я понимаю, какой это был риск. Но спортсмены — люди решительные. Занималась спортом я в училище Олимпийского резерва, а училась
в обычной школе. Утром — трёхчасовая тренировка, потом бегу на занятия, с четырёх до семи — вечерняя тренировка. Сладостей — ни-ни.
Строго следят за весом. И никакой маминой опеки, виделись только по
выходным. Соревнования, нервы, травмы — многие сходят с дистанции.
Остаются самые сильные и верящие в себя. Не жалеть себя, трудиться,
иметь сильный характер — вот составляющие успеха любого спортсмена.
– Каждая гимнастка имеет свой любимый предмет. Какой он был у вас?

– Мне всегда нравились упражнения с мячом.

– Насколько, с вашей точки зрения, художественная гимнастика является субъективным видом спорта?

– Пятьдесят на пятьдесят. Если команда безупречно выполняет программу, то судьи даже при большом желании не смогут занизить оценки.
Но если будет хоть маленькая оплошность, то арбитры, конечно, своего
не упустят. Снимут столько процентов, сколько им будет нужно.
– Ирина Олеговна, а вспомните то чувство, которое вы испытали на
Олимпиаде в Сиднее 14 лет назад, когда на вашу шею была надета олимпий-
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ская медаль. На фотографиях вы такие взволнованные и счастливые.

– Это чувство, которое не передать. Это та награда, к которой спортсмен идёт всю жизнь. Естественно, была радость. Слабых соперников
на Олимпиаде не бывает. Почти вровень с нами шли белорусские спортсменки. Сильные позиции были у гречанок и испанок. Выступления в
команде – это всегда риск, что подведёшь других. Тренеры сборной команды России по художественной гимнастике Валентина Алексеевна
Иваницкая из Москвы и Татьяна Алексеевна Васильева из Пензы, мой
личный тренер Наталья Борисовна Тишина сделали всё возможное,
чтобы мы подошли к соревнованиям в оптимальной физической форме,
чтобы поднять наш боевой дух.
– В чем, с вашей точки зрения, главные отличительные особенности
художественной гимнастики конца 90-х годов и нынешнего времени?

– Спортсменки прошлых лет были возрастными, а сегодня на ковер
выходят совсем юные девочки. Сейчас уже никого не удивить олимпийской чемпионкой, которой только исполнилось пятнадцать лет. Кроме
того, с тех пор поменялся ряд правил, да и программы спортсменок стали сложнее технически.
– В чём находят себя спортсмены после завершения профессиональной
карьеры? К примеру, как сложилась судьба у членов вашей команды?

– Сегодня мы живём каждая своей жизнью. Но, конечно, следим –
пусть издалека - за успехами друг друга. Вера Шиманская сегодня профессионально занимается гольфом. Этот спорт только развивается в
нашей стране. Ирина Веселова-Зильбер – президент Федерации по художественной гимнастике в своём родном Екатеринбурге. Елена Шаламова и Мария Нетёсова занимаются гимнастикой в Москве.
– Бытует мнение, что подающему надежды спортсмену без финансовой
поддержки в большой спорт нет дороги.

– Совершенно не согласна! Общаясь в спортивных кругах, не перестаёшь удивляться, сколько мужества и силы воли у спортсменов. Спорт
воспитывает сильный характер. Талантливых и упорных замечают! Например, воспитанник детдома Андрей Гоголев стал чемпионом мира по
боксу. Другое дело, что спорт требует больших финансовых вложений. И
участие в соревнованиях, и пошив костюмов, и подготовка композиций
— сейчас всё за свой счёт, а значит, приходится себя в чём-то ограничивать. Но поверьте — спорт этого стоит!
– Ирина Олеговна, сегодня вы преподаёте в училище Олимпийского резерва Н. Новгорода. Как вы оцениваете развитие художественной гимнастики в нашем городе?

– Я могу с гордостью утверждать, что Н. Новгород готовит одних из
сильнейших гимнасток во всей России.
Ирина Белова стала первой нижегородкой, завоевавшей олимпийское золото. Наверное, её заслуга есть и в том, что уже на следующей
олимпиаде в Афинах наш город и страну представляла не менее подготовленная гимнастка – Елена Александровна Посевина. Однако она не
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остановилась на одной победе, и через 4 года весь мир увидел её снова
в составе немного изменившейся команды, которая без труда сумела завоевать ещё одно Олимпийское Золото.
В настоящее время в Нижнем Новгороде уже третий год проходит
турнир по художественной гимнастике «Кубок олимпийских чемпионок».
Он был организован в честь трех олимпийских чемпионок: Ирины Беловой, Елены Посевиной и казанской гимнастки, олимпийской чемпионки
2008 года Дарьи Шкурихиной. В нем принимали участие около 350 гимнасток из 27 городов России).
Елена Посевина, в свою очередь, открыла собственную школу художественной гимнастики, в которой занимаются еще совсем юные девочки.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала
в качестве депутата Госдумы РФ пятого созыва от Нижегородской области тренера училища Олимпийского резерва Ирину Белову.
А в январе 2014 года обе гимнастки приняли участие в эстафете
Олимпийского огня в качестве факелоносцев. Елене Посевиной как двукратной олимпийской чемпионке выпала честь зажечь чашу огня вместе
с Валерием Шанцевым.
И Ирина Белова и Елена Посевина – великие гимнастки. Они оставили свой след в мировой истории спорта. Однако с годами их победы
стали забывать. И данной работой я хотела немного напомнить о том,
что наша Нижегородская земля уже блистала на м0ировой спортивной
арене. И мне бы хотелось, чтобы таких «звёздочек» в нашем городе становилось всё больше и больше, и чтобы каждый нижегородец знал хотя
бы об их существовании.
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из истории развития
парашютного спорта
в Нижнем Новгороде

СЕНЧЕНКО Илья, ЧЕРНЯЕВ Никита, 11 «А» класса, гимназия № 67
Московского района.
Руководитель Герасимова Елена Ильинична, учитель русского
языка и литературы.

Влюблённые в небо

В

драме А.Н.Островского звучат такие слова: «Отчего люди не летают так, как птицы?» Героиня драмы Катерина мечтает взмыть
ввысь и полететь. Когда-то эта мечта была только мечтой, но прошло
уже больше ста лет, как люди все-таки научились летать, парить высоко
в небе. Что испытывает человек, парящий в воздухе, как птица? На этот
вопрос лучше всех ответят спортсмены-парашютисты, сумевшие покорить воздушную стихию. Кто они? Именно о них пойдет мой рассказ.
Но прежде чем начать рассказ о людях-птицах, хочу сказать несколько слов об истоках парашютного спорта.
«ПАРАШЮТ (франц. parachute, от греч. para – против и франц. chute
– падение), устройство для торможения объекта за счет сопротивления
атмосферы. Используют для безопасного спуска с высоты людей, грузов, космических аппаратов, уменьшения пробега при посадке самолетов и др. Состоит из купола, стропов и укладочного контейнера (ранца)»,
– такое толкование этого слова можно найти в «Большом энциклопедическом словаре».
История парашюта начинается не вчера, не сто лет назад, а много
веков назад. Исследование различных источников доказывает, что идея
создания парашюта возникла во многих странах. Древние записи свидетельствуют, что люди пытались спускаться с башен, деревьев, скал с
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помощью различных приспособлений, похожих на зонтики. Чаще всего
такие прыжки заканчивались увечьем или даже смертью: ведь никто не
знал о существовании законов сопротивления воздуха, а чутье часто
подводило.
Знаменитый Леонардо да Винчи тоже не остался в стороне. В его
рукописи, датированной 1495 годом, упоминается о безопасном спуске
с высоты с помощью «палатки» из накрахмаленного полотна размером
12х12 локтей. Если учесть, что средневековая мера длины — локоть —
равнялась в различных странах от 50 до 60 см, то, действительно, такое приспособление обеспечивало безопасный спуск человека с любой
высоты, ибо диаметр современных парашютов тоже не превышает 6-7
метров.
Учитывая, что именно он первым указал на самые выгодные размеры, можно утверждать, что история парашюта начинается с Леонардо да
Винчи. Много веков спустя об этой рукописи вспомнили воздухоплаватели, создатели первых парашютов.
Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. В начале 17
века итальянский ученый, Фауст Веранчино, описал аналогичный аппарат, величина паруса которого зависела от тяжести человека, хотя это
было только теоретическое предположение.
Впервые подобной конструкцией воспользовался французский заключенный Лавен в 20-х гг. XVII века, бежавший бежал из тюрьмы с
помощью предварительно сшитого из простынь шатра, к низу которого
прикрепил верёвки и пластины из китового уса. Выпрыгнув из тюремного
окна, беглец успешно приводнился.
Через 50 лет, в 1777 году, другой француз, Жан Думье, приговорённый к смертной казни, опробовал «летающий плащ профессора Фонтажа». Узнику было предложено выполнить прыжок с крыши с «плащом» и,
в случае удачного приземления, ему даровалась жизнь. Эксперимент,
как и в предыдущем случае, удался. Так появился первый аналог парашюта, так люди впервые смогли почувствовать себя птицами. В XVIII
веке, изобретя воздушный шар, воздухоплаватели нашли применение
парашютам, хотя большая часть попыток заканчивалась неудачами, увечьем, гибелью смельчаков.
Жан Пьер Бланшар, огорченный трагической гибелью Пилатра де
Розье, начал проводить эксперименты с парашютом.
Сперва на небольших парашютах спускали собак и кошек, которые в полном здравии
оказывались на земле. И здесь вспомнили о рукописи Леонардо да Винчи. Значит, если сделать парашют подходящих размеров, то и человек
сможет благополучно спуститься с высоты в случае аварии воздушного
шара. Но куда девать огромный парашют — купол, стропы, пояса, или,
как говорят теперь, подвесную систему, если кабина аэростата маленькая, тесная и в ней зачастую негде повернуться? Первые парашюты
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были очень велики, неудобны, поэтому возникла необходимость в создании мобильной системы хранения парашюта.
Такую систему придумал Глеб Котельников, проведя 9 ноября 1911
года испытание первого в мире ранцевого парашюта свободного действия РК-1, хотя ему, по
непонятным причинам, не удалось получить
патент на свое изобретение в России.
Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на лётчике при помощи подвесной системы. На дне ранца под куполом располагались
пружины, которые выбрасывали купол в поток,
после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Впоследствии жёсткий ранец был
заменён мягким, а на его дне появились соты
для укладки в них строп. Такая конструкция
спасательного парашюта применяется до сих
пор.
После гражданской войны в 1927 году,
когда молодой стране СССР, встававшей на
ноги, создававшей авиацию, армию, не хватало
квалифицированных летчиков, танкистов, командиров, в стране создается ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), делавший все для расширения военной подготовки граждан и их военно-патриотического воспитания. Открывались
учебные центры, артиллерийские, стрелковые, морские, автомобильные
школы. Начинается повальное увлечение небом. Почти в каждом городе открывается клуб, появляется парашютная вышка, с которой прыгают юноши, девушки, мальчишки, девчонки, среди них и будущие пилоты
истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, У-2. К концу 1933 года
парашютисты клубов совершили более тысячи прыжков.
В 1933 году создается клуб ОСОАВИАХИМ и в Горьком, положивший
начало истории развития парашютного спорта в Нижегородской области.
В июле 2013 года было отмечено 80 лет со дня основания Горьковского
авиаклуба, подразделения которого работали в Сормовском, Канавинском и Автозаводском районах.
В 1954 году российская команда парашютистов впервые приняла
участие в чемпионате мира по парашютному спорту и сразу же заняла
первое место на пьедестале. В этой команде еще не было ни одного
горьковчанина, но уже в 1956 году в составе сборной России принял участие горьковчанин В. Маслов. Дальнейшие успехи наших нижегородцев
вызывают восхищение, чувство гордости. В 1960 году создается первая
Нижегородская команда, а в 1963 году в этой команде практически все
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спортсмены сдали нормативы на звание мастера спорта. Но команда не
останавливается на достигнутом: 1970 год – победа в Чемпионате России, почти все члены команды входят в состав сборной России и принимают участие в каждом Чемпионате мира. В 1970 году в команду приходит Шарабанов Вячеслав Иванович. Всего лишь через несколько лет он,
первый мастер международного класса, поставил свой первый мировой
рекорд. В общей сложности в его копилке 42 международных рекорда.
В состав команды входят и девушки, в 1988 году команда насчитывает 11 девушек, имеющих звание мастеров спорта.
Наша нижегородская команда имеет неоспоримое преимущество в
одном из самых молодых видов парашютного спорта – купольной акробатике, установив мировой рекорд: 23 перестраивания за 30 секунд. В
состав команды входят одиннадцатикратный чемпионы мира Дадонов
Денис, заслуженный мастер спорта международного класса, тренер
сборной команды России по парашютному спорту, девятикратные чемпионы мира: Филиппов Сергей, заслуженный мастер спорта, Мурашкин
Станислав, Рубцов Валерий, Бадейнов Александр, Баюков Андрей, Меликов Вячеслав.
Нижегородская команда воспитала немало спортсменов, которые
выступают сейчас в других областях, странах, например, Зимину Наталью, чемпионку мира, выступающую в настоящее время за Белорусскую
команду. Наталья Зимина очень часто приезжает в родной Нижний Новгород навещать маму, но не забывает и про клуб, давший ей дорогу в
большой спорт.
В 2013 году среди юниоров стала чемпионкой России двадцатитрехлетняя Лукьянова Мария, студентка Нижегородского университета
имени Лобачевского. В этом же году наша команда приняла участие в
установке нового рекорда Европы и России: была собрана фигура из
219 человек, среди которых были только российские парашютисты, в то
время как мировой рекорд составляет фигура из 400 человек, собранная
из парашютистов разных стран.
В 1985 году в нижегородском клубе начался новый этап развития.
Будущий Президент Федерации парашютного спорта Нижегородской области Васильев Александр Николаевич, пришел в парашютный спорт в
14 лет, начав заниматься в Богородском аэроклубе. Как и все юноши, в
18 лет был призван в ряды Советской Армии. После занятий в аэроклуб
его путь лежал в ВДВ, в которых он прослужил все два года, исполняя интернациональный долг в Афганистане, стал кавалером ордена Красной
Звезды. Вернувшись из Афганистана, он не отказался от парашютного
спорта, а решил пойти по стопам своего тренера и начать передавать
опыт подрастающему поколению, научить всему, чему научился сам. По
поручению комитета комсомола завода «Сокол» он создал на заводе
секцию парашютного спорта, двери которой были открыты для всех же-
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лающих; сначала стали приходить заниматься рабочие завода, дети рабочих, а потом и жители разных районов города. Именно здесь впервые
поднялся в небо учившийся в техникуме при заводе «Сокол» Дадонов
Денис, будущий чемпион мира.
В 1990 году директор завода «Сокол» Помолов Владимир Михайлович при поддержке профсоюза принял решение не ограничиваться
секцией, а открыть клуб при заводе, который получил официальное название «Отдел № 76 Авиазавода АТСК» (авиационный технический спортивный клуб). Сначала тренировки проходили на Керженце, так как завод
был режимным предприятием, на него никого не пускали. И лишь через
несколько лет было разрешено проводить тренировочные полеты на
территории завода. В те годы нижегородские парашютисты очень часто
на стадионе «Полет» устраивали показательные прыжки во время различных праздников.
В настоящее время команду тренирует Тарасова Валентина Александровна, член Федерации Парашютного спорта России, Заслуженный
тренер России, старший тренер сборной команды Нижегородской области по парашютному спорту, во время беседы с которой я очень многое
узнал о парашютном спорте в Нижегородской области. На первый взгляд,
обычная немолодая женщина, какие часто нам встречаются на улице, в
автобусе, в трамвае. Но вскоре понимаешь, что ничего обычного в ней
нет. Она пришла в спорт в 20 лет, под влиянием рассказов своего отца,
Алимова Александра Михайловича, который до войны успел совершить
всего 5 прыжков с парашютом в клубе ОСОАВИАХИМа, но воспоминания
о них остались с ним на всю жизнь. Она сразу же влюбилась в небо, отныне вся ее жизнь была связана с ним. Когда я спросил ее, как приходят
новые спортсмены в ее команду, она поведала мне, что на их аэродром
ребята приходят из кадетских училищ, часто приходят подростки просто
для того, чтобы испытать драйв, острые ощущения. Но многие из них
уже не могут не приходить на тренировки. Один из них Маренин Артем,
недавно закончивший Истоминский кадетский корпус. После возвращения из армии, где он служил в войсках ВДВ, Артем сразу снова пришел
в клуб. Сейчас у него 1 разряд, по мнению Тарасовой В.А., он очень перспективный спортсмен. И таких немало.
Беседа подходила к концу, когда Валентина Александровна, спросила, не хочу ли я посетить тренировку. Я тут же согласился, мне хотелось понять, что же так влечет людей в небо, почему они заболевают им.
Я не поднимался в небо, мне страшно было даже подумать об этом. Но
после того, как увидел лица приземлившихся людей, я понял, что очень
хочу испытать те чувства, которые испытывают они. Возможно, следующим этапом в моем исследовании станет прыжок.
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тарасова
валентина александровна

КОРЕЛЬСКАЯ Юлия, СУХАНОВА Валерия, учащиеся 9 «Б» класса
гимназии № 67 Московского района.
Руководители Герасимова Елена Ильинична, учитель русского
языка и литературы, Ильина Инна Николаевна, учитель географии, руководитель музея.

Рожденные летать

Н

а стенде «Наши достижения», висящем на втором этаже, мы
увидели диплом, в котором было указано, что ученик гимназии
№ 67 Сенченко Илья, занял 1 место в конкурсе поисковых бригад за работу «Влюбленные в небо». Нас заинтересовало само название работы,
очень уж оно поэтичное! Мы обратились к руководителю Ильи и попросили показать нам его работу, рассказать о ней. Да, он провел большую
работу по изучению парашютного спорта в Нижегородской области, рассказал об истории возникновения этого спорта, о наших земляках, завоевавших немало мировых наград. Но нас заинтересовал один вопрос:
«Кто дал дорогу в большой спорт этим, влюбленным в небо, спортсменам? Ведь не появились же они из ниоткуда?»
Поиск ответа на этот вопрос привел нас в нижегородский клуб ДОСААФ, где мы познакомились с замечательной женщиной Тарасовой
Валентиной Александровной, членом Федерации Парашютного спорта России, Заслуженным тренером России, старшим тренером сборной
команды Нижегородской области по парашютному спорту. Удивительно, но, глядя на нее, никогда не подумаешь, что эта, на первый взгляд
обыкновенная, пожилая женщина смогла добиться таких результатов в
спорте, который сложно назвать женским.
В спорт её привел отец, Алимов Александр Михайлович. Он еще
до войны вместе с друзьями-комсомольцами поступил учиться в Автозаводский аэроклуб. Александр Михайлович успел совершить всего 5
прыжков, которые оставили яркие воспоминания на всю его жизнь, а
потом началась война… Александр Михайлович не связал свою жизнь с
небом, судьба их развела в разные стороны, но небо всегда влекло его.
В 1946 году он демобилизовался, хотя в спорт не вернулся, т. к. не было
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возможности. Однако уже выйдя на пенсию, всё-таки пришел на аэродром. Ему ни разу не удалось вновь прыгнуть с парашютом, но всё равно
остался рядом этим со спортом, правда, уже в должности завхоза.
Отец очень часто делился своими воспоминаниями с детьми, и
Валентина Александровна не понаслышке знала, что значит прыгать
с парашютом. Она выросла на этих рассказах, поэтому неудивительно,
что далекое небо стало манить и ее. Девочка перечитала в местной библиотеке все книги, какие смогла найти, посвященные авиации, парашютному спорту, лелея при этом одну мечту: когда-нибудь совершить
заветный прыжок.
Мечтая о небе, она пыталась поступить в Нижегородский авиационный техникум, но, к сожалению, у нее не получилось. В этом же году
поступает в строительный техникум, однако чувствует, что это не её,
поэтому возвращается домой и заканчивает 10 классов. В 1966 году
пыталась уже поступить уже в Московский авиационный институт, но
попытка так и осталась попыткой, потому что в то время, в Тушино проходил Чемпионат мира по воздушному пилотажу, который «заманил»
Валентину Александровну на аэродром, там она и провела все время,
отведенное на сдачу экзаменов.
Расстроенная, она приехала из Москвы в Нижний Новгород, где на
вокзале встретилась с подругой. Подруге нужно было найти свою тётю, и
Валентина Александровна решила поехать с ней, помочь, так как бумажка с записанным адресом потерялась.
Это был обычный, летний день, ничто не говорило, о том, что он
станет судьбоносным в жизни Валентины Александровны. Когда они
ехали на трамвае вдоль улицы Октябрьской, взгляд Валентины Александровны упал на табличку с надписью «Горьковский авиаспортклуб»,
но проехала мимо, так как нужно было помочь подруге разыскать тетю.
Оставив подругу с найденной тетей, Валентина Александровна пешком,
чтобы случайно не пропустить дом, вернулась к клубу и записалась. Но
только не в группу, где обучали пилотов, потому что ей было всего 16 лет,
а в группу парашютистов. Всю осень она провела именно там.
Первый учебный день в аэроклубе начался 1 сентября 1966 года.
Вместе с Валентиной Александровной обучалось еще 17 девушек. Сначала были только теоретические занятия, девушки учились складывать
парашюты, отрабатывали основные приемы, затем наступило время
практики.
10 февраля 1967 года Валентина Александровна сделала свой
первый прыжок. Вспоминая тот день, она рассказывает, что страх,
безусловно, присутствовал, но трезвость ума сохранялась. Валентина
Александровна понимала, что не прыгнуть – значит струсить (а трусов
презирали). Падение длится всего 3 секунды, но они ей показались бесконечно долгими, время будто замедлило свой ход.
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В этом же 1967 году в возрасте 17 лет, имея за плечами уже 41
прыжок, Валентина Александровна становится инструктором кружка парашютного спорта на Горьковском авиационном заводе «Сокол», ей
присвоено звание инструктора-общественника. Когда в 1968 году количество прыжков достигло 118, ее берут на первые в ее жизни соревнования. Валентина Александровна рассказала, что тогда умела уже
многое, но чрезмерное волнение помешало выполнить все на «отлично», поэтому никакое место в то время она не заняла, зато за точность
приземления получила звание кандидата в мастера спорта.
Очень тепло Валентина Александровна рассказала о своем тренере, Владимире Александровиче Какурошникове, который обладал
большим мастерством, был очень ответственным, всегда следил за
дисциплиной и порядком, умел найти подход к любому человеку и разглядеть его возможности, лучшие качества, заставить поверить в себя.
Многие умения, приемы она переняла именно от него и использовала в
своей тренерской работе.
Удивительно, но именно парашютный спорт помог Валентине Александровне создать не просто семью, а династию парашютистов. Со
своим мужем, Владимиром Ивановичем Тарасовым, мастером спорта
международного класса, Валентина Александровна познакомилась в
клубе. Еще до знакомства она была наслышана о его успехах. В конце
1969 года Владимир Иванович демобилизовался и начал прыгать в Горьковском аэроклубе, где у них и зародилась настоящая любовь, которую
они пронесли через долгие годы. 1970 году сыграли свадьбу, а 1972 году
родилась дочь Ольга, и о парашютах пришлось забыть.
Но в 1973 году, благодаря своей свекрови, Валентина Александровна вновь возвращается в спорт. Нередко она брала на аэродром свою
дочку Олю, которая так же, как и её родители, полюбила этот спорт. Свой
первый прыжок она совершила под руководством родителей в 12 лет.
Ольга и сейчас работает на аэродроме в качестве инструктора, имея
звание Мастера спорта международного класса. Ольга и её муж Сергей, следуя примеру родителей, стали брать на аэродром своего сына
Колю, тем самым также пробудив его интерес к этому виду спорта, как
когда-то это было и с ней. Сейчас Николай стал членом судейской коллегии и принимает активное участие во всех соревнованиях. Они не забывают парашютный спорт, он также присутствует в их жизни, правда,
не так, как в жизни Валентины и Владимира Тарасовых. К сожалению,
Владимир Иванович скончался 10 лет назад.
В 1975 году вслед за мужем Валентина Александровна добровольно уходит в армию и выступает за армейскую команду парашютистов
вплоть до 1982 года. После демобилизации В. А. Тарасова возвращается в аэроклуб Горьковской области не просто тренером, а членом судейской коллегии. Она не только участвует в соревнованиях в качестве
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судьи, но и тренирует парашютистов сначала в Богородском авиаклубе,
а затем и в Горьковском ДОСААФ, где до настоящего момента остается
бессменным тренером нижегородской команды по парашютному спорту.
Как рассказала нам Валентина Александровна, в парашютном спорте выделяется несколько направлений; она тренирует своих учеников в
купольной акробатике, в групповой акробатике, в многоборье и новом
виде – параски. В марте 2015 года прошел чемпионат России по парашютному спорту, в котором впервые принял участие семнадцатилетний
Андрей Хорошунов в новом виде парашютного спорта – параски.
Под руководством тренера Тарасовой В.А. нижегородская команда
стала занимать призовые места. Впервые это произошло на последнем
Чемпионате Советского Союза (1990-1991 год), где победителем стал ее
ученик Олег Никитин.
Мы подсчитали и с удивлением поняли, что в 2017 году Валентина Александровна справит пятидесятилетний юбилей своей тренерской
деятельности. За 48 лет через ее опытные руки прошло около 10000 учеников: кто-то не увидел себя в этом спорте
и ушел почти сразу же, кто-то не смог посвятить себя спорту по целому ряду причин. Но все-таки небо осталось для них
настолько родным, что они привели в парашютный спорт своих детей (Свядищ Илья и
Ольга (сын и мать ), сестренки Мария и Анастасия Ковальчук, приведенные в аэроклуб
матерью, тоже ученицей Тарасовой В.А.,
Мурашкины Стас и Влад (отец и сын), ктото достиг больших высот. Валентина Александровна воспитала таких выдающихся
спортсменов парашютного спорта, как Мурашкин Станислав (сейчас он тренер сборной России по перестроению), Дадонов Денис (11-кратный чемпион России, старший
тренер сборной России), Сергей Филиппов
(заслуженный мастер спорта России), Наталья Зимина (чемпионка Мира, сейчас живет в Белоруссии, служит в ВДВ), Мария Лукьянова ( дважды Чемпионка
России в 2013 и 2014 годах), Удалов Илья (Чемпион России в 2012 году).
Это далеко не все имена. 30 воспитанников Валентины Александровны
в разные годы принесли славу России.
Звание Заслуженного тренера России Валентина Александровна
получила подготовку своих учеников к участию в установлении Российского рекорда в купольной акробатике, в котором приняли участие 221
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человек, это были только российские парашютисты.
Валентина Александровна также принимала участие в подготовке
рекорда Нижегородской области, в установлении которого приняли участие только спортсмены, проживающие на территории Нижегородской
области. Рекорд области – 23 человека.
Когда мы спросили у Валентины Александровны, сколько прыжков
было сделано ею, то она, небрежно махнув рукой, сказала: «Всего лишь
3562 прыжка». Для нас это огромная цифра, однако, для парашютистов,
по словам Тарасовой В.А., это не так, ученики Валентины Александровны имеют за спиной более 11 тысяч прыжков!
В конце нашего интервью мы спросили у Валентины Александровны
о её планах на будущее. Она ответила нам, что планов, конечно, много,
но не всегда они осуществляются. Причин много.
Во-первых, парашютным спортом интересуются многие, но обучение и тренировки достаточно затратны: на одну тренировку одного спортсмена необходимо около 30 тысяч рублей.
Во-вторых, бывает такое, что подросток проявляет интерес, приходит на тренировки, но родители, опасаясь за жизнь и здоровье ребенка,
категорически против прыжков, и это рушит все надежды на продвижение в спорте.
Но все-таки есть такие, кто стремится попасть в спорт, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Тем более, что парашютный
спорт, как и любой другой развивает лучшие человеческие качества:
смелость, порядочность, самоуважение и умение работать в команде,
потому что небо не прощает трусости, подлости и предательства.
Сейчас Валентина Александровна со своей командой готовится к
чемпионату России, который пройдёт в июле 2015 года. Также впереди
соревнования по параски, которые пройдут в Германии в весной 2015
года. Впереди их ждет ещё немало соревнований и побед, мы в этом
уверены.
В заключение, хотелось бы отметить, что, идя на встречу с Валентиной Александровной, мы ожидали увидеть женщину достаточно жесткую
и слишком серьёзную, ведь нам казалось, что должность тренера накладывает на человека определённый отпечаток. Но оказалось совсем
наоборот: перед собой мы увидели приветливую, общительную, мягкую, легко идущую на контакт женщину, которая не могла не удивлять.
Её жизнь настолько красочна, полна эмоциями и событиями, что сразу
становится понятно, насколько она любит дело, которым занимается и
которому посвятила всю свою жизнь без остатка. И эти позитивные эмоции она передаёт всем вокруг, именно поэтому её так любят ученики и
в аэроклубе, и в кадетской школе, где она ведет кружок парашютного
спорта.
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Команда
парашютистов
АСК «Сокол»
«Русские волки»

АБРАМОВ Александр, МОРДОВИН Дмитрий, СОКОЛОВ Андрей, 8
«А» класс школы № 66.
Руководитель Дуденкова Мария Александровна, учитель истории.

Под куполом в небе

Р

ядом с нашей школой расположен Авиационный завод, и иногда
мы слышим рокот моторов самолетов, когда их прогревают.
В прошлом году мы побывали на аэродроме завода ''Сокол», видели, как взлетают самолеты МиГ-29, какие фигуры пилотажа делали
летчики. Это не могло не вызвать восхищения. А в музее ЛИКа (летноиспытательный комплекс) смогли увидеть не только фотографии наших
заводских летчиков, но и узнали о парашютистах заводского клуба. Это
было интересно! Поэтому мы взялись за нашу работу.
Знакомство с историей и деятельностью Авиационно-технического
клуба завода '''Сокол'' нам дало очень многое как в общих знаниях, так и
для становления наших характеров.
Слово «парашют» для обычных людей связано с некой романтикой:
огромное небо, внизу земля человек летит к ней. Но при более близком
знакомстве мы понимаем, что это труд, немалый риск. Он, парашют, требует внимания, сосредоточенности, смелости, ответственности, и абсолютной дисциплинированности.
Парашют (фр. parachute) — устройство из ткани, в основном в виде
полусферы, к которому стропами прикреплена подвесная система или
груз. Служит для замедления движения предмета в воздухе. Изобретателем парашюта, в современном виде, является Г. Е. Котельников, инженер из Санкт-Петербурга, который первым в мире создал ранцевый парашют, в 1912 году получив патент на это изобретение в России, Франции,
Германии и США. Парашюты используются для прыжков из летательных
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аппаратов или с фиксированных объектов с целью безопасного спуска
и приземления людей (грузов), для торможения летательных аппаратов
при посадке.
Считается, что впервые идея создания парашюта пришла Леонардо
да Винчи. В его рукописи 1495 года упоминается о безопасном спуске
с высоты с помощью «палатки» из накрахмаленного полотна размером
12 х 12 локтей. Но, как оказалось позже, Леонардо да Винчи не первый
додумался до идеи парашюта. Древние записи свидетельствуют, что во
многих странах люди пытались спускаться с башен, деревьев, скал с помощью различных приспособлений, похожих на зонтики. Над конструкцией парашюта работали ученые и инженеры в разных странах: французы
Лавен, Жан Думье, Ленорман. Бланшар начал проводить эксперименты
с парашютом. Вначале он подвешивал небольшие парашюты внизу под
корзиной и спускал с высоты на потеху публике различных животных —
собак, котов. Они в полном здравии и целости снижались на землю. Значит, если сделать парашют подходящих размеров, то и человек сможет
благополучно спуститься с высоты в случае аварии воздушного шара.
22 октября 1797 в Париже был совершен первый настоящий прыжок с
парашютом. Француз Адре-Жак Гарнерен прыгнул с воздушного шара,
находящегося на высоте 2230 футов.
Прыжки с парашютом производят на зрителей неотразимое впечатление. Нашлось немало энтузиастов-парашютистов и в самой России.
Газета «Московские ведомости» за 1806 год сообщает, что русский воздухоплаватель Александровский поднялся в воздух на большом шаре и
совершил прыжок с парашютом и благополучно спустился на землю. В
1834 году Коккинг создал парашют в виде опрокинутого конуса, но каркас купола не выдержал нагрузки и сложился, и Коккинг погиб. Другой
ученый, Лаланд, предложил делать в традиционных системах парашютов отверстие для выхода воздуха из-под купола. Этот принцип оказался эффективным и применяется во многих системах парашютов до сих
пор.
К концу века наибольшей популярностью в России пользовалось
целое семейство спортсменов-парашютистов — Юзеф и Станислав
Древницкие и их сестра Ольга.
Г. Е. Котельников в 1910 создал первый в мире авиационный ранцевый парашют, успешно применённый в годы 1-й Мировой войны. 20
марта 1912 года во Франции он зарегистрировал свое изобретение —
ранцевый парашют свободного действия (патент за № 438 612). Парашют
имел круглую форму и укладывался в металлический ранец, расположенный на летчике при помощи подвесной системы. На дне ранца, под
куполом, располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток
после того, как парашютист выдергивал вытяжное кольцо. Впоследствии
жесткий ранец был заменен мягким, а на его дне появились соты для
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укладки в них строп. Такая конструкция спасательного парашюта применяется до сих пор.
В послереволюционные годы, Котельников продолжил работу над
парашютами — уже для советской авиации. Первый в СССР спасательный парашют применил летчик-испытатель М. М. Громов 23 июня 1927
года на Ходынском аэродроме. Он преднамеренно ввел машину в штопор, из которого выйти не мог, и на высоте 600 м покинул самолет со
спасательным парашютом. В дальнейшем Котельников значительно
усовершенствовал конструкцию парашюта, создал новые модели (в том
числе ряд грузовых парашютов), которые были приняты на вооружение
Советскими ВВС. 26 июля 1930 года группа военных летчиков под руководством Минова впервые выполнила прыжки с многоместного самолета. С тех пор этот день считается началом массового развития парашютизма в СССР.
В 1951 году был проведен первый Чемпионат мира по парашютному
спорту.
Прыжки с парашютом, по словам самих парашютистов – дело очень
непростое. Главное – преодолеть страх высоты. Боязнь высоты у человека врожденная. Она унаследована от его далеких предков. Это чувство
знакомо всем. Когда смотришь вниз с обрыва, с крыши дома, появляется
чувство страха, сопровождающееся головокружением.
Физиологический механизм этой реакции таков. Восприятие высоты
служит своеобразным сигналом опасности. Благодаря этому в коре головного мозга возникает сильный очаг возбуждения, который по закону
индукции вызывает торможение остальных участков коры. Подобное явление известно школьникам и студентам, которые, хорошо зная учебный
материал, из-за сильного волнения все забывают и не могут ответить
на вопросы экзаменатора. В этом случае тормозится не только двигательный «центр», но и те участки коры головного мозга, где запечатлен
учебный материал или продуманная заранее речь.
Биологический смысл реакций человека, оказавшегося на краю
бездны, заключается в максимальном снижении активности организма:
ведь малейшее неосторожное движение может привести к потере опоры
и падению.
Еще Константин Эдуардович Циолковский предвидел, что выход из
космического корабля будет связан с преодолением «боязни пространства».
В космонавтике тоже используют парашюты. Они несколько другие,
но роль их та же. Первые космонавты спускались сами с парашютами
после выполнения задания с большой высоты.
За день до прыжка даже у многих космонавтов появлялось беспокойство, изменялось настроение, а тревожные мысли, сомнения и опасения усиливались. Наблюдались учащение пульса и дыхания, повышение
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артериального давления крови и другие функциональные сдвиги.
«Не верьте, если кто-нибудь скажет: „Я никогда не боялся в полете
“. Неправда, — пишет мастер спорта А. Яров. — У каждого бывает час,
минута, секунда, когда приходит страх. Только один целиком оказывается во власти страха, теряет контроль над движениями, над волей. Другие
могут страх побороть. Рука выдергивает кольцо. Лямки встряхивают и
заставляют прийти в себя. Раскрытый парашют — такое же спокойствие
и надежность, как земля под ногами».
Большая трагедия случилась с космонавтом Владимиром Комаровым. Во время приземления с достаточно большой высоты у космонавта
не раскрылся основной парашют и запасной не сработал, потому что запутались стропы. Мы получили интереснейший материал об этой трагедии, который нам прислал наш выпускник, работник ЦПК (Центр подготовки космонавтов) Надир Жамалетдинов.
В книге Ю. Лебедев и Ю. Гагарина «Психология и космос» мы читали
о космонавтах Андриане Григорьевиче Николаеве и Юрии Алексеевиче
Гагарине. Это поразительно, когда даже самые смелые люди, могут испытывать такие же сомнения, страх, как и обычные люди. Но главное
оказалось в том, что парашютисты умеют преодолевать эти негативные
моменты. Это тоже урок для нас, молодых, урок в том, как стать смелым,
но уметь контролировать себя и держать в руках, не поддаваться панике.
Над темой «Роль парашюта в подготовке космонавтов» мы предполагаем работать на будущий год.
ы связались с заводским ЛИКом,
попросили возможность познакомиться с членами парашютной команды.
Мы заинтересовались историей спортивного клуба. Нам рассказали об этом и в
музее завода «Сокол», и сам Валерий Николаевич Рубцов, а также нашли материал
в интернете и литературе.
Вот что мы узнали.
Купольная акробатика в России начала своё развитие, благодаря двум факторам. Первое – в России появились планирующие парашюты, а второе – самым
нашим отчаянным парням-парашютистам
просто напросто надоело летать в небе по
одному!
Вот тогда-то, в середине восьмидесятых годов, наши спортсмены
и построили первую этажерку! Родоначальником купольной акробатики можно по праву считать Анатолия Трофимовича Стручкова, который
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сплотил вокруг себя таких спортсменов, как Юрий Арифулин и Василий
Горшков, Петр Кошелев и Александр Журавлёв.
Сначала в небе появилась первая купольная пара, затем четвёрка,
а когда почитателей купольной акробатики стало на порядок больше, вот
тогда было принято решение установить первый Российский рекорд. Их
было немного – всего 16 человек. Но это были все купольщики всего
Советского Союза, и они это сделали! На земле оставалась лишь группа руководства прыжками и очень переживала и за парней, и за себя!
И надо отдать должное тогдашнему руководству сборной войск ПВО, и,
в частности, Евгению Евгеньевичу Черняеву, что взяли на себя такую
ответственность и дали жизнь прекрасному виду парашютного спорта –
купольной акробатике!
После установления первого рекорда спортсмены решили посоревноваться уже между собой,
и в России начали своё развитие два купольных вида – это
четвёрка-ротация, ведомая Анатолием Стручковым в войсках
ПВО и восьмёрка-скоростное построение, которую на базе сборной ВВС возглавил Юрий Арифулин. Потренировавшись какое-то
время в старых составах, оба
капитана полностью обновляют
свои команды и набирают совсем ещё молодых двадцатилетних парней. В состав четвёрки-ротации входят Денис Додонов и Алексей
Волынский, Станислав Мурашкин и Владимир Якшов. В 8-ку тогда были
приглашены Андрей и Олег Павлюк, Кулаков Сергей и Александр Овчинников, Дмитрий Хьюппинен и Геннадий Горяев, Александр Журавлёв.
Но результат был показан более чем достойный – первая бронза
чемпионата мира!
В 1985 году в нижегородском клубе начался новый этап развития.
Будущий президент Федерации парашютного спорта Нижегородской области Васильев Александр Николаевич, пришел в парашютный спорт в
14 лет, начав заниматься в Богородском аэроклубе. Как и все юноши, в
18 лет был призван в ряды Советской Армии. После занятий в аэроклуб
его путь лежал в ВДВ, в которых он прослужил все два года, исполняя интернациональный долг в Афганистане, стал кавалером ордена Красной
Звезды. Вернувшись из Афганистана, он не отказался от парашютного
спорта, а решил пойти по стопам своего тренера и начать передавать
опыт подрастающему поколению, научить всему, чему научился сам.
По поручению комитета комсомола завода «Сокол» он создал на заво-
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де секцию парашютного спорта,
двери которой были открыты для
всех желающих; сначала стали
приходить заниматься рабочие
завода, дети рабочих, а потом и
жители разных районов города.
Именно здесь впервые поднялся в небо учившийся в техникуме при заводе «Сокол» Дадонов
Денис, будущий чемпион мира.
Авиационно-технический спортивный клуб (АТСК) «Сокол» был создан в 1990 году совместным решением обкома ДОСААФ и руководства авиастроительного завода.
Команда России «Русские Волки», которая после победы взяла
себе это громкое имя, на первом прыжке Чемпионата Мира в США в 1998
году установила новый мировой рекорд – 20 фигур, повторила его семь
раз и с большим триумфом стала чемпионами мира!
Всю команду в полном составе, да и почти всех купольщиков России принимает на своей базе человек, который всю свою жизнь посвятил парашютному спорту и воспитанию молодых талантов, болеющий и
переживающий за свою работу – начальник Нижегородского АТСК «СОКОЛ» Александр Николаевич Васильев.
В команду потом пришли Алексей Рогозин и Константин Новгородцев, а в 8-ке побеждали такие парни, как Денис Додонов, Алексей Волынский, Олег Балеев, Сергей Филиппов, Алексей Рогозин и Константин
Новгородцев.
Первый «ромб» тогда быстрее всех в мире строили наши «перестроенщики»: Станислав Мурашкин, Валерий Рубцов и Александр Овчинников. Мировой рекорд в построении фигуры из восьми человек так до сих
пор и не побит – 23,37 секунды. Это, о многом говорит! Команда «Русские
Волки» в своём основном составе на сегодняшний день является десятикратными чемпионами мира, и имеет 7 мировых рекордов.
За 20 лет работы в клубе прошли начальную парашютную подготовку более 10000 человек, выполнили нормативы кандидатов в мастера
спорта, мастер спорта международного класса. Присвоено звание «Заслуженный тренер России» – 3 человека, «Заслуженный тренер спорта»
– 4 человека.
Начиная с 1996 года команды клуба прекрасно зарекомендовали себя на российских и международных соревнованиях по купольной
акробатике. По сегодняшний день на пьедесталах мировой парашютной
арены звучат имена нижегородцев.
Спортсмены АСТК «Сокол» – чемпионы мира по купольной акробатике, в прошлом году на соревнованиях в Испании установившие новый

176

рекорд мира по количеству выполненных в небе фигур.
Только перечень побед наших парашютистов вызывает гордость у
нас и у любого человека, и удивление, на что только способен смелый,
решительный человек, умеющий покорять небо
1994 г. Чемпионат Мира, Австралия. 6-е место.
1996 г. Чемпионат Мира, Индонезия. 3-е место.
1997 г. Кубок Мира, США. 3-е место.
1998 г. Чемпионат Мира, США. Новый Мировой рекорд: 20 фигур! 1
место.
1999 г. Кубок мира. 1-е место. Профилирование еще одной дисциплины: восьмерка скоростное построение фигур.
2000 г. Чемпионат мира, Финляндия. 1-е место.
2001 г. Вторые Всемирные Воздушные Игры, Испания. 1-е место.
Новый мировой рекорд: 21 фигура.
2003 г. Чемпионат Мира, Франция. 1-е место «ротация». 3-е место
«восьмерка – скоростное построение фигуры».
2004 г. Чемпионат Мира, Хорватия. 1-е место «ротация». 1-е место
«восьмерка – скоростное построение фигуры». «Ротация» — новый мировой рекорд – 22 фигуры. «Восьмерка – скоростное построение фигуры» — новый мировой рекорд – 23,37 секунды.
2005 г. Кубок мира, США. 1-е место.
2006 г. Чемпионат мира, Россия, Ступино. 1-е место «ротация». 1-е
место — «восьмерка – скоростное построение фигуры», 1-е место «двойка, перестроение». В команде произошла замена. Вместо Олега Балеева
выступал Алексей Рогозин. В новой дисциплине «двойка, перестроение»
выступили С. Кулаков, И. Пугачев и воздушный оператор В. Максимов.
2007 г. Мировой рекорд в классе «Большие формации», США. Команда «Русские волки» приняла участие в построении фигуры из 100
парашютистов.
2008 г. Чемпиона мира, Голландия. 1-е место «Русские волки» завоевали путевку на Всемирные Воздушные Игры в Турине.
2008 г. Всемирные Воздушные Игры, Италия. 1-е место.
2010 г. Чемпионат мира, Россия, Мензелинск. 1-е место. В команде
новый воздушный оператор Сергей Вибе.
2011 г. Кубок Персидского залива, Дубай. 1-е место. «Русские волки»
в составе: А. Волынский, А. Рогозин, С. Филиппов, С. Вибе, воздушный
оператор В. Гладков, тренер – Д. Додонов.
2012 г. Мондиаль, ОАЭ, 2-е место Команда России и Франции набрали одинаковое количество очков — 145.
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аш класс в октябре 2016 г. встретился с членом сборной команды завода «Сокол» Рубцовым Валерием Николаевичем. Для
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нас этот вид спорта был совершенно новый и необычный, и по рассказам
Валерия Николаевича Рубцова, этот спорт показался очень интересным
и захватывающим.
– Когда был ваш первый прыжок?

– Первый прыжок в 1991 году я совершил в Нижнем Новгороде, и не
как спортсмен, а как пожарный в авиационной охране лесов, в которой
я отработал примерно четыре года, за эти четыре года я облетел, наверное, всю страну, достаточно своеобразная служба тушение лесных
пожаров. Свой первый прыжок как спортсмен я сделал гораздо позже.
– Как вам пришла в голову идея стать парашютистом?

– Это, конечно, дело случая, в моей жизни случай играет большую
роль: и в спортивной карьере и в судьбе. Но, сколько себя помню, я всегда занимался спортом, в основном, лыжным гонками и дошел до кандидата в мастера спорта. Еще я занимался плаванием, боксом, борьбой, и
все это параллельно с хоккеем и футболом. Когда я готовился служить в
армии, занимался единоборствами.
– Почему вы выбрали именно парашютный спорт?

– Ну, это было гораздо позже.

– Какое испытываешь чувство при первом прыжке?

– Волнение, однозначно, нет такого парашютиста, который бы не
боялся прыгать, потому что каждый раз это всегда что-то новое, и страх
всегда есть. Самое главное – уметь справляться с ним, от этого очень
многое зависит.
– А что является самым сложным в прыжках, эмоциональное состояние
или физическая подготовка?

– Я бы сказал, это все в комплексе. Когда настраиваешься на прыжок, ты понимаешь, что нужно контролировать себя, ведь при внештатной ситуации нужно мгновенно принять решение. От этого решения зависит твоя жизнь.”
– В чем сложность работы руководителя?

– Основная сложность в том, чтобы объединить спортсменов разного уровня в одну команду и создать в ней хорошую атмосферу, и поставить им цель, чтобы они ее достигли.
– Когда и как была создана команда?

– Команда была создана у нас в Нижегородской области в 1995 году,
я пришел в эту команду как спортсмен. При заводе «Сокол» был авиационный клуб.
– Какие сложные случаи были и как решались?
– В самом начале моей карьеры в 1998 году на прыжках произошел случай – нам не удалось развязаться, и мы приземлялись вдвоем
на одном парашюте с вращением. Парашют маленький, поэтому вероятность того, что мы останемся в живых, была очень мала, собственно
говоря, так и произошло: при ударе о землю я сломал левую ногу, ребра,
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ключицу, получил сотрясение. После этого инцидента я провел полтора года на костылях, пережил две операции потом, не восстановившись
окончательно, я поторопился и сломал повторно ногу.
Валерий Николаевич оказался отличным человеком, и каждое его
слово было увлекательным, все эти фигуры, которые он показывал и называл их веселые названия, как «соленый огурец» и так далее, это все
было интересно.
Валерий Николаевич принес с собой небольшой рюкзак. Это оказался настоящий парашют синего цвета. Трудно было поверить, что этот небольшой с виду и, как нам казалось, легкий предмет, мог не только удерживать человека в воздухе, но и с ним можно было совершать различные
фигуры. Валерий Николаевич показал нам, как он раскладывается, как
им пользоваться. Подробно рассказал обо всех деталях, сложностях. А
потом мы увидели, как быстро и ловко он укладывал этот парашют. Конечно, это результат навыков и тренировок.
В декабре 2016 г. состоялась вторая встреча с Валерием Николаевичем. Валерий Николаевич произвел на наш класс огромное впечатление
своим бесстрашием и опытом в своём деле. В наших сердцах появилась
гордость за свою страну и за своих героев, таких как Валерий Николаевич Рубцов.
Фотографии, которые мы использовали в своей работе, взяты из памятного календаря, который подарил нам Валерий Николаевич.
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Поисковая группа МБОУ СОШ № 174 Приокского района.
Руководитель Котова Любовь Павловна, учитель физики.

Нижегородский Цифровой планетарий
«Скажу вам, друзья, не кривя душой,
Как театрал бывалый,
Я мог бы сегодня пойти в Большой,
Но мог бы податься в Малый,
Но и комедию, и балет
Сменил на обыкновенный, купленный
За три рубля билет –
Пропуск по всей Вселенной».
Сергей Васильев, 1947 г.

П

ЛАНЕТАРИЙ! Как много сказано в этом слове.… Ведь он включает в себя изучение планет, звезд, Солнца, Луны и всей Вселенной. Еще с давних времен людей интересовало звездное небо. Именно в планетарии, на огромном экране можно увидеть захватывающие
звездные шоу и услышать познавательные лекции о планетах, звездах,
Вселенной. Специальные устройства планетария позволяют создавать у
зрителя полное впечатление участия в космическом полёте, межпланетном перелёте, путешествии по планете. Но не только звезды и планеты
можно увидеть в планетарии. За считанные секунды можно перенестись
в будущее и посмотреть, как будет происходить солнечное затмение…

В

ысокий берег Оки, открывающиеся речные дали, бездонный купол неба, просторы, от которых дух захватывает – место, где в
1948 году в бывшем храме Благовещенского монастыря открылся Нижегородский планетарий. Он стал вторым планетарием в СССР после
Московского, начавшего свою работу в 1929 году.
Первым директором Нижегородского планетария был Иван Андрее-
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вич Чубаров, выпускник педагогического института им. Горького, участник Великой Отечественной войны.
До сих пор живы воспоминания о первых лекторах планетария –
Башкирове, Токареве, Лазаревском, Шестерниной, ставшей в последствие вторым директором планетария (1921-1978).
Нижегородский планетарий всегда был и остается местом незабываемых встреч с замечательными людьми, известными ученыминижегородцами. Здесь выступали с лекциями доктор наук С. А. Каплан,
член-корреспондент РАН В. С. Троицкий, доктор наук, профессор Л. М.
Ерухимов.
Планетарий как уникальное научно-культурное учреждение является детищем XX века, открывшим человечеству дорогу в космос.
По словам директора нижегородского планетария Зинаиды Ситковой, это единственный в Европе многокупольный, многозальный планетарий. На первом этаже располагается малый зал с оптико-механическим
проектором звездного неба, изобретенный в 1923 немецкой фирмой
«Цейс». На втором этаже – цифровой планетарий. «Из четырех тысяч
действующих планетариев мира только 200 являются цифровыми. В
России нет ни одного. Вот в этом уникальность нижегородского планетария».
В малом звёздном зале «Астрономия» можно увидеть все звёзды,
видимые невооружённым глазом, отыскать на небе любое из 88 созвездий северного и южного полушарий.
В зале «Космонавтика» – настоящий космический тренажёр, предназначенный для отработки навыков сближения и стыковки в ручном
режиме транспортного корабля «Союз ТМА» с Международной космической станцией. На таком же тренажёре в Звёздном городке российские и
зарубежные космонавты готовятся к полётам.
Нижегородский планетарий – единственный
в России, где имеется такой тренажёр.
Кроме того, он оснащен цифровой системой «Argus» визуализации, которая является
первой и единственной разработкой подобного рода. Многопроекторная система визуализации позволяет проецировать на купол
изображения сверхвысокого разрешения.
Благодаря системе визуализации, на куполе
можно продемонстрировать звездное небо, объекты вселенной, видео
и фотоматериалы, и компьютерную графику. Система включает в себя
всё необходимое программное и аппаратное обеспечение для создания
и демонстрации шоу.
Система «Argus» позволяет создавать не только классические лекции о звездном небе и созвездиях, но и демонстрировать следующие
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объекты и явления:
1) планеты Солнечной системы с их спутниками,
2) галактики и туманности,
3) метеорный дождь,
4) рассвет и закат,
5) трехмерные модели космических кораблей и станций.
Кроме того, система позволяет демонстрировать произвольные
фотографии и видеоролики. Поэтому можно показать, например, старт
ракеты, а в перерывах между лекциями просто раскрасить купол в яркие
цвета.
Система «Argus» – это плод сотрудничества специалистов мирового уровня по обработке цифровых изображений и одного из лучших планетариев мира. Система продолжает активно развиваться: постоянно
расширяются ее возможности, создаются новые эффекты, идет работа
над повышением удобства использования системы. При этом сотрудники тесно работают с лекторами и с коллегами различных планетариев
России, совместно определяя дальнейший путь развития системы.
На открытии присутствовал прибывший из Австралии вицепрезидент Международного общества планетариев Мартин Джордж, который очень высоко оценил систему «Argus».
Почти шесть десятков лет своими главными целями Нижегородский
Планетарий считает:
1. Астрономическое образование школьников и детей разного возраста.
2. Широкое распространение знаний в области космонавтики.
3. Формирование у подрастающего поколения научного миропонимания, интереса к естественным наукам, осознания уникальности планеты Земля и ответственности за ее будущее.
Деятельность планетария вышла за пределы города, области и приобрела общероссийское и даже международное значение: Нижегородский Планетарий стал инициатором Ассоциации Планетариев России
(АПР.) в 1993 г., а в 1994 г. организовал учреждение Ассоциации Планетариев России (АПР.), и в 1998 г. был официально признан организационнометодическим центром планетариев России на 5-й конференцией АПР.
в г. Ярославле.
Нижегородский Планетарий с 1994 г. представляет российские планетарии в Международном Обществе Планетариев (IPS), систематически
публикует сообщения о работе российских планетариев в специальном
международном журнале МОП «Planetarian», ведет деловую переписку
и консультируется с правлением IPS по вопросам состояния и обеспечения современных планетариев. Нижегородский Планетарий первым в
СНГ откликнулся на призыв Общества друзей планетариев (Италия) и с
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1995г. отмечает особой программой Международный День планетариев
в канун весеннего равноденствия в марте.
Нижегородский планетарий — это зрелищное учреждение многофункционального типа, осуществляющее свою деятельность в областях
образования, науки и культуры, связанных с исследованиями космоса.
Ежегодно Нижегородский Планетарий проводит более 1000 мероприятий, среди которых учебные, научно-популярные и зрелищные лекциисеансы для зрителей разных возрастов, ориентированных на множество
программ учреждений и общеобразовательных школьных программ.
По вселенским дошкольным масштабам 57 лет – это мгновение. Но
за это «мгновение» произошло много замечательных событий в Нижегородском Планетарии, состоялись сотни тысяч увлекательных лекций–
сеансов под звёздным куполом планетария.
Планетарий — место встречи нижегородцев с Вселенной. Это —
Храм Науки и Театр одновременно.
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МУЗЫЧЕНКО Александра, ВОРОБЬЁВА Анна, учащиеся 9 «Б» класса школы № 114 Автозаводского района.
Руководитель Ражева Людмила Павловна, учитель истории и обществознания.

Гордое имя «Победа
(ГАЗ М-20)

Н

а снимке – автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» на проспекте Кирова
в Автозаводском районе, нашем районе. Только время другое –
середина XX века.
В послевоенные годы эту легковушку советские граждане видели
на улицах разных городов, на фотографиях в газетах и журналах.
А что это за автомобиль? Какова его судьба?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы отправились в музей истории Горьковского автомобильного завода. И вот что мы узнали…
В результате кропотливого труда конструкторов, полета мысли художников, и, конечно же, стойкости Красной Армии, сдержавшей натиск
фашистов, в нелегкие дни войны на Горьковском автозаводе начал рождаться новый легковой автомобиль, которому суждено было носить гордое имя — «Победа».
Легендарный советский автомобиль ГАЗ М-20 — не просто полторы
тонны металла, эта машина стала целой эпохой в истории отечественного автомобилестроения.
Правительственное задание на проектирование новой модели легкового автомобиля Горьковский автозавод получил в феврале 1943 года.
В то далекое время горьковчане
имели скромные возможности по производству новых машин, и за основу было
решено взять кузов немецкого автомо-
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биля Opel Сapitan. Этот автомобиль считался одним из лучших в своем классе и больше всего соответствовал представлениям советских
конструкторов о том, каким должен быть современный легковой автомобиль.
Над новой машиной работали талантливые ученые, конструкторы,
художники – Н. Г. Мозохин, Ю. Н. Сорочкин, А. Н. Кириллов, В. И. Самойлов и другие. Было выполнено огромное количество эскизов будущей
легковушки, но чем больше их появлялось, тем менее они походили на
«Опель». В конечном итоге выбором для автомобиля стал тип закрытого кузова «бескрылой» формы, который отличался бесступенчатой,
плавно ниспадающей линией крыши сзади.
19 июня 1945 года новинку показали И.В. Сталину. Первоначально автомобиль планировали
назвать «Родина», «Победа» оставалась резервным названием. Окончательный вариант предстояло выбрать руководителю нашего государства.
«А сколько стоит Родина?» — прищурясь, осведомился вождь. И машину назвали «Победой».
Сколько стоит Победа, Сталин знал.
Автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» ознаменовал
новое направление в конструкции отечественных
легковых машин. Независимая подвеска передних колес, навеска дверей на петлях, кузов, отличающийся элегантностью, законченностью линий
– вот далеко не все особенности этой модели. В
салоне автомобиля свободно располагались пять
человек. Водителю «Победы» не нужно было размахивать руками, предупреждая о предстоящих маневрах, так как именно на этих автомобилях
впервые появились электрические указатели поворотов и стоп-сигналы.
А еще в «Победе» конструкторы также впервые предусмотрели багажник, хотя размещалось в нем лишь запасное колесо.
Новая машина отличалась практичной отделкой. В «Победу» впервые
в автомобильной истории СССР был
встроен отопитель, который обдувал
переднее стекло. Затем теплый воздух
естественным образом распространялся по салону.
На переднем значке «Победы» краКонструкторы А. Липгарт
совалась
эмблема в форме буквы «М».
и А. Кириллов с моделью
Эта
буква
означала название Горьковавтомобиля «Победа»,
ского
автозавода
в те времена – завод
1944 г.
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был имени наркома Молотова. Название сохранялось до 1957 года, затем Молотов был освобожден от занимаемой должности, и его имя было
убрано из аббревиатуры ГАЗ. Верхние уголки значка напоминали зубцы
нижегородского кремля. Так было задумано специально – значок подтверждал, что автомобиль создан именно на Горьковском автомобильном заводе.
Серийно ГАЗ М-20 «Победа» начал выпускаться сразу после войны,
в 1946 году, и выпускался до 1958 года. За это время было выпущено
236000 автомобилей. И это было свидетельством возрождения великой державы. Создание новой модели автомобиля доказало, что в индустрии Советского Союза есть огромный потенциал, и страна может производить продукцию, не уступающую по своим характеристикам товарам
известных западных производителей.
В экспозиции музея истории ГАЗа достойное место занимает самый
последний автомобиль М-20 «Победа», который сошел с конвейера автозавода. А было это 31 июля 1958 года. Эта машина и в настоящее время находится в прекрасном техническом состоянии.
Следующим нашим шагом в поиске дополнительной информации
о легендарной машине был просмотр журналов и газет, начиная с 1946
года. И, действительно, средства массовой информации второй половины XX века часто публиковали статьи об этом автомобиле, который
считался одним из лучших в Советском Союзе.
Несущий кузов, малое динамичное сопротивление, новаторские
идеи при разработке ГАЗ М-20 позволили «Победе» быстро занять лидирующие позиции.
Именно с М-20 начался экспорт автомобилей с маркой «ГАЗ» в Венгрию, Болгарию, Румынию, Германию, Австрию, Бельгию, Финляндию…
Везде отмечали ее способность работать на любых дорогах. Рекламный слоган «Победы» при продаже в страны Восточной Европы звучал
так: «Надежна, как банк. Крепка, как сейф.
Проста как, велосипед».
О «Победе» лестно отзывались западные специализированные издания:
«Американские инженеры тщательно
осмотрели Победу и сочли качество изготовления по многим показателям отличным. На кузовных элементах много
признаков ручного труда. Кое-где можно рассмотреть следы напильника, но, в
общем, качество кузова весьма хорошее»
(журнал Auto Age за 1953 год); «Спокойная
на колдобинах, в поворотах и при ускорениях. Хороша на трудных дорогах… Дер-
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жится великолепно…» (американский журнал Science and Mechanics,
1957 год).
Для отечественного автомобилестроения первый в мире серийный автомобиль с кузовом «бескрылой формы» ГАЗ М-20 «Победа» стал
эпохальной машиной: благодаря ей технологический уровень наших заводов стал подтягиваться к мировому уровню, сформировалась школа
отечественных разработчиков. А секрет успеха этого — в самом принципе конструирования автомобиля: не повторение освоенных моделей,
а создание машины, опережающей достигнутый уровень техники. Конструкторы модели сумели обогнать время, совершили настоящий прорыв в будущее.
Это была победа советской автопромышленности. Это была НАША
«Победа»!
А это уже фотография деда, полного моего тезки – Музыченко Александра Семеновича. С 1966 по 1968 годы он работал водителем на автомобиле ГАЗ М-20 «Победа». Машина была закреплена за больницей
№ 5, что на улице Нестерова. А возил дед на ней одного из ведущих кардиохирургов нашей страны доктора медицинских наук Королева Бориса
Алексеевича.
Вот что особенно запомнилось деду: «Как-то раз получилась заминка с двигателем. Я быстро исправил, а Борис Алексеевич заметил это и
сказал: «Шура, если у тебя будет заминка с твоим сердечным двигателем, обратись — я исправлю».
Свою же рабочую «Победу» дед вспоминает с большим уважением:
«Однажды машина была мне вроде лестницы: нужно было несколько раз
подняться на кузов легковушки, чтобы передать в открытое окно второго
этажа какие-то вещи. Поднимался и спрыгивал, поднимался и спрыгивал, а «Победе» хоть бы что! Надежный, основательный автомобиль!».
А вот еще один забавный случай.
Приходилось и деду при сложных неполадках с машиной обращаться за помощью к автослесарю. И вот, казалось бы, слесарь, искушенный авторемонтник, а здесь осечка вышла: при работе с машиной ему
вдруг показалось, что она покрыта тонким слоем серебра, о чем он тут
же и объявил. Ну, а на самом деле, мало кто знал тогда, что из-за несовершенства штампов при шлифовке на каждую машину приходилось накладывать по 15–20 кг свинцово-оловянного припоя – для выравнивания
швов и других плоскостей. Именно это покрытие и принял слесарь за
серебро.
Вот так небольшая старая фотография заставила нас заняться поисковой деятельностью, в результате чего мы пополнили свои знания не
только удивительными фактами из истории нашей страны, но и прикоснулись к воспоминаниям живого свидетеля того далекого времени.
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Подлодка “Щ-308” “Сёмга”

ДИКАНЬ Игнатий, 4 «А» класс лицея № 8 Нижегородского района.
Руководитель Крылова Валентина Викторовна, учитель начальных классов.
Консультанты: Дикань Д. А., Дикань Л. Н.

Подводные лодки
на волжских просторах

вклад нижегородских кораблестроителей
в развитие подводного флота россии

Я

Бубнов И.Г. – нижегородский инженер, создатель
первых российских подлодок и «Дельфин» — первая
подлодка ВФМ России
(фото с сайта visualhistory.
livejournal.com).

– нижегородец и больше всего люблю
гулять в кремле. Мне нравится выставленная у кремлевской стены военная техника: танк, «Катюша», рубка подводной лодки.
Я знал, что эта техника производилась в годы
Великой Отечественной войны в нашем городе. Но я не понимал, почему здесь выставили
рубку подводной лодки. Я задался этим вопросом и поставил перед собой цель: узнать все
подробности строительства подводных лодок
на берегах Волги и выяснить, в чем нижегородские корабелы были первыми в подводном
судостроении. Для этого я изучил литературу,
сходил в музей завода «Красное Сормово».
Как многие уже догадались, я хочу рассказать о разработке и строительстве подводных
лодок на заводе Красное Сормово, и о том, в
чем сормовичи были первыми.
Первые подводные лодки появились на
Волге отнюдь не в Нижнем Новгороде, а в Саратове. Туда в 1918 году по указанию Ленина
доставили по железной дороге лодки из Петро-
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града для усиления Волжской флотилии.
Справедливости ради надо сказать, что
разработкой этих первых русских подлодок, построенных на Балтийском заводе,
занимался нижегородский инженер Иван
Григорьевич Бубнов.
Решение о строительстве подводных лодок в Нижнем Новгороде на заводе Красное Сормово было принято в
1929 году. Завод к тому времени имел уже
80-летний опыт постройки кораблей.
Идея
строительства подводных
лодок на внутреннем заводе в глубоком тылу была спорной, т.к. приходилось решать задачу доставки подлодок
до внешних морей, где предполагалось Волго-Балтийская система и Волих использование. Наличие Волго- годон (фото с сайта http://stepnoyБалтийского водного пути (Мариинская
sledopyt.narod.ru/vd/obchema/
obchema.htm).
водная система), а также строительство
в 1932 году Беломорско-Балтийского канала открывало возможность доставки
лодок из Нижнего Новгорода в Балтийское или Белое море своим ходом
или в плавдоках. В 1952 году заработал Волго-Донский канал, открывающий судоходный доступ по Волге до Черного моря.
Великая Отечественная война доказала правильность решения о строительстве
подводных лодок в глубоком тылу. Черноморские верфи в Николаеве уже в августе
1941 были захвачены врагом, Ленинград
больше двух лет находился в блокаде. За
годы войны на Красном Сормово помимо
12 000 танков Т-34 построено 27 подводных
лодок, а на Балтийском заводе только 7.
23 февраля 1930 года на заводе «Красное Сормово» состоялась закладка первой
нижегородской подводной лодки «Щ-304»
«Комсомолец». Первый блин получился комом. Сормовский завод еще не имел достаточного опыта по строительству подводных
кораблей. В 1934 году «Щ-304» вступила в
На рубке “Комсомольца”
строй после достройки на Балтийском заво(http://www.town.ural.ru/ship/
де.
photo/h304_1.jpg).
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Вторую
подводную
лодку Щ-308 “Семга” сормовичи построили, самостоятельно испытали и сдали. До войны в Сормово
построено уже несколько
десятков подводных лодок.
А.И. Маринеско и «Вильгельм
Самая
знаменитая
Густлофф»
лодка второй мировой войны С-13 спущена на воду
в Сормово 14 августа 1941 года. Подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско осуществила «атаку века», потопив 30
января 1945 года фашистский транспорт
«Вильгельм Густлофф» водоизмещением 25481 тонн. Потопление «Густлоффа» считается величайшей корабельной
катастрофой всех времен. По подсчетам
историков на борту «Вильгельма Густлоффа» находилось 10582 человека, погибло 9343. Потоплением лайнера был
нанесен непоправимый удар по подвоПодлодка 613 проекта в Балаклав- дному флоту фашистской Германии, так
как при потоплении погибло такое колиской бухте.
чество подводников, которого было бы
достаточно для комплектования
70 подводных лодок среднего тоннажа.
После войны разработка и
строительство подводных лодок
в Сормово продолжалась. В 1955
году судостроители «Красного
Сормово» установили рекорд по
наибольшему числу подводных
Подлодка 644 проекта с контейнерами
лодок, построенных одним заводля крылатых ракет.
дом в течение года, — 37 единиц
проекта 613.
С этими подлодками связан другой рекорд: наибольшее количество
подводных лодок, построенных по одному проекту, сданных заводом
«Красное Сормово» — 113 единиц в 1951—1956 годах .
В январе 1960 года на Сормовском заводе была переоборудована подводная лодка «С-80» проекта 613 по проекту 644. Это был второй
самостоятельный проект ЦКБ «Лазурит» – конструкторского бюро Сор-
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мовского завода.
Дальше речь пойдет о подлодках Сормовского КБ.
Подводная лодка проекта 644
явилась первой отечественной боевой подводной лодкой-носителем
крылатых ракет с надводным стартом.
Подлодка проекта 670 “Скат”.
В это же время коллектив разрабатывает проект модернизации
61ЗС с новыми спасательными устройствами: первую рабочую подводную камеру РК-680, облегчающую работу водолазов, первый в мире
подводный спасательный аппарат УПС.
В 1970-е годы работы созданию спасательных аппаратов были продолжены. Подводная лодка проекта 940 была первым в мире подводным
спасательным комплексом с двумя подводными аппаратами, блоком декомпрессионных камер и центром жизнеобеспечения спасаемых и водолазов.
В 1966 году спущена на воду первая подводная лодка II поколения
проекта 670, шифр «Скат». Это
была первая в мире боевая атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами подводного старта.
Атомные подводные лодки
проекта 670 имели самый боль- Подлодка проекта 945А, шифр “Кондор”
шой ударный потенциал на тонну
водоизмещения.
В один год с головным проектом атомной подводной лодки проекта
670 конструкторское бюро Сормовского завода «Лазурит» сдало и другой головной корабль — ДЭПЛ проект 690 подводной лодки-мишени.
Эти подводные лодки строились в Комсомольске-на-Амуре и были
единственными в мире специально
построенными подводными лодкамимишенями, выполняющими очень нужную для флота работу по повышению
его боеготовности и по совершенствованию противолодочного оружия .
Вершиной конструкторской мысли
сормовских кораблестроителей являются атомные титановые подводные лодки
III поколения проекта 945.
Рубка “Костромы” после столкноСейчас в составе флота четыре тивения с американской субмариной

191

тановые атомные подводные лодки: две проекта
945, шифр «Барракуда»: «Карп» и «Кострома»,
и две лодки модернизированного проекта 945А,
шифр «Кондор»: «Псков» и «Нижний Новгород».
В отличие от «Барракуд», «Кондоры» могут стрелять не только торпедами, но и ядерными крылатыми ракетами.
Прочность титановых лодок была продемонстрирована в 1992 году, когда АПЛ «Кострома»
столкнулась в Баренцевом море с американской
субмариной типа «Лос-Анджелес». Российский
корабль получил небольшие повреждения рубки,
Кваша Н.И. генеральа американскую лодку пришлось списать.
ный конструктор
Сейчас на рубке “Костромы” по аналогии с
Сормовского ЦКБ «Лазукораблями
Великой Отечественной красуется
рит»
звезда с цифрой 1 за “сбитую” лодку противника.
Для проверки на практике проектных решений «Барракуды» генеральный конструктор ЦКБ «Лазурит» Кваша Николай Иосифович вышел на головной лодке в дальний автономный проход
продолжительностью свыше 100 суток. Лодка на практике показала свои
уникальные технические данные, незамеченной миновав ряд противолодочных рубежей США в Атлантике.
По совокупности технических характеристик подводные лодки проекта 945 являются “высшим техническим достижением нашей цивилизации”. Такую характеристику им дали американские моряки.
Несмотря на 30-летний возраст, все четыре подлодки проекта 945
находятся в строю. Они будут проходить глубокую модернизацию в Северодвинске на заводе “Звездочка”. После модернизации, по своим техническим характеристикам они будут соответствовать подводным лодкам IV поколения.
После развала СССР, сормовская лодка IV поколения проекта 945Б
“Марс” была разобрана на стапеле, имея 30% степень готовности.
По мнению специалистов, атомная подводная лодка является самым большим и сложным мобильным инженерным сооружением, которое
когда-либо создавал человек за всю культурную историю человечества.
Я горжусь тем, что в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово»
умеют делать эти уникальные сооружения.

192

БРЮХАЧЕВА Татьяна, КИТАЕВА Анжела, СЕЛЕЗНЁВА Наталья,
учащиеся 6 «М» класса школы № 22 с углублённым изучением отдельных предметов Советского района.
Руководитель Черникова Светлана Витальевна, учитель истории.

Нижегородские политехники
покорили Италию!

О

днажды мы увидели около нашей школы гоночный автомобиль.
Мы заинтересовались им, а позже узнали, что бывший ученик
нашей школы Бутин Данила участвовал в разработке этого автомобиля.
Мы узнали, что их коллектив получил высокую оценку на соревнованиях
в Италии.
Поэтому мы поставили целью узнать об их команде, автомобиле, который они создали. И решили выяснить, почему нижегородской команде
удалась покорить Италию.
Нас в этом проекте было трое. Мы вместе придумывали вопросы,
которые задавали Даниле, его маме и учителям. Анжела делала презентацию, а мы с Таней компоновали текст.

В

первые соревнования по разработке спортивных автомобилей
прошли в США в 1978-ом году. С тех пор соревнования распространились на все континенты. В России об этих соревнованиях стало
известно студентам МАДИ в 2005 году, после чего эту идею стали подхватывать студенты других вузов. В 2009 году и в НГТУ им. Алексеева
образовалась группа студентов, заинтересовавшаяся этим проектом. В
тот момент нижегородцы были четвёртым вузом в России и первыми в
Нижегородской области, решившими участвовать в этих соревнованиях.
Спортивный автомобиль AMIgo-1 — это 4-х колесный автомобиль
с массой 346 кг, задними ведущими колесами, двигателем объемом 600
миллиметров кубических, подвеской на параллельных А-образных рычагах, трубчатой пространственной рамой и стеклопластиковым кузовом. Первые 3 буквы названия автомобиля — это аббревиатура Автомобильного института, а «go» означает «вперед», цифра 1 означает, что это
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первый спортивный автомобиль
класса Formula student.
Команда студенческого конструкторского бюро Formula Student
НГТУ им. Р. Е. Алексеева успешно
дебютировала на чемпионате мира
Formula SAE, проходившем в Италии с 12 по 17 сентября 2013 г. на
гоночном треке Рикардо Палетти
под Пармой.
55 команд из 40 стран мира представляли свои гоночные автомобили в классе Formula Student и Formula Electro, созданные в соответствии
со строгим регламентом спортивно-технических состязаний.
Тринадцати представителям СКБ Formula Student Нижегородского
политеха, преодолевшим путь в 3500 км до соревнований из Нижнего
Новгорода, предстояло проверить на прочность в статических и динамических тестах не только построенный своими руками автомобиль и
внедренные в него разработки, но и умение правильно и красиво представить машину перед судьями в нескольких видах презентаций.
В первый день соревнований команда проходила один из самых
сложных, по словам всех участников, этапов соревнований — техническую инспекцию автомобиля на соответствие правилам и регламенту.
После нескольких исправлений по замечаниям судей нижегородская
машина была допущена до динамических испытаний. Ещё нижегородских политехников ожидал последний из тестов болид с глушителем
собственной конструкции, который прошел успешно в отличие от многих
конкурентов. В течение следующих дней соревнований нижегородские
студенты участвовали в динамических испытаниях и соревнованиях,
защищали бизнес-план, отчет о стоимости и отчет по конструкции. В
бизнес-плане нижегородцы были лучшими из россиян, заняв 27 место из
55. Гонка на выносливость на 22 км показали отличный потенциал автомобиля, его выносливость и надежность, а главное, способность студентов НГТУ — будущих инженеров решать сложные технические задачи.
Кроме того, соревнования позволили наметить цели на следующий болид. Студенты-политехники просто молодцы! За время чемпионата нижегородцы наладили контакты и подружились со многими командами.
Гонки проводились в дневное время, когда освещенности хватает,
и регламент не обязывал участников иметь фары, поэтому ребята их не
использовали. На машине установлен стоп-сигнал. При строительстве
спортивного автомобиля нужно всегда руководствоваться правилом —
делать только то, что позволит машине проходить круг за меньшее время и техническую комиссию.
Нижегородской команде, единственной из семи российских команд,
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удалось дойти до финала и успешно финишировать в гонке на 22 км со
сменой пилота. По результатам всех итогов соревнований нижегородская
команда заняла 35 место из 55. Автомобиль нижегородских политехников
занял 10 место в тесте на экономичность. По словам лидеров соревнований, нижегородский автомобиль для первого участия был весьма хорош,
и с таким потенциалом нижегородцы, набравшись опыта в Италии, могут
претендовать на более высокие места в следующий раз.
На обратном пути политехники в рамках сотрудничества НГТУ им. Р.
Е. Алексеева и Белорусского национального технического университета
в Минске презентовали проект Formula SAE. Студенты автотракторного
факультета заинтересовались этим проектом.
По приезде команды из Италии в родных стенах вуза студентов
ждал прием в кабинете ректора С. М. Дмитриева, где Сергей Михайлович
поздравил ребят с успехом и пожелал дальнейшего развития и новых
побед. Капитану команды Александру Кулагину был вручен сертификат
ректора НГТУ им. Р. Е. Алексеева на приобретение нового двигателя
для нового болида, которому еще предстоит родиться в СКБ Formula
Student.
На автомобиле установлен высокоскоростной двигатель, скорость
вращения его коленчатого вала может достигать 16 тыс. оборотов в минуту, на таких оборотах он засасывает около 4,5 кубических метров воздуха в минуту. С таким двигателем автомобиль может разгоняться до
160 км/ч.
Мы гордимся, что в разработке этой машины принял активное участие выпускник нашей школы Бутин Данила. Он родился в 1991 году. С
детства увлекался техникой, любил конструировать, читать журналы про
автомобили. В школе любимыми предметами были физика и математика. После окончания школы Данила поступил в НГТУ им. Р. Алексеева.
Там он встретил единомышленников. Вместе со своими друзьями Данила
реализовал мечту. Они своими руками от проекта до маленького болтика
разработали и собрали гоночный автомобиль. Эта машина создана для
автоспорта — категория технических видов спорта, в которых люди соревнуются в скорости прохождения трассы на автомобилях. Относятся
ребята к машине как к спортивному инвентарю, но гордятся, что собрали
его сами и берегут его. В течение существования всего проекта ребятам активно помогал Автомобильный институт, а также предприятияпартнеры Нижнего Новгорода. Также они участвовали во всевозможных
конкурсах и грантах министерства образования РФ.
Данила мечтал построить свой автомобиль, и мечта его осуществилась. Нам есть с кого брать пример в достижении мечты.
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Д.А. Венский

МОЛОТКОВА Дарья, 9 «А» класс, КОЗЛОВА Елизавета, 8 «Г» класс
лицея № 8 Нижегородского района.
Руководители Козлова Любовь Ильинична, руководитель музея
истории лицея, Шнепова Оксана Эдуардовна, учитель математики

Становление психиатрической службы
в Нижнем Новгороде

П

ервое психиатрическое отделение в Нижнем Новгороде было
открыто в 1837 году при Мартыновской больнице, расположенной на улице Жуковская (ныне ул. Минина).
Главным врачом Мартыновской больницы в то время был Венский
Дмитрий Александрович. Отделение было рассчитано на 30 коек. В отделении без водопровода и канализации зимой скапливалось до 100 человек, больные спали не только на койках, но и на полу.
Помещение плохо убиралось, создавалась постоянное зловоние.
Один из ординаторов охарактеризовал Мартыновское психиатрическое отделение «адом». «Нет, это не
ад, это отхожее место в аду, или ад
в отхожем месте, трагический и вонючий».
В связи с этим Венский Д.А.
докладывал губернскому земскому собранию, что психиатрическое
отделение не только «не способно
вылечить больных, но и содержит
в себе данные для окончательного умственного убийства человека». В 1882 году собрание приняло
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окончательное решение о строительстве больницы для душевнобольных на
Тихоновской.
В1882 году в Нижнем Новгороде на
улице Тихоновская (ныне ул. Ульянова)
начали строить новые корпуса.
В отличие от старого отделения
Мартыновской больницы новые корпуса
были оборудованы водопроводом и канализацией, печным отоплением, электрическом освещением.
Но, несмотря на улучшение соП.П. Кащенко
держания больных, не хватало врачейпсихиатров, которые могли бы правильно организовать лечение и уход за больными, нужен был врач, хорошо
понимавший специфику данной отрасли медицины.
По рекомендации Министерства внутренних дел в психиатрическую больницу на Тихоновской
на должность заведующего был
приглашен Петр Петрович Кащенко.
Петр Петрович поселился на
улице Тихоновской в доме №40
(здание до настоящего времени
не сохранилось). Кащенко П. П.,
приступив к исполнению своих
обязанностей, активно включился
в совершенствование больницы.
Главными принципами, которых он придерживался, было гуманное отношение к пациенту.
Со временем на территории больницы были
разбиты сад и огород, стали проводиться прогулки и устраиваться праздники, вечера с танцами и
пением, спектакли, чтения, прогулки на рыбную
ловлю. Было создано несколько мастерских для
проведения курса трудотерапии — столярная,
швейная, корзиночная, соломенная.
Одной из важнейших задач, стоявших
перед П. П. Кащенко, был подбор и подготовка персонала. В больницу начали приходить
врачи-психиатры. Под руководством Кащенко,
деятельность больницы постепенно приобрела
А.И. Писнячевский
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по-настоящему лечебно-реабилитационное содержание. Большим достижение Кащенко было проведение под его руководством переписи душевнобольных в Нижегородской губернии, что позволило ему открыть
еще одно лечебное учреждение для душевнобольных. Этой больницей
стала колония в деревне Ляхово, на участке земли площадью 50 десятин, бывшего имения знаменитого писателя Мельника-Печерского.
Работа началась в 1899 году. Торжественное открытие больницыколонии (ныне Нижегородская областная психоневрологическая больница имени П. П. Кащенко) состоялось 10 февраля 1901 года. Но Кащенко
П. П. к этому времени уже не работал в Нижнем
Новгороде.
С 16 июля 1905 года психиатрическую службу на улице Тихоновской возглавил Писнячевский
Александр Иосифович.
При Писнячевском А. И. начала развиваться внебольничная помощь населению. При отделении лечебницы имелась амбулатория, где
принимались больные по нервным и душевным
болезням. Трудотерапия применялась не только
для спокойных больных, но и для беспокойных. В
лечебницу обращалось много алкоголиков вследствие отсутствия в Нижнем приюта для них.
1913 году этот план был реализован: НижеС.И. Мицкевич
городской губернии была открыта первая в России больница для алкоголиков. Кроме того, он
поднял вопрос о призрении умственно отсталых
детей. В 1909 году он создал один из первых в
России приютов для таких детей.
А. И. Писнячевский активно участвовал в революционной жизни Нижнего Новгорода и симпатизировал революционерам, укрывая их на территории больницы.
А. И. Писнячевский и другие сотрудники
больницы помогли революционеру П. А. Львову,
которому грозила смертная казнь, симулировать
безумие. Из тюрьмы он был переведен в психиаЯ.Г. Ильон
трическую больницу на Тихоновской.
1907-1911 годах в больницах произошли кадровые изменения. На смену врачам, работающих еще при Кащенко П.
П., пришли новые врачи, в том числе С. И. Мицкевич, работавший в 19101914 годах в больнице на Тихоновской. Кстати, С. И. Мицкевич жил недалеко от больницы в доме №38. Дом сохранился до настоящего времени.
Именно в этом доме, в квартире С. И. Мицкевича находилась одна
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из конспиративных явок Нижегородских
Марксистов. Здесь хранилось оружие, типографское оборудование, скрывались от
преследования большевики.
1914 году Мицкевич переехал в СараТрудотерапия
тов, где продолжил врачебную деятельность. Он активно поддержал революцию
1917 года. А после окончания Гражданской
войны стал одним из организаторов музея
Революции СССР.
В 1930 году на должность главного
врача психиатрической больнице на улице Ульянова (Тихоновской) был назначен
Я. Г. Ильон.
Я. Г. Ильон являлся основателем
реабилитационного направления психиатрии. Он разработал принципы
трудовой терапии. Главным лечение душевнобольных он считал «вправление» этой личности в обычной или нормальный трудовой коллектив.
С первых дней работы в Нижнем Новгороде Ильон приступил к организации трудотерапии и культотерапии в больнице. Создал штат лечебных инструкторов по труду, лечебной культурной работе, лечебной
физкультуре, выделив им должности за счет сокращения количества
надзирателей. В больнице были созданы мастерские по слесарному,
столярному делу, металлопластике.
Труд пациентов использовался в подсобном хозяйстве. Трудотерапией было охвачено 83 процента больных. Среди больных была организована самодеятельность, струнный и хоровой кружок. Больные посещали кино и музеи, пациенты получали эстетическое воспитание.
Реабилитационные работы психиатрической больницы в городе
Горьком были одобрены Наркоматом здравоохранения, а Второй Всесоюзный съезд невропатологов признал необходимым дальнейшее расширение трудотерапии в целях реабилитации психически больных.
В годы Великой Отечественной с 1942-1945 года в больнице были
развернуты эвакогоспитали №2816 и №1904, в которых оказывалась помощь раненым с черепно-мозговой травмой.
С 1949-1950 года главным врачом психбольницы был Анатолий
Александрович Портнов — основатель современной отечественной наркологии.
С 1946-1963 год главным врачом больницы был Владимир Михайлович Пахомов, а с 1964-1983 год — Нина Николаевна Разумовская. При
них был построен новый лечебный корпус больницы.
С 1954-1976 год заведующим кафедры психиатрии был профессор
Николай Владимирович Иванов. Профессор Иванов являлся выдаю-
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щимся психотерапевтом, автором многочисленных трудов по вопросам
индивидуальной и группой психиатрии.
С 1983-1904 год главным врачом больницы был Георгий Александрович Бобров, при нем 14 сентября 1997 года был торжественно введен в эксплуатацию новый корпус больницы, в котором разместились 3
круглосуточных отделения, приемный покой, клинико-диагностическая
лаборатория, аптека, введен кабинет доверия, а также другие вспомогательные службы.
С 2004 года психбольницей руководит Юрий Александрович Сучков.
Именно при нем было принято решение о создании музея по истории
больницы и ее сотрудников. Все работы по созданию музея проводились
за счет средств, которые предоставляют спонсоры и благотворители.
Музей открыт для широких кругов посетителей и туристических групп,
кроме того, музей будет доступен для всех сотрудников больницы.
Руководителем музея является выпускник лицея №8 Карезин Александр Сергеевич.
Из моего очерка вы узнали историю психиатрической больницы №1
на улице Ульянова и ее сотрудников.
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ПУГИН Артем, БУРЕНКОВ Николай, учащиеся 7 «В» класса школы
№ 66 Московского района.
Руководители Сейфи Светлана Талгатовна, учитель русского языка и литературы, Смирнова Наталья Валентиновна, учитель истории.

Служба под грифом
«Совершенно секретно»
(о развитии космического флота)

Б

ольшой вклад в освоение космоса внёс и наш город Нижний
Новгород. На его оборонных предприятия выпускалось космическое оборудование.
На заводе ОКБМ выпускались шасси, узлы для космических кораблей.
Один из наших земляков Вячеслав Дмитриевич Зудов является
лётчиком-космонавтом России.
В 1988 году на заводе «Теплообменник» был разработан многоразовый космический корабль-челнок «Буран». Многие узлы этого корабля
делались на нашем авиационном заводе «Сокол».
Ведь это уникальное достижение — корабль многоразового использования.
На Машиностроительном заводе был разработан проект антенны
-радиопеленгатора контроля скорости и угла места движения ракетаносителя.
В нашем городе был создан первый радиофизический факультет в
Горьковском Государственном университете.
Наше обращение к этой теме стало не случайным. Так случилось,
что в 2013 году мы познакомились с выпускником нашей школы 1963 года
Иваном Алексеевичем Шилиным. У него много званий и наград. Он капитан I ранга, член Общества военных пенсионеров в г. Даугавпилсе и
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глава Объединения моряков «Морское содружество».
Иван Алексеевич Шилин рассказал о своей службе, совсем не обычной и интересной.
Он закончил Военно-морское училище имени Макарова в городе Ленинграде. Там он научился трудному
делу — управлять кораблями, отвечать за всю механическую часть. С 1969 г. Иван Алексеевич начал свою
И.А. Шилин
военную службу с подводной лодки в городе Владивостоке. Иван Алексеевич прослужил 5 лет командиром
электромеханической боевой части на корабле «Чажма». Около 30 лет (с 1969 года) он служил в военном соединении ТОГЭ
(Тихоокеанская гидрографическая экспедиция) офицером.
Оказывается, под этим сугубо штатским называнием (ТОГЭ) скрывалась самая супер-современная военная суть.
Корабли ТОГЭ напрямую участвовали в испытаниях ракетного оружия и одновременно обеспечивали полёты в космос.
До недавнего времени вся информация, которая касается уникального соединения ракетно-космического флота, шла только под грифом
«Совершенно секретно» и стала
известной не так давно.
Оказалось, что это одна из
самых ярких страниц в развитии
космонавтики.
Причиной создания кораблей измерительного комплекса
послужил первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
«Чажма»
Сначала в состав Тихоокеанской гидрографической экспедиции вошли корабли «Сахалин», «Сучан», «Чукотка», «Сибирь». Потом
добавились «Чажма» и «Чумикан». В общей сложности в Советском
Союзе было около 20 кораблей измерительного комплекса, обеспечивающих полёт ракет. Иван Алексеевич Шилин служил в должности командира электромеханической боевой части на «Чажме», которую так
же, как и «Чумикан», из-за шаровидной формы антенны моряки любовно
называли «шариками». С 1963-го по 1993-й год корабль измерительного
комплекса «Чажма» провёл в океане 13 лет и 10 месяцев, прошёл 614
тыс. миль (три раза от Земли до Луны), выполнил 252 боевые задачи,
обеспечил запуск и функционирование 42-х космических объектов. 29 из
них — пилотируемые космонавтами.
Морской космический флот — большой отряд советских экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший участие в создании
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ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении лётно-конструкторских испытаний космических аппаратов, управлении полётами пилотируемых
космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских
полигонов. Суда Морского космического флота участвовали в ряде работ
по международным космическим программам. Идея создания морских
измерительных пунктов была высказана академиком С. П. Королёвым
после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, когда
его ОКБ-1 приступило к практическому воплощению в жизнь программы
полётов человека в космос.
В срочном порядке была установлена телеметрическая радиоаппаратура на трёх торговых судах Министерства морского флота СССР:
«Ворошилов», «Краснодар» и «Долинск». Экспедиции этих судов, укомплектованные инженерами и техниками, в августе 1960 года вышли в
свои первые рейсы. После работ по запускам первых автоматических
межпланетных станций и контролю полётов беспилотных космических
кораблей, эти суда обеспечили приём телеметрической информации при
посадке космического корабля «Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. К работе по телеметрическому контролю за полётом
космического корабля «Восток» над Тихим океаном были привлечены
три корабля ТОГЭ-4.
В 1963 году юридически было зафиксировано создание «Морского
космического флота» в едином с наземным командно-измерительным
комплексом СССР контуре управления космическими полётами.
В 1969 году в Москве создана «Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР» (СКИ
ОМЭР АН СССР).
Под вторую советскую программу исследований планеты Луна
в 1970-1971 года в строй космического флота вошли уникальные суда:
«Академик Сергей Королёв» и «Космонавт Юрий Гагарин».
В 1979 году «Морской космический флот» состоял из 11-ти специализированных судов. Владелец этих судов, периодически привлекаемых
к работам по МКС — «Росавиакосмос».
Экспедиционные суда должны идти в те точки океана, которые определены баллистическими расчётами, и выполнять там назначенную работу. Суда должны хорошо управляться, особенно на малых скоростях и
в дрейфе — возможных режимах движения во время сеансов связи.
Одно из главных требований, предъявляемых к судам космического
флота — их высокая автономность. Автономность характеризует способность судна длительное время находиться в море без захода в порты
для пополнения запасов топлива, смазочных масел. Автономность судов
ограничивается запасами пресной воды и провизии. Средние по водоизмещению суда типа «Космонавт Владислав Волков» могут находиться в
плавании, не пополняя запасов провизии 90 суток, а запас пресной воды
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на них рассчитан на 30 суток. Автономность по запасу воды можно увеличить, используя имеющиеся на судах опреснительные установки.
Суда космического флота часто проводят сеансы связи, находясь в
дрейфе или на якоре.
Следующая характеристика НИС — остойчивость и связанные с ней
параметры качки на волнении. Наиболее тяжёлые элементы радиотехнической и электронной аппаратуры,
установленной на судах — антенны с их фундаментами и мощными
электрическими приводами — располагаются высоко над палубами
и надстройками, в то время как во
внутренних помещениях находятся
в основном электронные блоки с
относительно небольшими весами.
Четыре главные космические ан«Юрий Гагарин»
тенны научно-исследовательского
судна «Космонавт Юрий Гагарин»
вместе с фундаментальными имеют вес около 1000 тонн и установлены
на палубах, расположенных на 15-25 метров выше уровня ватерлинии.
Трудность возникают из-за большой парусности космических антенн. Например, четыре параболических зеркала «Космонавта Юрия
Гагарина» диаметров по 12 и 25 метров имеют общую площадь 1200 квадратных метров. Будучи поставлены «на ребро»
и обращены на борт (характерное положения для
начала связи), такие антенны превращаются в гигантские паруса, стремящиеся опрокинуть судно.
Поэтому сеансы связи не проводятся при сильном ветре.
Архитектурный облик судов космического флота определяется прежде всего мощными
конструкциями антенных систем. Такие архитектурные элементы, как 25-метровые зеркала «Космонавта Юрия Гагарина» или 18-метровые белоснежные шары радиопрозрачных укрытий для
антенн на «Космонавте Владимире Комарове»
привлекают к себе внимание в первую очередь
и сразу же создают преобладающее впечатлеН.С. Николаев
ние. Более внимательный взгляд обнаруживает
десятки других антенн, самых разнообразных
по размерам и конструкциям. Такого обилия антенн нет, конечно, ни на
одном судне другого назначения.
Антенны предъявляют специфические требования к мореходным
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качествам и техническим характеристикам этих судов.
Видов антенн было много, но мы узнали о том, что они изготавливались на нашем заводе «Сокол». Долгое время даже не все работники
завода знали, что имеют отношение к выпуску этих замечательных приборов.
В 2013 году мы их увидели в заводском музее трудовой славы.
Во время подготовки этого очерка мы встречались с теми инженерами завода, которые работали над созданием знаменитых антенн.
Вот что рассказывает в своих воспоминаниях лауреат Государственной премии, ветеран завода «Сокол», к сожалению, уже ушедший из жизни Николай Степанович Николаев.
«В начале 1959 года Министерство связи СССР обратилось к Министерству авиационной промышленности с
просьбой изготовить 300 специальных зеркальных антенн для связи с искусственными
спутниками Земли и получения устойчивой
связи через радио, телеграф, телефоны. Разработчиком радиолокационной документации
явилось ОКБ Московского энергетического
института. Изготовляемые нашим заводом антенны получили название «Орбита». Они были
расставлены по всему Советскому Союзу: на
А.В. Хазов
Востоке, на Крайнем Севере, в Средней Азии,
на Западе — в Прибалтике. Антенны «Орбита»
отгружались с завода железнодорожным транспортом, собирались на
месте в радиолокационный комплекс и монтировались заводскими бригадами в составе 3-5 человек.
Всего нашим заводом изготовлены около 260 антенн для системы
«Орбита», в том числе две смонтированы заводскими бригадами в Монголии и на Кубе.
Антенным производством нашего завода в 1960-1990 гг. было изготовлено значительное количество антенн для разных заказчиков, не
только для Министерства обороны и Министерства связи, но и для академии наук. Так, например, ещё в 1960 году в Зимёнках под г. Горьким
были сооружены и установлены две антенны диаметром 15 мм для Института прикладной физики Академии наук СССР. В том же году в Крыму
установлена антенна диаметром 40 м для Академии наук.
Нам довелось встретиться с главным специалистом завода «Сокол»
Александром Васильевичем Хазовым. Вот что он нам рассказал:
«В 1957 году нашему авиационному заводу был сделан заказ на изготовление антенн для телевидения. Первые такие антенны имели 12
метров в диаметре. А в 1967 году появилась система «ОРБИТА». Эти
антенны использовали для слежения и управление искусственными
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спутниками Земли. Тогда появилось научно-исследовательское судно
«Академик Сергей Королёв», а затем суда того же типа «Космонавт Юрий
Гагарин» и так далее. На нашем заводе были созданы для этого судна
две «Орбиты» по 12 метров и две по 25 метров. Несколько антенн были
изготовлены по типу «Ромашка», некоторые состояли из 6 секторов,
складывающихся компактно. Поворотные устройства для антенн изготовили на Горьковском машиностроительном заводе. Антенны делались
из алюминия весом 5,5 тонн, а точность изготовления составляли +- 1,5
мм. На заводе «Сокол» антенны выпускались по несколько штук в месяц.
Для перевозки требовались 4 платформы на одну антенну. Собирали на
земле в портах Чёрного моря, в Ильичёвске. Чаша антенн была параболической. Ширина обшивки составляла 2 мм. Выпускались антенны
размером 32 метра, даже 64 метра в диаметре. В 90-е года появилась
система «Квазар Кво».
За систему в 1999 году А. В. Хазов получил благодарность Президента РФ. В 1967-94 годах было изготовлено более 260 антенных зеркал
для станций «Орбита».
Начиная с середины 90-х гг. ракетно-космический флот стал уходить в прошлое. По разным причинам часть кораблей была продана за
границу без оборудования, другая часть оказалась невостребованной,
часть просто превратилась в металлолом. С горечью ветераны флота
вспоминают о своей такой важной и необходимой службе.
Но нам кажется, что эта удивительная страница в истории космических исследований не может оставаться бесследной.
Сейчас на службе находится судно «Маршал Крылов». Владелец и
оператор судна — Краснознамённый Тихоокеанский Флот. К сожалению,
это единственное уцелевшее судно проектов 1914, 19141, шифра «Зодиак». Очень хочется, чтобы «Маршал Крылов» служил стране ещё долгие
годы.

206

ТЮРИКОВ Иван, ЛАПТЕВ Александр, ГЛЮКМАН Вадим, КЛЮЙКОВ
Андрей, учащиеся 9 класса школы № 85 Сормовского района.
Руководитель Повереннова Елена Ивановна, учитель истории.

Прошлое и настоящее стадиона «Труд»

Б

олее пятнадцати лет назад в Нижнем Новгороде развернулось
грандиозное строительство. По решению городских властей, а
также при поддержке тогдашней областной администрации на месте полуразрушенного стадиона «Труд» начали возводить ледовую арену с искусственным покрытием, равной которой не было не только в России, но
и во всей Европе.
Событие это было знаковым. Авторы проекта настаивали на том,
что столица Приволжского федерального округа, 70 лет назад ставшая
одной из родоначальниц отечественного хоккея с мячом, взрастившая
сотни великолепных мастеров в этом виде спорта, сегодня уже не может
обойтись без стадиона, отвечающего мировым стандартам. Продвигалось строительство весьма медленно и заняло период с 2001 по 2003
годы. Это было связано с трудностями финансирования (стоимость этого сооружения 280 миллионов рублей) и проектными проблемами, которые возникали по ходу строительства.
Несмотря на трудности, арена была сдана. Заместитель главы администрации Сормово А. А. Болонин, который является главным координатором взаимодействия всех предприятий и коллективов, задействованных на возведении стадиона, давая интервью корреспонденту газеты
«Нижегородская правда» сказал по этому поводу, что «город и горожане,
а среди них, в первую очередь, сормовичи, совершили самый настоящий
прорыв в будущее». И это не пустые слова. Ледовая арена стадиона
«Труд» была оборудована уникальным производственным комплексом,
оснащенным по последнему слову техники, способным держать там температуру намораживаемого льда минус 18 градусов. Подобного не было
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ни на одном стадионе Европы в то время. Даже в Германии, которая поставляла нам оборудование, все искусственные ледяные площадки тогда имели параметры, не превышающие минус 12 градусов. Каток имел
площадь 14000 км2 и единственную в России конькобежную дорожку
международного стандарта. Единовременная пропускная способность
стадиона – 2000 человек, а количество зрителей – 17 – 22 тысячи человек. Он мог работать круглогодично, а, следовательно, стать площадкой
и для зимних, и для летних видов спорта.
Работы по проектированию стадиона «Труд» были проведены фирмой Sulzer AG (Швейцария). Это крупнейший международный концерн
по производству и сервисному обслуживанию промышленных машин и
оборудования. Однако, в ходе реализации проекта, строители столкнулись с технологическими трудностями, и его пришлось дорабатывать.
Требовалось найти эффективное решение, как укрепить грунт. Для этого
было решено снять часть грунта глубиной 2 м и заполнить пространство
песком. Нижегородский песок по своему составу не соответствовал требованиям, и из Волгограда было доставлено несколько барж с песком
специальной фракции. Потом его необходимо было утрамбовать. Эти
работы были трудоемкими, затратными и заняли много времени.
Следующим этап строительства стало бетонирование. Необходимо
было создать слой высотой несколько метров. Для производства бетона
необходимого качества из Канады был доставлен мини бетонный завод.
Его разместили прямо на строительной площадке. Опять потребовалось
дополнительное время и финансы. Эти трудности были преодолены,
строительство неуклонно продолжалось. Для усиления тепло- и влагоизоляции на бетон в пять слоев укладывался специальный полиэтиленовый материал. К этой работе были привлечена студенческая строительная бригада. Каждый слой пленки промазывался мастикой, все работы
выполнялись вручную. Затем на эту основу был сварен металлический
каркас. К нему крепились пропиленовые охлаждающие трубы. Трубы
укладывались U-образно и прикреплялись в поверхностном слое непосредственно к арматуре каркаса. Охлаждающие трубы располагались
довольно близко к поверхности. В бетонной плите глубина прокладывания составляла 20 мм, а расстояние между трубами 75 мм. Затем трубы
катка подсоединялись к магистралям — распределительной и аккумуляторной. Они прокладывалась вдоль катка снаружи. Как выглядит конструкция основы катка показано на схеме.
Она состоит из грунтовых слоев под поверхностью, теплоизоляции,
системы трубопроводов и непосредственно поверхности для льда.
Параллельно со строительством ледовой арены шел процесс строительства компрессорного цеха и монтаж в нем холодильного оборудования. Рефрижераторная установка является важнейшим элементом
катка. Часто используемая фраза о том, что рефрижераторная установка
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– это сердце катка, тем не менее, является правдой. На стадионе «Труд»
используется холодильная установка (АХУ) — холодильная установка компрессионного замкнутого типа, в которой в качестве хладагента используется аммиак. В ее работе используется тот же принцип, что
и в обычном кондиционере или холодильнике. Однако главное отличие
состоит в том, что хладагент (рефрижирант) холодильной системы не
состоит в непосредственном контакте с водой (льдом), то есть не воздействует на воду/лед напрямую. Вместо этого до отрицательной температуры охлаждается специальный раствор, который, проходя под
давлением через сложную систему трубок (матов — основания катка),
позволяет создать и поддерживать лед на арене.
В компрессорном цехе стадиона «Труд» установили три мощнейших установки (производительность одной установки 1400Квт/ч).
16 ноября 2003 состоялась торжественная церемония открытия
спортивного комплекса «Труд» с искусственным ледовым покрытием. На
ней присутствовал полномочный представитель Президента в ПФО С. В.
Кириенко, который в своем выступлении сказал: « …теперь не только у
Нижнего Новгорода, а у российской сборной есть уникальный стадион,
где первая в России конькобежная дорожка с искусственный льдом. Мы
убеждены, что стадион «Труд» станет одной из базовых площадок Российской сборной. А то, что это место, дающее возможность проведения
почти круглогодичных тренировок для российских спортсменов, должно
сказаться на новых победах которыми они нас будут радовать. В этом
смысле Нижний Новгород становится российской столицей конькобежного спорта и хоккея с мячом, это точно».
Эти слова стали своеобразным пророчеством. В 2015 году сразу
пять нижегородских спортсменов-сормовичей — Наталья Воронина,
Маргарита Рыжова, Любовь Курылева, Дарья Качанова и Сергей Трофимов триумфально выступили на Чемпионате России в городе Коломна
(Московская область). В общей сложности они завоевали 14 медалей:
9 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Сергей Трофимов (тренер Николай Иванович Ермаков) недавно установил два рекорда страны, выполнив при этом норматив мастера спорта международного класса. А
Наталья Воронина в финальном этапе Кубка мира, который 11-13 марта 2016 года прошел в голландском Херенвене, заняла первое место
на дистанции 3000 метров и четвертое — в командной гонке. По итогам
всего Кубка Воронина завоевала «серебро» на дистанции 3000 метров и
«бронзу» — по результатам командных гонок. Значение стадиона «Труд»
в этих победах огромно. Он стал базой для подготовки спортсменов для
большого спорта. Директор Центра спортивной подготовки Нижегородской области Юрий Петрович Круглов считает, что «эти результаты не
«вопреки» чему-то были достигнуты, а «благодаря» – благодаря кропотливой каждодневной работе и созданным условиям» .
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ВОСТРЯКОВА Арина, БАРАБОШКИНА Диана, ЗАХАРОВА Людмила, СОРОКИН Игорь, КОЗЫРЕВА Валерия, учащиеся 8 «А» школы № 76.
Руководитель Долоскова Наталья Евгеньевна.

Возвращающие радость
(о травматологах и ортопедах)
Все, что имеется в мудрости, все это есть и в медицине,
а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность,
простота в одежде, уважение, решительность, опрятность,
изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо
для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха
перед богами, божественное превосходство.
Гиппократ

О

тправной точкой при выборе темы исследовательской работы
послужил попавший на глаза ролик городского интерактивного портала «Открытый Нижний» под названием «Нижегородские ученые
печатают кости на 3D-принтере». Познакомившись с историей возникновения данной отрасли медицины, договорились о встрече с сотрудниками Приволжского федерального медицинского исследовательского центра (НИИТО). (Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации – это новое
наименование Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии и присоединенного к нему Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии).
В наш высоко технологичный век 3D-принтер для современного человека не является прибором из научно-фантастических книг и фильмов, купить такое устройство может каждая организация и печатать на
нём макеты зданий, скульптуры в миниатюре. Хотя, это не самое важное,
что может делать эта «чудо-машина» под управлением умного талантливого человека, увлечённого своей профессией. Одно из последних
достижений нижегородских учёных связано с наличием в лаборатории
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НИИТО 3D-принтера. При помощи него медики научились печатать человеческие кости из материала, замещающего костную ткань.
В конце первого десятилетия XXI века группа учёных Института регенеративной медицины при Университете Уик Форест пришла к выводу,
что человеческие ткани можно напечатать при помощи струйных принтеров, заправив их живыми клетками. С этого момента началась кропотливая работа над созданием биопринтера для выращивания человеческих органов. Такое устройство было продемонстрировано в сентябре
2011 года на конференции по новым технологиям и дизайну «TED-2011».
Устройство функционирует так же, как и обычный струйный принтер, но
вместо чернил оно использует стволовые клетки людей и животных. 3D
принтер способен печатать кусочки ткани, кожи, позвоночные диски, коленные хрящи и полноценные органы. Перед началом печати орган больного сканируют с разных ракурсов и загружают полученную информацию
в трёхмерный принтер, вместе с образцом ткани органа. За несколько
часов работы устройство воссоздаёт точную копию органа, включая сосуды.
НИИТО - один из самых известных и авторитетных в Нижнем Новгороде НИИ, имеющий
безупречную репутацию. Квалификация сотрудников и огромный опыт, накопленный в этом лечебном учреждении, новейшее оборудование
- все эти факторы дают возможность оказывать
высококвалифицированную медицинскую помощь нижегородцам.
Лаборатория аддитивных технологий была
создана как самостоятельное структурное подразделение НИИТО в 2015 году. Основная цель
создания лаборатории - разработка и усоверН.Н. Карякин
шенствование методик аддитивного синтеза
триангулярных моделей на 3D принтере при лечении пациентов травматолого-ортопедического профиля. Лаборатория
оснащена всем необходимым современным оборудованием для проведения исследований в области аддитивных технологий и производства
готовых 3D моделей, включая два инновационных 3D принтера: Makerbot
Replicator 2 (США), Makerbot Replicator 2x Experimental (США) и 3D сканер.

И

дея создания данной лаборатории принадлежит директору
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России Карякину Николаю Николаевичу.
Николай Николаевич Карякин родился 11 октября 1975 года в городе
Коломне Московской области.
В 2000 году окончил Рязанский медицинский университет им. акад.
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Роман Олегович Горбатов

И.П. Павлова по специальности «лечебное
дело», в 2002 году - клиническую ординатуру при Московском областном клиническом
НИИ им. М.Ф. Владимирского по специальности «нейрохирургия», в 2005 году - Государственный университет управления» по специальности «Государственное и муниципальное
управление», получив диплом менеджера с
отличием .
В этом же году защитил кандидатскую
диссертацию. Тема кандидатской диссертации
– «Пневмоцефалия: клиника, диагностика и

лечение».
В 2014 году защитил докторскую диссертацию. Тема диссертации
– «Научное обоснование повышения эффективности управления медицинской помощью в условиях разграничения полномочий между уровнями власти».
С 2007 по 2009 г. работал заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края и директором «Российского центра функциональной хирургии в гастроэнтерологии» Росздрава
(город Краснодар), преподавал на кафедре «Организация управления в
социальной сфере» Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве Российской Федерации (РАНХиГС).
С 2011 г. – директор ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России. Доктор медицинских наук с 2014 года.
В этом центре в 2015году создана лаборатория аддитивных технологий. Руководит ею Горбатов Роман Олегович, врач
травматолог-ортопед.
Роман Олегович Горбатов родился 29
октября 1990 года в Нижнем Новгороде.
В раннем детстве Роман много времени
проводил в стенах областной больницы
им. Семашко: его прабабушка и бабушка
были врачами.
Позднее семья переехала в город
Семёнов, где Роман закончил лицей №1,
а затем поступил в Нижегородский Медицинский институт, который закончил с
отличием, клиническую ординатуру при
НИИТО, где сейчас работает.
Основные направления деятельно-
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сти лаборатории:
— Разработка и усовершенствование индивидуальных ортопедических изделий, созданных на 3D принтере.
Разработанные индивидуальные ортезы для иммобилизации лучезапястного сустава и суставов кисти имеют много преимуществ по
сравнению с другими фиксаторами и активно используются врачами
в различных лечебных учреждениях России при лечении пациентов
травматолого-ортопедического профиля.
— Создание прецизионных 3D моделей для предоперационной подготовки к уникальным операциям.
Созданные по данным КТ снимков пациента 3D модели позволяют определить вид и тип оперативного вмешательства, подобрать необходимые металлоконструкции или импланты, выполнить операцию
на предоперационном этапе и отработать ее нюансы. Данная методика
значительно сокращает время операции, предотвращает операционные
ошибки, позволяет выполнить сложные реконструктивные операции более качественно и миниинвазивно.
— Создание моделей для отработки техник оперативных вмешательств на базе симуляционных классов.
3D макеты полностью соответствуют анатомо-физическим характеристикам костно-хрящевых структур (точность 200 микрон), в результате чего достигается максимально реалистичная симуляция операции. С
помощью 3D моделирования создаются любые по форме и сложности
переломы и деформации.
— Разработка и усовершенствование технологии создания индивидуальных прецизионных биоимплантов с целью замещения костных
дефектов.
Данная технология позволяет изготавливать биоимпланты любой
формы и сложности с точностью 100 микрон, что позволяет сократить
время операции, упростить ее, полностью анатомично и прецизионно
устранить дефект. Для изготовления биоимпланта необходимы только
КТ снимки пациента. Это позволяет создать и отправить индивидуальный биоимплант в любое лечебное учреждение. А упрощение методики
операции, которая сводится только к имплантации биоимпланта и его
фиксации, позволяет выполнить ее в любом специализированном лечебном учреждении.
— Создание биопротезов органов и тканей.
По данным КТ снимков пациента создаются с использованием 3D
принтера биопротезы утраченных или деформированных частей тела
человека на основе зеркального отражения симметричных структур, использования банка готовых 3D моделей, либо ручного моделирования
необходимой пациенту формы. Затем данные биопротезы имплантируются в человека. Кроме того, возможно применение методики 3D скани-
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рования частей тела человека, исключающей лучевую нагрузку на пациента.
Операции врачей НИИТО с применением технологии 3D-принтера
позволяют пациентам избежать инвалидности, вернуться к полноценной
жизни.
При обнаружении признаков онкологии кости поражённый участок
кости заменяют имплантом, напечатанном на 3D-принтере и заполняют
его костнозамещающим цементам, который по всем параметрам превосходит аналогичный препарат, разработанный американскими учёными,
не токсичен, стоимость препарата в 5 раз ниже американского аналога.
НИИТО — единственная в Росси клиника, изготавливающая костнозамещающий имплант по результатам снимков (компьютерной тамограммы), полученных по интернету. Изготовленные импланты подходят
в каждой конкретной ситуации на 99,9%. В результате применения новых технологий отпадает необходимость транспортировки тяжелобольных пациентов на дальние расстояния, что зачастую позволяет выиграть
время.
В настоящее время сотрудниками лаборатории и отделения травматологии и ортопедии ведутся исследования по разработке аддитивной технологии создания органов и тканей человека из его собственных
клеток с использованием 3D принтера.
Врачи взаимодействуют с научными организациями, медицинскими
учреждениями и компаниями как из России, так и других стран.
Огромный вклад врачей НИИТО в развитие отечественной медицины неоспорим. Тысячам пациентов специалисты возвращают возможность двигаться, работать, растить детей, возвращают радость полноценной жизни. Только увлечённый своей работой врач может сказать
ребятам, пришедшим с ним на встречу: «Ребята, идите в медицину, но
терапия — это не интересно, идите в травматологию, там настоящая работа».
Хочется закончить очерк пожеланием одного из пациентов Романа
Олеговича Горбатова, оставленным на сайте НИИТО: «Руки золотые у
этого врача! Здоровья ему на долгие годы!»
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ЦАПЛИНА Екатерина, САЗОНОВА Анна, ТУРЕЦКОВА Анастасия,
ЕРШОВА Евгения, ученицы 8 «В» класса гимназии №17, Приокский район.
Руководитель Засыпкина Мария Сергеевна, учитель истории.

Нижегородский цирк зажигает огни

К

акой мальчишка или девчонка не мечтают попасть в настоящий
цирк! Это же настоящая сказка, загадочная, волшебная, неповторимая… Так давайте заглянем в эту чудо-сказку на несколько минут.
Цирк! Мы тихо открываем дверь, здесь в зале пусто, идет репетиция.
Через несколько минут начнется представление…
Мы смеёмся над клоунами, следим, затаив дыхание, за прыжками
акробатов, изумляемся мастерству фокусников, любуемся грациозными
лошадьми… И это лишь малая часть того, что ждёт нас на манеже. Нижегородцы знают об этом не понаслышке, ведь у нас есть свой цирк, на
арене которого блистали Юрий Никулин и Маргарита Назарова, Игорь
Кио, Карандаш, Вячеслав Запашный, Михаил Багдасаров.
Целью нашей исследовательской работы стало рассмотрение истоков нижегородского цирка, выступление легенд советского цирка на
его арене, жизнь цирка сегодня, после реставрации.
Чтобы более подробно узнать
о жизни этого знаменитого во всей
нашей стране цирка, мы изучили
литературу, связанную с его деятельностью, а также посетили сам
Нижегородский цирк.
Вместе с учащимися своего
класса мы услышали увлекательный рассказ о прошлом и настоящем Нижегородского цирка от известного советского, российского
М.А. Багдасаров
артиста цирка — дрессировщика
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хищных животных, создателя многих цирковых программ, заслуженного артиста Армянской ССР, народного артиста России, художественного
руководителя Нижегородского цирка Михаила Ашотовича Багдасарова. Его повествование дало нам более полное представление о самом
большом цирке Европы.
История Нижнего Новгорода тесно связана с ярмаркой. А где ярмарка – там и балаганы, и поводыри медведей, и деды-зазывалы, и скоморохи. В 1817 году на Нижегородской ярмарке стоял цирк-балаган, где
выступали фокусники, танцовщики, медвежатники, плясуны на канатах.
Но балаган – это ещё не цирк: ему нужно постоянное здание. Заслуга создания первого русского профессионального, постоянно действующего цирка, безусловно, принадлежит братьям Никитиным.
Датой рождения первого русского цирка можно считать 28 июля 1883
г., когда Никитины построили деревянный стационарный цирк в Нижнем
Новгороде, и в нем состоялось первое представление. Уже тогда первый
русский цирк встал в уровень с крупнейшими иностранными антрепризами.
И Никитины приступают к строительству
каменного стационарного цирка, который принял первых зрителей 26 июля 1886 года. Это
было первое каменное здание цирка Никитиных в России — в Нижнем Новгороде — помещение для зрителей на 2000 персон.
Нижегородский цирк был третьим в стране, зато мы были первыми во многом другом. В
нижегородском цирке Никитиных впервые зажгли электрический свет, а ещё впервые в России на манеже были представления на льду и
на воде.
В 1925 году здание сгорело. В 1926 году в
Маргарита Назарова
рабочем районе Канавино состоялось открытие нового цирка – одного из самых крупных в
СССР. В советские времена на арене горьковского цирка блистали Юрий Никулин, Маргарита Назарова, Игорь Кио и
многие другие знаменитости, чьи имена известны во всем мире.
Старожилы Нижнего Новгорода хорошо помнят триумфальные выступления Маргариты Назаровой в их городском цирке. Вот какой запомнили Назарову нижегородцы:
«...Изящная женщина в поблескивающем костюме входит в клетку
и щелкает бичом. Ей навстречу медленно, один за другим, мягко ступая
большими лапами, пробираются тигры».
Маргарита Назарова — настоящая икона в цирковом мире. Известный дрессировщик Михаил Багдасаров — воспитанник Маргариты Пе-
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тровны — выступил с инициативой дать нижегородскому «безымянному» цирку имя великой дрессировщицы.
Народного артиста России Алексея Сарача по праву считают уникальным человеком. Одно из высших достижений Сарача – «Тройной баланс». Колонна из четырех – нижний, два средних и верхний – балансируют друг на друге перши. Трюк поистине фантастичный – невероятный
по исполнению и великолепный по зрелищности, а дебют его состоялся
в 1981 году на манеже Горьковского цирка.
Цирк серьезно пострадал в результате пожара в 70-е годы. 27 мая
1984 г. в старом (Горьковском) цирке прошло цирковое представление,
посвященное 100-летию горьковского-нижегородского цирка. После него
цирк закрылся на реконструкцию. Режиссером юбилейного представления, закрывающим его своим номером «Слоны и тигры» стал народный
артист РСФСР Мстислав Запашный. Символический ключ от нового цирка М. Запашный передал директору цирка Маринину И. П. со словами:
«Мы скоро его откроем».
Процесс реконструкции был успешно начат, однако его ход прервало изменение политической ситуации в стране. Нижегородский цирк длительное время оставался самым крупным долгостроем области. После
возведения основных конструкций здания в 1984 году стройка была заморожена. Строительные работы в цирке были остановлены, конструкции начали рушиться и деформироваться.
За эти двадцать лет случались времена, когда стройка оживала. Затем их вновь сменяли периоды полного бездействия, и то, что
было построено, медленно рассыпалось под дождями и снегом. Кроме того, исчезла большая часть строительной документации, и вновь
появившимся — уже в начале двухтысячных годов —- специалистамстроителям было не известно, каких сюрпризов ожидать от пришедших
почти в полную негодность стен и перекрытий. Вот как вспоминал об этих
днях Юрий Щеголев, в то время представитель застройщика: «В этом
помещении можно было снимать фильмы ужасов. Прогнившие стены,
с потолка сквозь несколько этажей текла вода. Электричества не было.
С тем, что мы получили «в наследство», приходилось разбираться при
свете фонарей».
Дату открытия здания после реконструкции переносили раз десять.
1 сентября 2007 года Нижний Новгород стал городом России, в котором открылся самый крупный цирковой комплекс в Европе. И что символично, открыл его тот же человек, который в 1985-ом закрывал
на реконструкцию — Мстислав Запашный. Он напомнил, что новый цирк
стал крупнейшим в Европе и на его базе будет создана школа циркового
искусства: «Теперь в нашем городе снова есть цирк, на арене которого
будут блистать лучшие цирковые артисты мира. Истории нижегородско-
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го цирка более 100 лет. Ей быть и
быть надолго», — заявил губернатор Нижегородской области В. П.
Шанцев.
Нижегородский цирк представляет собой амфитеатр, в состав которого входит 18 рядов, на
которых могут разместиться 2000
зрителей. Он признан лучшим в
Восточной Европе. Свет, звук, кинопроекция, лазерная проекция,
система видеонаблюдения соотМихаил Ашотович Багдасаров с детьми
ветствуют самым современным
Кариной и Артуром.
требованиям. Ноу-хау нижегородского цирка — выдвигающаяся
лестница, являющаяся довольно сложным элементом устройства строения.
Нижегородский цирк — это огромный комплекс, занимающий площадь 30 тысяч квадратных метров. В цирке есть большая конюшня на 37
стойл, отдельные помещения для морских животных, хищников, слонов,
собак, обезьян, большая современная ветлечебница, хозяйственный
двор для автотранспорта, где под крышей при любых погодных условиях можно вести разгрузку животных. Здание цирка со временем может
стать объектом культурного наследия.
Художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Ашотович Багдасаров поведал нам о том, как сам он пришел в Цирк: его туда
в возрасте 12 лет привела соседка, сама бывшая артистка. Отец ничего
не знал об увлечении сына, иначе бы дорога в цирк оказалась для него
закрытой. Но он работал, меняя внешность, сначала ассистентом, потом
униформистом.
«Нигде в мире нет училища дрессуры», — с горечью заметил дрессировщик. Но самому Михаилу Ашотовичу посчастливилось: его учителем стал сам Константин Александрович Константиновский, дрессировщик хищников, муж Маргариты Назаровой..
Дети Михаила Ашотовича пошли по его стопам: сын Артур, дочь
Карина сегодня сами выступают с программами. Михаил Ашотович вспоминал, как сын Артур в 13 лет вышел работать с отцом на манеж к тиграм. Но не все в работе цирковых деятелей праздник. Конечно, работа с
хищниками – дело очень опасное. В 2006 г. тигр повредил руку его сыну
Артуру, тогда на его руке осталось более 100 шрамов.
Работа дрессировщика требует от него хорошего знания зоопсихологии. «Я папу боюсь больше, чем тигров», — со смехом вспоминает
Михаил Ашотович слова своей дочери Карины.
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Внуки выдающегося дрессировщика тоже не остались в стороне
от цирка: один из них стал воздушным гимнастом, другой ведущим программы про животных.
А каждый ли ребенок может приоткрыть занавес цирка? В студии
при цирке «Уроки циркового искусства» дети получают возможность
заглянуть на «цирковую кухню», научиться выполнять сложные трюки,
стать королем воздуха или повелителем предметов.
Кончается представление, цирк гасит свои огни, а покидать зал не
хочется. Хочется увидеть... Сколько счастливых, радостных, неповторимых минут артисты подарили тысячам зрителей, не раз рискуя своими
жизнями! Да, цирк – это не только счастье, не только радость, но сила и
ловкость, а также храбрость.
Посетив Нижегородский цирк, мы узнали историю его возникновения, осознали трудность работы цирковых артистов, познакомились с
блестящими выступлениями на его арене. Мы убедились, что наш цирк
– один из лучших не только в России, но и в Европе.
Особенно нам запомнились слова Михаила Ашотовича: «Цирк – это
тяжёлый упорный труд, и поверьте – путь к победе очень крут!» Поэтому
любите цирк и почаще приходите на представления!
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РУМЯНЦЕВА Анна, 11 класс, 27 группа лицея № 38 Советского
района.
Руководитель Казакова Наталья Павловна, учитель истории и
обществознания.

Мы – первые в чир спорте!

Я

хочу рассказать о своем любимом спортивном коллективе. Он
называется «Элли» и занимается черлидингом. Это молодой
коллектив, он образовался в 2008 году. Наш коллектив стал первой командой, которая стала в Нижнем Новгороде развивать и продвигать
чир-спорт.
Черлидинг — это вид спорта, гармонично сочетающий в себе зрелищные виды спорта : танцы, акробатику, шоу-балет и гимнастику с элементами танцевального шоу. Черлидинг (англ. cheerleading, от cheer —
«одобрение, поддержка, утешение», «одобрительное восклицание» и
leading — «лидерство, управление). При этом спортсмены одеты в яркие
костюмы, и чаще всего используют помпоны, но в некоторых случаях выступления проходят и без каких-либо вспомогательных средств.
Принято считать, что черлидинг появился в 1898 году. Тогда у футбольной команды из Миннесотского Университета не складывался сезон.
Студенты и профессоры думали, о том, как болельщики могут помочь
спортсменам. Тогда появился Джек Кемпбелл, студент первого курса
медицинского факультета. Можно сказать, что именно он стал первым
черлидером. Ему принадлежала идея о том, что кто-то должен руководить скандированием кричалок, которые приободряли бы спортсменов.
Таким образом, в США зародился черлидинг. Верьте или нет, но вначале
черлидинг был более популярен среди мужчин. Однако, в связи со 2-ой
Мировой войной на фронт ушло воевать огромное количество мужчин,
ситуация резко изменилась, и теперь более 90% черлидеров составляют
женщины.
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Во второй половине XX века создавались лагеря для черлидеров,
проводились тренировки для желающих. Черлидинг стал набирать обороты в 80-х годах – соревнования по этому зрелищному виду спорта
стали проходить на всей территории США. Теперь черлидинг – это всемирно признанный вид спорта, развивающийся на территории более чем
30 стран мира. Самыми сильными считаются японцы и немцы, а также
американцы – как создатели этого вида спорта. Команды Японии и Германии очень сильные – берут своим упорством и сложностью программ.
Многие известные личности занимались черлидингом: звезды кино и
эстрады Мадонна, Алисия Сильверстоун, Мерил Стрип, Сандра
Балок, Майкл Дуглас, Джейми Ли
Кертис, так и президенты Америки
Дуайт Эйзенхауэр, Франклин Рузвельт, Джордж Буш.
Этот вид спорта приобрел
огромную популярность и широкое распространение. Сегодня,
в основном, существуют два направления, по которым развивается черлидинг:
1) Работа с футбольными,
баскетбольными, хоккейными и
другими спортивными командаСпортивный коллектив «Элли»
ми.
2) Соревнования между чирлидерами по определенным программам и правилам.
По черлидингу проводятся соревнования регионального, российского, европейского и международного масштаба.
К основным номинациям черлидинга относятся чир, чир-данс, станты.
ЧИР — это упражнения под музыку, которые включают в себя акробатические элементы, пирамиды, состоящие из нескольких стантов и
броски вверх.
ЧИР-ДАНС — это танцевальное упражнение, без акробатических
элементов, но с поворотами, прыжками, махами, шпагатами.
На спортивных соревнованиях по черлидингу судьи оценивают
сложность программы, технику исполнения и артистизм команд. В номинации чир учитывается также скандировании и реакция зрителей.
Минимальное количество участников команды 8 человек, максимальное
— 20. Ребята и девчонки поплотнее направляются в базу пирамиды, чтобы бросать и ловить. Миниатюрные девочки становятся флаерами, они
взлетают на вершину пирамиды. Такой вот спорт!
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В России черлидинг существует относительно недавно. Своё начало
в РФ он получил одновременно с появлением американского футбола.
Первая чирлидинговая команда в России была создана в 1996 году при
Детской Лиге американского футбола (ДЛАФ). Вскоре интерес у девочек
к оригинальному виду спорта настолько возрос, что в январе 1998 года
появилась автономная некоммерческая организация «Досуговый клуб
„Ассоль“», главной задачей которого стало развитие программы группы
поддержки спортивных команд. В августе 1999 года по инициативе клуба
«Ассоль» была зарегистрирована РОО «Федерация Черлидерс — группы поддержки спортивных команд». Чуть позже к ней примкнули региональные федерации многих городов России. Популярность чирлидинга
продолжала стремительно расти: уже в 1999 году в московском Дворце
спорта «Динамо» состоялись первые соревнования по чирлидингу на
Кубок Федерации. В последствии эти соревнования стали проводиться
ежегодно по определённой программе. 12 февраля 2007 года чирлидинг
в России был официально признан видом спорта. Сегодня в его развитии Россия выходит на новый уровень. Об этом можно судить по выступлениям российских команд на европейских и азиатских соревнованиях,
где наши чирлидеры занимают призовые места.
Команды выступают в нескольких номинациях. Есть спортивные номинации «чир-пом» и «чир-микс». Есть танцевальное направление «чирданс» и есть смешанное - «чир-данс шоу».
На данный момент в Нижнем Новгороде насчитывается 10 коллективов, занимающихся черлидингом, и с каждым годом конкуренция
растет. В нашем городе проходит чемпионат по современным танцам
«Dance Ring&Region-52». Он традиционно открывает сезон соревнований по черлидингу. В 2013 году в нем приняли участие около 100 команд
из 10 регионов по дисциплинам Чир и Чир-Данс. В 20 номинациях было
разыграно более 250 комплектов медалей и кубков среди участников
возрастных категорий «Дети», «Юниоры», «Взрослые».
Выступление занимают 1,5 — 3 минуты. Судьи оценивают, помимо
акробатики, четкости и синхронности, еще и общее впечатление. Сюда
входят костюмы, артистизм, хореография. В состав жюри включают тех,
кто был черлидером, проходил курсы, ездил на всероссийские и европейские соревнования. Все это довольно серьезно, ведь обычно я слышу что черлидинг – это не спорт и продвижения дальше нет. На самом
деле оно есть – можно стать судьей, тренером, что является неплохой
перспективой для спортсменов.
Наша команда появилась в 2008, году на базе Дворца творчества
им. Чкалова. Сейчас в команде 28 девочек.
Наше спортивно-танцевальное объединение входит в «Нижегородскую федерацию черлидинга». Мы стали первой командой, которая
начала в Нижнем Новгороде развивать и продвигать чир-спорт. Вдох-
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новитель команды — тренер Маврина Елена
Ивановна, мастер спорта по художественной
гимнастики. Она собрала самый первый состав
девушек и предложила попробовать. После этого начали приходить новые люди и меняться составы.
Сначала были просто танцы. А в 2012 году
танец стал серьезным спортивным занятием.
Была растяжка до слез, когда тренер садился
сверху. Были падения с прыжков, а, следовательно и травмы – много всего. Но это не пугает,
потому что потом смотришь на общий результат
и видишь, какие мы молодцы.
В команде мы всегда друг другу помогаем. Если у девчонок что-то
не получается, просто приходим на помощь, без лишних эмоций. В жизни мы тоже дружим. Нас в команде 28 человек, у каждой свой характер,
темперамент, но вместе мы единый организм. Девушкам, которые приходят к нам на первую тренировку, сразу говорят, что травмы будут. Но мы
все одержимы черлидингом и командой, в которой выступаем – в нашем
спорте от обстановки внутри коллектива зависит общий успех.
Можно сказать, что сейчас мы живем в зале. В обычном режиме тренируемся 4-5 раз в неделю по 2 часа. Все
мы после учебы бежим на тренировку.
Меня вдохновляет работа команды. Я получаю удовольствие от того,
что мы делаем, и это — главное. Плюс
я смотрю в зеркало на свое тело и понимаю, что все не так плохо и есть толк
от тренировок. Главное, что рядом мои
единомышленники, с которыми мы вместе занимаемся любимым делом.
Нужно сломать стереотип о том, что черлидер – это девочка «с помпонами и в короткой юбке».
Как и в любом виде спорта, тренировка в черлидинге начинается с
разминки, которая включает общефизическую подготовку (ходьба, бег,
прыжки и т.д.), упражнения на развитие и укрепление мышц всего тела,
а также упражнения, развивающие гибкость. Не обходится и без классической хореографии, где отрабатываем повороты, пируэты и различные
позиции ног и рук. И лишь после этого спортсменки уделяют время отработке специфических движений и составлению программы будущих
выступлений.
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В составе сборной России наша команда «Элли» представляла
Россию на European Cheerleading Championships (Открытом Чемпионате
Европы по черлидингу), который проходил в июне 2013 года в Шотландии
в г. Глазго.
Я с большой гордостью хочу сообщить, что наша команда стала
ПЕРВОЙ В РОССИИ командой в категории «взрослые», выступавшей на
Чемпионате Европы по Черлидингу. На этих стартах мы участвовали в
таких номинациях как чир-джаз формейшн (команда), и чир-пом двойки.
Две бронзовых награды, а также другие результаты, показанные нашей
командой в г. Глазго, подтвердили высокий уровень наших спортсменов
в данном виде спорта. Впервые Россия была представлена во взрослой
категории, т. е. спортсменами в возрасте от 14 лет и старше. Как же мы
были рады, что наш дебют на европейских соревнованиях очень достойно завершился!
До нашего выступления на этих стартах Россия на Чемпионате
Европы по Черлидингу выставляла спортсменов только в категории
«юниоры», и в 2012 году право представлять нашу страну также выпало другому нижегородскому коллективу. Но уже в сезоне 2013-2014
гг за это право уже борются такие города как Москва, Ростов на Дону,
Красногорск, Петропавловск-Камчатский, Пенза и, конечно же, Нижний
Новгород.
27 октября 2013 года нашей команде «Элли» были присвоены звания кандидатов в мастера спорта по черлидингу. Мы стали первыми ласточками в Нижнем Новгороде!!!
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ТЮРИКОВ Иван, ГОДОЧКИН Никита, ГЛЮКМАН Вадим, 8 «В»
класс школы № 85 Сормовского района.
Руководитель Повереннова Елена Ивановна, учитель истории.

Сормовская тридцатьчетверка
Тридцатьчетверка прошла всю войну от начала и до конца,
и не было лучшей боевой машины ни в одной армии.
Ни один танк не мог идти с ней в сравнение – ни американский,
ни английский, ни немецкий…. Как мы были благодарны
за нее нашим рабочим, техникам и инженерам!
И.С. Конев, маршал Советского Союза

Б

ез завоевания научно-технического первенства была бы невозможна военная победа над врагом. Несмотря на превосходство,
промышленно-производственной базы Германии накануне Великой Отечественной войны в 3-4 раза, СССР в тяжелейший для экономики страны
период (1941 -1945 гг.) произвёл больше решающих видов вооружения, а
зачастую и более совершенных, чем техника противника. И значительную роль в этом сыграли инженерно-технические кадры и рабочие завода «Красное Сормово».
Организация производства танков на заводе «Красное Сормово»
(№ 112) была начата в соответствии с Постановлением № 1 ГКО от 1
июля 1941 года . Оно обязало завод «Красное Сормово» в сжатые сроки
перейти на выпуск танков Т-34. Уже 4 июля 1941 года были получены их
чертежи.
Выполнение постановления потребовало в короткие сроки не только
организационной, технической, но и психологической перестройки. Надо
было создать принципиально новую технологию, организовать поточные
линии, строить новые цехи, изготовить и освоить сложное специальное
оборудование, переучивать рабочих новым профессиям.
Трудности начались с самого начала, когда инженерам завода при-
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шлось переработать для приспособления к условиям производства завода большую часть
чертежей. Впрочем, несмотря на
это к середине августа все необходимые чертежи были готовы, а
техпроцессы спущены на рабочие
места. Основные усилия были сосредоточены на строительство
цехов № 43 и № 42. Цех № 43
предназначался для обработки
броневых листов, сборки и сварки корпусов танков. В результате
реконструкции и достройки в сенСборочный цех №5.
тябре 1941 года ввели в эксплуатацию крупный цех площадью 13
тысяч квадратных метров. В цехе установили 58 станков, сборочные
стенды, кантовальные устройства, 13 мостовых кранов, конвейер с тележками для него. Сварочными аппаратами цех оснастили за счет поступлений из цеха секционной сварки подводных лодок и за счет поступлений с других судостроительных заводов страны. К концу 1941 года был
в основном сформирован и термический цех № 42. В нем работало 17
нагревательных печей, 14 закалочных и восемь селитровых ванн. Цех
обслуживало 7 мостовых кранов. Осенью 1941 года удалось приобрести
и установить три трехвальцовых вальцов для правки броневых листов
после их термической обработки. Достройка цеха № 42 была осуществлена в 1942 году.
Большой объем работ пришлось проделать при организации цеха
№ 5 – цеха поточной сборки танков. Основные работы свелись к сооружению главного конвейера длиной в 180 м с устройством сплошного фундамента под конвейер. В сборочном цехе организовали аккумуляторную
мастерскую, мастерскую по проверке и монтажу электрооборудования
и радиоаппаратуры в танке, газоотводную систему для испытания танков. Танк Т-34 оснащался дизельным мотором В-2, который изготовлялся
Харьковским заводом № 75 и Кировским заводом (Ленинград). Однако
ввиду отсутствия возможности обеспечить поставки, было решено устанавливать на Т-34 авиационный мотор М-17. На бумаге (поскольку опытного образца не было) была проработана установка в Т-34 мотора М-17.
Конструкторский отдел под руководством Крылова В. В. осуществил всю
эту исследовательскую и проектную работу осенью 1941 г.
Освоение производства танков на заводе «Красное Сормово» шло с
трудом. С самого начала подготовки к производству танковой продукции
стало ясно, что завод не в состоянии создать у себя полный цикл танко-

226

вого производства. Директор завода №112 Д. В.
Михалев из-за недостаточно быстрого освоения
производства Т-34 был лишен должности и отдан
под суд. Новый директор Е. Э. Рубинчик основные усилия направил на обеспечение максимальной независимости завода от поставщиков и налаживании кооперации с горьковскими заводами.
Основными поставщиками «Красного Сормово»
стали горьковские предприятия. Автозаводцы давали штамповки, поковки, диски колес, арматуру,
радиаторы. Завод фрезерных станков — коробки
перемены передач, шестерни, валы. Завод «Двигатель революции» — литье. Горьковский, КулеЕ.Э. Рубинчик
бакский и Выксунский металлургические заводы
— прокат. «Красная Этна» — крепеж.
Завод № 112 стал первым изменять конструкцию танка, приспосабливая ее под свои производственные возможности. В декабре 1941 года
здесь начали изготавливать упрощенные бронекорпуса. Было налажено
производство башен собственной формы, которые обладали более рациональными обводами передней части (были более заострёнными). С
1 марта 1942 года горьковчане отказались от кормового лючка в башне,
что снизило её себестоимость. Вместо этого начальник сектора вооружения Сормовского завода А. С. Окунев разработал технологию замены
орудия танка (в том числе, и в полевых условиях) через погон.
В полной мере наладить конвейер на заводе смогли только к лету
1942 года. Во многом это стало возможным благодаря внедрению автоматической сварки под слоем флюса по методу академика Е. О. Патона.
С этой целью был спроектирован и построен заводом для цеха № 43 сначала один автомат, а к концу года – еще три. В июле 1942 года впервые
план производства танков был выполнен. В августе завод был награжден
переходящим Красным знаменем ГКО. 33 месяца в годы Отечественной
войны завод держал переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. Ныне оно находится на «Красном Сормово» на вечном
хранении.
С весны 1943 г. завод становится пионером по разработке множества полезных нововведений для Т-34.
В мае 1943 г. было разработано и внедрено сцепное буксирное
устройство, позволяющее использовать Т-34 в качестве тягача для перевозки прицепов с грузом на марше и артиллерийских орудий в бою.
Далее, осваивая в серийном производстве литье башен машинной
формовки, конструктор Ревзин предложил снабдить люк командира Т-34
приварной командно-наблюдательной башенкой диаметром 730 мм, изготовленной из полосы броневой стали толщиной 45 мм. Предложение
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было рассмотрено на пленуме техсовета
НКТП в марте 1943 г. и признано полезным и заслуживающим самого внимательного изучения, так как обзор из танка улучшился, причем башенку такого
типа можно было устанавливать даже на
крыше уже изготовленных танков в ходе
ремонта. Уже в июне – июле 1943 г. отработана конструкция башенки Ревзина,
и повсеместно принята в серийное производство «командно-наблюдательная
башенка из жидкой брони с толщиной
Автоматическая сборка бортов
стенок 52-56 мм».
На совещании, которое происходило в августе 1943 года после Курской битвы, нарком танковой промышленности В. А. Малышев, не без горечи, заметил:
«Мы выиграли сражение. Но какой ценой? Немалой кровью наших
танкистов. Судите сами. Чтобы поразить броню немецких танков, мы со
своей 76-мм пушкой должны подойти на 600 м. А вражеский танк может
открыть поражающий огонь уже с 1000 м. У него, выходит, рука подлиннее. Понимаете, что это значит?! Танку «Т-34» крайне нужна пушка не
76-мм, а 85-мм калибра».
Так завод получил новое задание и всего несколько месяцев на его
решение.
Конструкторами завода № 112 расширили полигон башни танка,
что позволило разместить в ней 85-мм пушку. Его тактические свойства
улучшились за счет утолщения брони носового узла и башни. Толщина
носовой брони была доведена до 90 мм, боковой – до 75 мм. В декабре
1943 г. образцы были отстреляны и испытаны на полигоне, после испытаний решение о принятии пушки новой модели на вооружение танка Т-34
было подписано. Модернизацию танка Т-34 утвердил ГКО. Ему присвоили индекс Т-34-85.
Выполняя решение постановления ГКО «О производстве танков
Т-34-85 с 85-мм пушкой на заводе № 112 НКТП», на заводе № 112 с декабря 1943 г. началась подготовка массового производства танка Т-34,
вооруженного 85-мм орудием Д-5Т. К серийному выпуску танка Т-34-85
приступили в начале 1944 г.
Для этого заводское оборудование было модернизировано, усилен
инструментальный участок, литейный цех получил новые печи для термообработки башен в сборе.
Если прежде все иностранное оборудование, полученное по лендлизу, в первую очередь шло головным предприятиям, то осенью 1943-го
настало время Горьковского завода. Это сказалось на качестве механических узлов, таких как КПП и бортпередачи. Завод начал получать в
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необходимых количествах бездефектные дизель-моторы В-2 (I января
1944 г. 100% входной контроль двигателей был отменен), подходил к
концу дефицит алюминия и резины. Так как в 1942 г. многие работники
«Красного Сормово» ушли на защиту Сталинграда, то до осени 1943 г.
завод испытывал дефицит кадров, особо не хватало технологов. Но зимой 1944 г. заводу были направлены еще до 100 молодых специалистовтанкостроителей, среди которых не менее половины составляли технологи.
Эти меры позволили уже в феврале 1944 г. дать армии танки с более мощным 85-мм орудием, нареканий на качество которых не было. В
успехах завода огромная заслуга директора Е. Э. Рубинчика. Он сумел
так организовать производство, что предприятие превратилось в систематически выполняющее и перевыполняющее план, за что сотни передовиков производства были награждены государственными наградами.
О коллективном подвиге рабочих Сормова говорят цифры: по сравнению с 1940 г. завод к концу войны увеличил выпуск товарной продукции в 5,5 раза, производительность труда повысилась в 4 раза. И вот
еще цифры. Свыше 12 тыс. танков (20% от их общего производства в
СССР) выпустило «Красное Сормово» за годы войны. Двумя орденами
— Ленина и Отечественной войны первой степени — награжден завод
за военные годы. В приветствии по случаю награждения завода орденом
Отечественной войны Государственный Комитет Обороны писал в июле
1945 г.: «Ваш самоотверженный труд помог нашей доблестной Красной
Армии разгромить гитлеровскую Германию».
На большой заводской площади стоит на постаменте «Т-34». Этот
танк, одним из первых ворвавшийся в Берлин, передан заводу в 1946 г.
как символ его боевой и трудовой славы.
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