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75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ:
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПК
«Победа ковалась не только на фронте, победа ковалась в тылу» —
эти стихотворные строки, ставшие крылатыми, четко отражают суть тех трагических
и героических времен. И, безусловно, особую роль тогда сыграл военно-промышленный
комплекс страны, обеспечивший армию и флот вооружением и боеприпасами —
и, в конечном счете, техническое преобладание над сильнейшим и хорошо
подготовившимся агрессором.
ОСНАЩЕНИЕ
ДО ПРЕВОСХОДСТВА
К лету 1941 года Советский Союз
не успел достаточно подготовиться
к военному противостоянию такому мощному милитаристскому блоку,
какой сформировала гитлеровская
Германия. Вместе с тем факты говорят о том, что стратегически на «мир
и дружбу» с нацистами и их союзниками руководство СССР не рассчитывало, даже если выстраивало дипломатическую политику неоднозначно
— и как бы «тянуло время», укрепляя
свою оборонную мощь.
В конце 1930-х гг., особенно с началом Второй мировой войны, достаточно ясно осознавалось нарастание угрозы со стороны фашистского
блока, и важнейшей государственной задачей было поставлено повышение численности вооруженных
сил, их боеспособности и техниче-

ской оснащенности. Так, по данным
Научно-исследовательского института (военной истории) ВАГШ ВС
РФ, за первую половину 1941 года
объем выпуска военной продукции
по сравнению с 1939 годом увеличился на 30%. Началось серийное
производство новых типов тяжелых
и средних танков, были разработаны новые артиллерийские орудия
и мощное реактивное оружие для
залповой стрельбы, созданы новые
типы истребителей, пикирующий
бомбардировщик, штурмовик, несколько образцов боевых кораблей.
Отечественные ученые и конструкторы разработали ряд образцов боевой техники, по многим характеристикам ставшей лучшей в мире.
В частности, это истребители Ла-5
(конструктор С. А. Лавочкин) и Як-9
(А. С. Яковлев), штурмовик Ил-2 (С. В.
Илюшин), бомбардировщик Пе-2 (В.
М. Петляков), средний танк Т-34 (М. И

Кошкин) и тяжелый КВ (Ж. Я. Котин),
боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша» (И. Т. Клейменов и Г.Э. Лангемак).
Наиболее интенсивно в предвоенный период развивалась авиационная промышленность, валовая продукция которой составляла свыше
40% от всего оборонного производства. Было создано 9 самолетостроительных и 6 авиамоторных
заводов, а часть старых реконструирована. К лету 1941 года в отрасли
действовали 86 предприятий, и по
производственной мощности советская авиапромышленность превосходила германскую в 1,5 раза.
К началу Великой Отечественной
войны Вооруженные Силы СССР по
статистическим показателям уже
стали крупнейшей армией мира.
Вместе с тем на Восточном фронте Германии и ее союзникам, тайно
готовившимся к нападению, на тот

3

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

момент удалось сформировать превышающую по численности группировку войск (более 4,3 млн человек
против 3 млн). К тому же вопрос заключался не только в номинальном
количестве советского вооружения,
но и в его боеспособности, эффективности в сравнении с немецкой
военной техникой. Однако нацистские планы на «блицкриг» с захватом Москвы еще до наступления холодов, встретившие ожесточенное
сопротивление Красной армии, как
известно, все-таки были сорваны
еще в первые недели войны.
Вторым периодом ВОВ российские
историки называют время с ноября 1942 года по декабрь 1943 года.
Тогда особый акцент был сделан на
использование более эффективной
боевой техники. По данным НИИ военной истории, к середине 1943 года
Красная армия уже превзошла немецкие войска по танкам и артиллерии почти вдвое, по самолетам —
втрое.
Как третий период ВОВ выделяется время с января 1944 года до Великой Победы. Активное оснащение
Красной армии оружием и боевой
техникой продолжалось. Как уточняет НИИ военной истории, по сравнению с первым периодом войны на
фронтах в 4–6 раз увеличилось количество танков и САУ, в 4–5 раз —
орудий и минометов, в 4–8 раз — са-
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молетов различного вида. В целом к
началу 1945 в действующей армии,
в Резерве Ставки ВГК, на южных и
дальневосточных границах находилось 15,7 тыс. танков и САУ, 144,2
тыс. орудий и минометов, 22,6 тыс.
боевых самолетов. Основная часть
Вооруженных Сил СССР, безусловно, была сосредоточена на советско-германском фронте, где они превосходили противника по орудиям и
минометам почти в 4 раза, по танкам
и САУ — в 3, по самолетам — в 8 раз.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Страна в годы Великой Отечественной войны жила под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!» Труженики тыла при выполнении срочных оборонных заказов могли сутками не выходить из заводских цехов,
используя лишь небольшие перерывы на сон. Вместе с тем заявления
«либеральных» историков о том, решающую роль в обеспечении фронта
сыграл не самоотверженный патриотизм советского народа при централизованной плановой системе хозяйства, а подневольный, «рабский»
труд в условиях тоталитарного режима, практически лишены оснований.
Следует уточнить, что Президиум
Верховного Совета СССР в 1940 году
в связи с началом Второй мировой

войны издал указ, согласно которому устанавливалась «шестидневка»
с восьмичасовым рабочим днем при
одном выходном. А 26 июня 1941
года вышло постановление «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Руководителям предприятий позволялось, с
разрешения Совнаркома СССР, устанавливать обязательные сверхурочные работы продолжительностью до
трех часов в день, оплата которых
производилась в полуторном размере. Очередные отпуска при этом отменялись, но за них также полагалась денежная компенсация.
Одним из важных документов того
времени стало принятие в августе
1941 года Совнаркомом СССР и Центральным Комитетом ВКП(б) подготовленного Госпланом СССР Постановления о военно-хозяйственном
плане по районам Поволжья, Урала,
Западной Сибири, Казахстана и
Средней Азии (то есть по районам,
находящимся в отдалении от боевых действий. Речь шла о скорейшей перестройке народного хозяйства на обеспечение нужд фронта
с резким увеличением выпуска военной продукции. Организовывались также новые специальные народные комиссариаты, в том числе
Наркомат танковой промышленности и Наркомат минометного вооружения.
24 июня 1941 года был создан
Совет по эвакуации, который курировал перебазирование стратегически важных предприятий. Перемещение промышленности на
безопасные территории удалось
осуществить в короткие сроки. В
частности, за 5 месяцев войны на
расстояния до нескольких тысяч километров было вывезено: из Украинской ССР — 419 крупных производственных предприятий, из Москвы
и Московской области — 498, из Ленинграда — 92. Монтаж заводов на
новом месте, как правило, осуществлялся в течение 3-6 недель, а уже
через 3-5 месяцев достигался довоенный объем производства. В целом
к 1942 году были перевезены 1523
промышленных предприятия, в том
числе 1360 оборонных. Несмотря на
множество возникших при этом про-

блем, основную задачу удалось решить.
Следует также отметить интересный опыт ускоренного создания заводов-гигантов, прежде всего, в
структуре Наркомтанкопрома, сформированного на базе нескольких отраслей (транспортное, сельскохозяйственное, тяжелое машиностроение,
судостроение). Численность работавших на таких предприятиях достигала 10 тыс. человек. Фактически
создавались максимально независимые, ориентированные на самообеспечение комбинаты, объединяющие различные производства.
Ярким примером стало легендарное конструкторско-производственное объединение «Танкоград»
(Кировский Челябинский завод),
ставшее основной базой отечественного танкостроения. Руководство
Министерства танковой промышленности находилось тогда в Челябинске. Здесь же был сформирован
мощный коллектив конструкторов.
А началось все с того, что Челябинский тракторный завод с января
1941-го начал параллельно выпускать танки КВ. К концу года выпуск
тракторов прекратили. При этом в
формировании Танкограда были задействованы мощности нескольких
эвакуированных предприятий — из
Харькова, Москвы и, наконец, Ленинграда, благодаря чему и возникло название «Кировский Челябинский завод». За годы войны здесь
выпустили более 17 тыс. единиц бронетанковой техники, в том числе усовершенствованной и модернизированной.
В целом оборонная промышленность Советского Союза в 1941-1945
гг. поставила фронту 19,75 млн единиц стрелкового оружия, 490 тыс.
орудий всех калибров, 136 тыс. самолетов, 102,5 тыс. танков и более 8 млн
т боеприпасов. Также, в частности, отечественное судостроение произвело
для ВМФ 58 подводных лодок, 2 легких крейсера, 20 эсминцев, 16 сторожевых кораблей и больших охотников, более 900 боевых катеров,
320 катеров-тральщиков. Задача —
обеспечить техническое превосходство над сильнейшим противником —
была выполнена достойно.

ВСТРЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Историки отмечают, что отечественный
военно-промышленный
комплекс в современном понимании сложился несколько позднее,
во времена так называемой холодной войны, после появления ядерного оружия и с развитием ряда новых
технологий, которые еще не были
распространены во времена Второй
мировой.
В 1991 году, к моменту распада
СССР, в оборонной промышленности
страны действовали 1,1 тыс. предприятий и организаций с общим
числом работников более 9 млн. В
90-х гг. в РФ наблюдалось резкое сокращение гособоронзаказа, а многие предприятия, которые при этом
смогли устоять в условиях рынка, переориентировались на гражданскую
продукцию.
Приход нового тысячелетия, однако, ознаменовался возрождением
оборонно-промышленного комплекса в современных экономических
реалиях и на инновационной основе, к чему подвиг ряд указов Президента РФ В. В. Путина.
В частности, среди первых знаковых событий можно назвать образование в октябре 2001 года авиационной холдинговой компании

«Сухой», полностью находящейся в
госсобственности, а в апреле 2002
года — холдинга на основе концерна «Антей» и НПО «Алмаз» (ВКО «Алмаз-Антей»), куда вошли несколько
десятков российских разработчиков и производителей систем ПВО
и ПРО.
В 2006 году была утверждена государственная программа развития
вооружений на 2007-2015 гг. с финансированием 4,9 трлн рублей. В
2011 году в основном завершилась
реформа оборонно-промышленного
комплекса с объединением 50 интегрированных структур, на которые
приходится 60% продукции ОПК.
Среди
недавних
достижений
можно назвать начало серийного производства и принятие на вооружение новых крылатых и авиационных ракет, зенитных ракетных
комплексов, истребителей и бомбардировщиков, атомных подводных лодок, комплекса радиоэлектронной борьбы и т. д.
Через 75 лет после Великой Отечественной войны Вооруженные силы
Российской Федерации достойно
обеспечивают обороноспособность
и международную безопасность
страны в современных условиях,
свято храня славные традиции и
продолжая свое передовое техническое развитие.
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ЛЕНИНГРАД — ЕДИНСТВЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ГОРОД,
УДОСТОЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА. 1 МАЯ 1945 ГОДА ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
ЛЕНИНГРАД СРЕДИ ПЕРВЫХ БЫЛ НАЗВАН ГОРОДОМ-ГЕРОЕМ ВМЕСТЕ СО СТАЛИНГРАДОМ,
СЕВАСТОПОЛЕМ И ОДЕССОЙ. ОФИЦИАЛЬНО ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ» С ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА
ЛЕНИНА И МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» ЛЕНИНГРАДУ ПРИСВОЕНО
55 ЛЕТ НАЗАД — 8 МАЯ 1965 ГОДА.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА
В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Память о подвиге города-героя
Ленинграда свято живет в сердце
каждого россиянина, стремящегося быть
достойным сыном своего Отечества. Как
современная Северная столица готовилась
в сегодняшних условиях к 75-летию
Великой Победы и какие мероприятия
еще предстоят в юбилейном году, журналу
«ОПП» рассказал губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
— Александр Дмитриевич, какие
основные мероприятия Администрация Санкт-Петербурга подготовила в честь юбилея Великой
Победы?
— Празднование 75-летия Победы не ограничивается одним днем
9 мая. Указом президента России
2020 год объявлен Годом памяти и
славы. Юбилейные мероприятия в Петербурге будут проходить весь год. А
начались они уже 27 января, с празднования Дня Ленинградской победы.
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На праздничную акцию на Дворцовой
площади пришли тысячи людей, было
очень много молодежи. У нас имелись
большие планы на 9 мая, мы активно готовились. Планировали парад
на Дворцовой, торжественный проезд ветеранов по Невскому проспекту
на ретроавтомобилях, концерт в БКЗ
«Октябрьский», выступление «Народного хора Победы» у Казанского собора и сводного хора вузов на Биржевой
площади, а также многое-многое другое. Мы всегда приглашаем на парад

Губернатор
Александр Беглов
на встрече с
ветеранами

много гостей ветеранов, блокадников,
наших соотечественников из дальнего и ближнего зарубежья. Они все для
нас ленинградцы, родные люди.
Празднование Великой Победы состоялось, несмотря на ограничения,
связанные с коронавирусом. Мы возложили цветы к мемориалу МатериРодины на Пискаревском мемориальном кладбище и к другим памятникам.
Были зажжены факелы на Ростральных колоннах. На Неве выстроились
военные корабли, а в небе над горо-

дом пролетели самолеты. 9 мая на Невском проспекте прозвучали знаменитые песни военных лет и другие
известные композиции, посвященные
Великой Отечественной войне. Тысячи людей присоединились к онлайнакции «Бессмертный полк», загружали
фотографии ветеранов на сайте проекта и в соцсетях. Люди выходили на
балконы, пели «День Победы».
В рамках всероссийского проекта
«Путь Победы» Русская медиагруппа
показала в эфире телеканала «СанктПетербург» фильм-концерт «Русский
характер». Концертные номера Светланы Крючковой, Валерии, Николая
Баскова, Татьяны Булановой, Полины
Гагариной, группы «Земляне» и многие других исполнителей представляли собой небольшие истории о войне,
подвиге, героях и Победе, снятые и на
сцене БКЗ «Октябрьский», и на территории Петропавловской крепости, и в
одной из городских больниц, а также
на Пискаревском мемориале и возле
монумента героическим защитникам
Ленинграда на площади Победы.
Празднование 9 мая в СанктПетербурге по традиции завершил
артиллерийский салют у Петропавловской крепости. Впервые он прошел без зрителей. В прямом эфире
его транслировали городские телеканалы. И впервые, также без зрителей, фейерверк был дан в Московском парке Победы. Это памятное для
ленинградцев место - в годы войны
здесь находился бывший кирпичный
завод, который в блокаду действовал
как крематорий. На территории парка
есть мемориальная зона с памятниками военных лет.
— Но парад в Петербурге в честь
юбилея Победы все-таки состоялся…
— Ветераны очень хотели прийти на
Дворцовую площадь, на парад Победы. Мы обязаны были дать им такую

возможность, обеспечив абсолютный
уровень безопасности. 24 июня — это
день исторического парада Победы в
Москве в 1945 году. Это очень важная
дата в российской истории. К концу
июня эпидемическая ситуация в Петербурге стала улучшаться, и это позволило организовать парад в честь
юбилея. Со строгим соблюдением
всех санитарно-эпидемических мер.
Военнослужащие, участвовавшие в
параде, две недели находились на
казарменном положении, чтобы избежать лишних контактов. Во время
репетиций в обязательном порядке
использовались средства индивидуальной защиты.
Гостей рассаживали с соблюдением
социальной дистанции. Все участники, приглашенные, а также те, кто их
сопровождал, в том числе волонтеры, были протестированы на коронавирусную инфекцию. Дворцовая площадь, трибуны и вся техника были
продезинфицированы.
220 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла
стали почетными гостями парада Победы. В этом году особое место на
трибунах было выделено медицинским работникам. Они сейчас на передовой борьбы с коронавирусной
инфекцией. Всем зрителям был вру-

чен Памятный знак в честь юбилейного парада Победы на Дворцовой
площади.
В параде приняли участие почти 4,5
тыс. военнослужащих Западного военного округа, войск Национальной
гвардии, курсантов военных вузов и
специальных учебных заведений, суворовцев и кадет. Знаменные группы пронесли 10 штандартов фронтов Великой
Отечественной войны и 30 исторических знамен. Колонну военной техники возглавил легендарный танк времен
Великой Отечественной войны — Т-34.
Были продемонстрированы современные образцы вооружения — 140 единиц техники. В небе над городом пролетели 30 военных самолетов.
После парада 480 военнослужащих прошли по Невскому проспекту
от Дворцовой площади до Садовой
улицы, проехала мотоколонна байкеров — почти 500 человек. Это шествие состоялось по просьбе общественных ветеранских организаций.
А завершился этот день ретропарадом «Трамвай Победы» и возложением цветов к блокадной подстанции.
— К юбилею Победы в городе появились новые экспозиции?
— У Пискаревского кладбища открылась площадка патриотического объединения «Ленрезерв». Мно-
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гие годы в этом здании был павильон
«Цветы», а в ноябре прошлого года открылся ресторан. Появление заведения общепита в священном для города месте возмутило петербуржцев.
Помог социально-ответственный бизнес. Ленрезерв выкупил павильон, отремонтировал, создал там выставку,
которая рассказывает, как жил город
во время блокады. Часть экспозиции
повествует о работе Ленинградского радио, здесь воссоздано рабочее
место Ольги Берггольц. В экспозиции
представлена часть кабеля, который
связисты прокладывали по дну Ладожского озера. Интерактивная карта
позволяет увидеть, как сжималось
блокадное кольцо вокруг Ленинграда.
Еще одна очень интересная экспозиция — так называемый «Объект
«Павильон» или, как его еще называют, Бункер Жданова в бомбоубежище Смольного. Открыли его в прошлом
году, а к юбилею Победы значительно
расширили. Здесь воссоздана обстановка, в которой работало высшее партийное, хозяйственное и военное руководство осажденного Ленинграда.
Эти выставки показали городские и
федеральные телеканалы, а вживую
посетители обязательно увидят их
после возобновления работы музеев.
Праздничные программы, виртуальные экскурсии, которые подготовили учреждения культуры ко Дню Победы в онлайн-формате, посмотрели
в эфире городских телеканалов и в
соцсетях более 2 млн человек.
Самое главное — никакие обстоятельства не помешали нам почтить
память погибших в Великой Отечественной войне, поблагодарить
наших ветеранов. Мы были вместе!
— Какая поддержка оказана в
Петербурге ветеранам войны и
блокадникам?
— В нашем городе нет ни одной
семьи, которой бы не коснулась
война. Защитники Ленинграда, блокадники, труженики тыла совершили невозможное, отстояв наш город
от врага. Вот почему в Северной столице день Победы всегда отмечается
особенно торжественно, и с особенной теплотой мы относимся к нашим
ветеранам, блокадникам. У нас самое
большое число ветеранов. Больше,
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чем в Москве. Около 100 тыс. ленинградцев-петербуржцев удостоены медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мы
гордимся, что самые первые юбилейные медали Президент России
вручил в Петербурге 18 января 2020
года на встрече с ветеранами в Мемориальном музее обороны и блокады
Ленинграда. И тогда же он сообщил о
выплатах к юбилею Победы — 75 тыс.
рублей ветеранам войны и 50 тыс.
бывшим узникам фашистских концлагерей и труженикам тыла.
9 мая и в другие дни волонтеры и
социальные работники поздравляли ветеранов и блокадников на дому.
Конечно, это происходило только
по желанию самих ветеранов и обязательно с соблюдением всех мер
безопасности. Более 347 тыс. петербуржцев получили к празднику
единовременную выплату. По 7 тыс.
рублей получили ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники
и приравненные к ним категории. По
4 тыс. — участники Великой Отечественной войны, по 3 — все, кто родился до 3 сентября 1945 года. Из городского бюджета на эти цели было
направлено 1,4 млрд рублей.
— Как предприятия ОПК СанктПетербурга принимали участие в
подготовке к юбилею?
— Оборонно-промышленный комплекс Санкт-Петербурга — один из
самых мощных в стране. Многие наши
предприятия работали в блокаду, выпускали снаряды для фронта, ремонтировали военную технику и корабли.
У каждого из них есть свои герои, своя
история — она неотделима от подвига Ленинграда и нашего народа. Поэтому, конечно, к юбилею Победы го-

Пробег тракторов «Кировец» в честь 75-летия
Победы

товились заранее. Еще до эпидемии, в
январе-феврале, предприятия проводили встречи ветеранов с молодежью,
устраивали фотовыставки, конкурсы
детского рисунка, посвященные юбилею Победы, выпускали памятные
значки, альбомы и газеты, вручали подарки ветеранам и блокадникам, обновляли памятники и мемориалы на
территории заводов.
9 мая Петербургский тракторный
завод, дочернее общество Кировского
завода, в честь 75-летия Победы организовал пробег тракторов. В осажденном Ленинграде Кировский завод находился на линии обороны, работал под
обстрелами и бомбежками, выпускал
продукцию для фронта — танки и артиллерийские установки. Здесь зарождалось народное ополчение Ленинграда, тысячи кировцев ушли воевать на
фронт. В память о подвиге воинов Великой Отечественной, тружеников промышленных предприятий и сельского
хозяйства колонна новейших тракторов «Кировец» прошла от сквера «Передний край обороны» до монумента
«Арка Победы» в Красном Селе и к мемориалу «Пулковский рубеж», где были
возложены цветы. За рулем тракторов
находились лучшие сотрудники завода.

Кировский завод открыл выставку
о работе предприятия в годы войны —
с выдержками из заводской многотиражки, с фотографиями рабочих, уходивших на фронт. Многие снимки и
рассказы о своих родных — участниках войны, тружениках тыла — прислали участники акции «Бессмертный
полк Кировского завода». Материалы
собирали несколько месяцев. Истории о подвигах кировцев были опубликованы на официальном сайте Кировского завода, а также в соцсетях.
Балтийский завод создал на своем
сайте раздел, посвященный работе предприятия в блокаду. Информация также размещена в соцсетях и в
специальном выпуске корпоративной газеты «Балтиец». Будет выпущена и книга с рассказами о людях,
которые работали на заводе в годы
войны, и среди них есть ныне здравствующие ветераны. 75 балтийцев
прочитали 75 стихотворений о войне
— они звучали в майские дни по заводскому радио. Особо хочу отметить

один очень важный проект. Балтийский завод помог городу в ремонте и
покраске двух мемориалов. Один из
них — памятник на Морской набережной в память о подвиге Краснознаменного крейсера «Киров». Он был построен на Балтийском заводе в 30-е годы,
принимал участие в обороне Ленинграда и первым среди кораблей Краснознаменного Балтийского Флота был
удостоен ордена Боевого Красного
Знамени. Также Центральному военноморскому музею завод помог обновить
подводную лодку «Народоволец». Во
время Великой Отечественной войны
она потопила пять вражеских кораблей. Теперь это музей.
На Средне-Невском судостроительном заводе выпустили памятный нагрудный знак и альбом, посвященный подвигу его работников в годы
Великой Отечественной войны. Они
трудились на верфи, сражались на
фронте, обороняли Ленинград. Многие материалы о том времени будут
опубликованы впервые.

Интересный корпоративный проект под названием «Наша Победа: их
жизнь. Моя история» организовали в
Объединенной двигателестроительной корпорации «Климов». Специально к Дню Победы климовцы создали
сайт, где есть раздел «Бессмертный
цех» с фотографиями заводчан, трудившихся во время войны. Сотрудники компании разместили на сайте
истории о своих родственниках — ветеранах Великой Отечественной.
Каждая ленинградская семья заплатила за победу не только жизнью
воинов, но и жизнью детей, женщин,
стариков, умерших от голода, холода
и бомбежки. Ленинградская блокада стала величайшим примером стойкости и мужества во всей мировой
истории. Предприятия, учреждения
культуры и образования сохраняют
главное — память о подвиге и благодарность победителям, живым и павшим, за то, что они дали нам самое
ценное, что может быть у человека, —
право на жизнь и свободу.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

П

раздничный концерт «Музыка Победы» на сцене
театра Музыкальной комедии, который работал
все дни блокады Ленинграда, был показан в эфире телеканала «Санкт-Петербург», а также на страницах в
социальных сетях. В программе приняли участие лауреаты международных конкурсов, ведущие солисты
Мариинского театра Алексей Марков, Вадим Кравец,
Екатерина Сергеева, Ирина Матаева, Карина Чепурнова, Александр Трофимов, Владимир Целебровский, солист Академии молодых певцов Мариинского театра
Григорий Чернецов. Стихи о войне и Победе прочли
народные артисты России Светлана Крючкова, Николай Буров, Сергей Мигицко и Валерий Гаркалин, заслуженные артисты России Дарья Мороз и Анатолий
Белый, музыкант и поэт Гарик Сукачев, а также актеры театра и кино Евгений Дятлов и Вениамин Смехов.
Специально для петербуржцев 9 мая состоялся
большойпраздничный Марафон «Победа 75». Мероприятие объединило в себе онлайн-концерт «Говорит
и показывает Ленинград» с участием петербургских
артистов и звезд российской эстрады, включения
с памятных мест городов-героев Ленинграда и Москвы, трансляции выступлений фронтовых бригад,
воспоминаний ветеранов, а также онлайн-акцию
«Бессмертный полк». В программе марафона приняли участие народные артисты России Николай
Буров, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Александр Малинин, заслуженные артисты Михаил Морозов, Алексей Глызин, Зара и многие другие. Крупным

общегородским проектом, объединившим множество форматов, стала мемориальная акция «Лента Памяти».
Программа включала в себя прямые
включения в виртуальных студиях,
записи с воспоминаниями и поздравлениями известных артистов и жителей Санкт-Петербурга, стихи, песни и
небольшие домашние концерты звезд.
В 75-ю годовщину Великой Победы Русской медиагруппой в рамках всероссийского проекта «Путь Победы» при поддержке Правительства города в эфире
телеканала «Санкт-Петербург» был показан фильмконцерт «Песни, победившие войну». Во время записи концертной программы в БКЗ «Октябрьский»
8 мая состоялась передача медицинским учреждениям Санкт-Петербурга масок, одноразовых костюмов биологической защиты, инфракрасных термометров, расходных материалов и средств для борьбы с
коронавирусной инфекцией.
В онлайн-формате прошел концерт-воспоминание
«К 75-летию Победы. Нас от нее ничто не оторвет…»
из концертного зала филиала Российской национальной библиотеки на Фонтанке. В концерте приняли участие заслуженная артистка России, художественный руководитель фестиваля «Дворцы
Санкт-Петербурга» Мария Сафарьянц, солисты Мариинского театра Ирина Матаева и Александр Трофимов и другие отечественные исполнители.
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НА НЕВЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ:
ПО МЕСТАМ СЛАВЫ И ПАМЯТИ
К 75-летию Великой Победы журнал «ОПП» предполагал опубликовать репортажи с мест
боевой славы и с рассказом о подготовке к празднику в этих регионах. К сожалению,
эпидемиологическая обстановка воспрепятствовала реализации планов. Однако мы решили
все-таки осветить тему. На вопросы редакции дистанционно ответил глава Невельского
района Псковской области Олег Майоров (туда была запланирована поездка).
— Олег Евгеньевич, какие основ
ные события происходили на
Невельской земле в годы Великой
Отечественной войны?
— В Невель фашистские войска вступили с боем 16 июля 1941 года. Началась более чем двухлетняя гитлеровская оккупация. В здании бывшего
госбанка немцы разместили комендатуру и жандармерию, создали биржу
труда, близ станции был организован
лагерь для военнопленных. На территории так называемой Голубой дачи
было устроено невельское гетто, куда
в течение месяца сгоняли евреев со
всего района. 6 сентября 1941 года
расстреляли всех — женщин, стариков, детей, в целом более тысячи человек. Еврейской общиной на месте расстрела установлены обелиски.
С первых же дней оккупации в районе было развернуто партизанское
движение. В отряде имени Чкало-
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ва к октябрю 1941 года насчитывалось свыше 170 бойцов. В начале
1942 года в Невеле начала действовать подпольная организация под
руководством С. Ф. Типтея. Летом и
осенью 1943 года под Невелем действовал мужественный отряд разведчиц Татьяны Киселевой. Они собирали разведданные, по которым
партизаны громили немецкие гарнизоны. Территория Невельского района, вместе с соседними районами
Псковской области, Белоруссии и
Латвии, входила в знаменитый Партизанский край. В результате сопротивления нацистам им был нанесен
серьезный ущерб в живой силе и технике. Только в Невельском районе
партизаны уничтожили более 23 тыс.
оккупантов.
Невельская наступательная операция, в которой участвовали 3-я (командующий — генерал-майор К. Н.

Галицкий) и 4-я (командующий — генерал-майор В. И. Швецов) ударные
армии Калининского фронта при поддержке 3-й воздушной армии (командующий — генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Папивин), шла более чем
стремительно. Буквально за сутки 6
октября 1943 года город был освобожден. Это оказалось полной неожиданностью для германского командования. Маршал Советского
Союза А. И. Еременко дал Невельской
операции такую оценку: «Это был серьезный успех. История войн знает
немного примеров, когда операция,
проводившаяся на широком фронте
против мощной обороны противника, завершилась овладением важным
оперативным пунктом фактически в
течение одних суток».
7 октября 1943 года в честь освобождения Невеля Москва салютовала
12 артиллерийскими залпами из 124

орудий. За эту наступательную операцию 12 частям и соединениям присвоено наименование Невельских.
Стоит отметить, что Невельская
операция стала частью боевых действий войск Калининского фронта на
Витебском направлении. Бои за освобождение района длились почти три
месяца, и полное его освобождение
от немецко-фашистских захватчиков
датируется декабрем 1943 — январем
1944 года.
За годы оккупации гитлеровцами
замучено и расстреляно 23786 человек, угнано на каторгу в Германию
9785 человек, сожжено 153 деревни. В годы Великой Отечественной
войны на фронтах погибло 5456 невельчан- военнослужащих, 277 партизан и подпольщиков.
Мы гордимся мужеством наших земляков: 8жителей города, 16 уроженцев района получили звание Героя
Советского Союза.
В настоящее время в районе проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны.
— Какие памятники существуют
на территории района?
— В Невельском районе имеется 84
братских захоронения, в них покоятся 22333 человека. Все воинские захоронения без исключения значимы
и дороги невельчанам. Но остановлюсь на двух.

Самое большое воинское захоронение в Невельском районе находится
в деревне Турки-Перевоз в 35 км от
райцентра.
Весной 1944-го здесь был установлен мемориал из камня с большой
пятиконечной звездой. В пирамиду
вмуровано разбитое немецкое оружие: пушка Pak-38,пулемет MG-42,
миномет, карабин, оболочки снарядов и мин. Общая высота памятника около 7 м. От дороги к памятнику
идет аллея, по краям которой установлены доски с фамилиями и званиями погибших воинов. Здесь покоится прах более 5 тыс. красноармейцев.
Ежегодно в списках погибших воинов появляются новые имена. На сегодняшний день в списках этого воинского захоронения значатся 2117
фамилий, в том числе два Героя Советского Союза — гвардии лейтенант
Захаров Алексей Иванович и старший сержант Соколов Алексей Иванович.
В последние годы здесь же проходят
церемонии перезахоронения останков солдат Великой Отечественной,
которые находят поисковые отряды.
Никого не может оставить равнодушным место расстрела нацистами еврейского населения поблизости от города Невеля, именуемое
«Голубая дача». До революции здесь
была дачная местность. Среди дач
стоял дом исправника полиции, вы-

крашенный в голубой цвет. Отсюда
и название. На бывших дачах в 1941
году и было устроено Невельское
гетто. В течение месяца оно пополнялось — немцы свозили сюда людей
из окрестных деревень. Всего на Голубой даче было около 800 евреев. 5
или 6 сентября их всех расстреляли.
Мужчин отдельно, женщин и детей отдельно. На русских свидетелей этого
расстрела сильное впечатление произвело, как приняли смерть мужчины
— стоя, без единого звука. А женщины громко кричали — у них сначала отняли и расстреляли детей. На
месте расстрела несколько дней шевелилась земля…
Сегодня здесь расположен мемориал, повествующий о расстрелянных 2
тыс. невельских евреев. В мемориал
входят семисвечник-менора, высота
которого больше 2 м, памятные обелиски. К местам захоронения проложены асфальтовые дорожки. До сих
пор продолжается работа по увековечиванию памяти загубленных евреев
— на памятниках вписываются новые
имена, которые смогли восстановить.
Известны имена 458 расстрелянных
узников. Ежегодно сюда приезжают и приходят люди, чтобы почтить
память и поклониться безвинно погибшим. Читают Кадиш евреи и, по
еврейскому обычаю, приносят на могилы камешки. Русские возлагают к
подножию памятников цветы.
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Для нового тома книги «Солдаты Победы» по Невельскому району, по данным
на 1 апреля 2020 года, дополнительно
составлено 943 единых карты участников войны, подготовлено 505 статей и
собрано около 200 фотографий.

—
Как
Невельский
район
отражен в Псковской областной
книге «Солдаты Победы»?
— В Псковской области с 2013 года
идет реализация проекта «Солдаты
Победы», цель которого — увековечить память тех участников Великой
Отечественной войны, которые вернулись к родным и близким с Победой. «Областная книга» — это историко-документальная серия, в которой
публикуются документальные материалы о фронтовиках, проживавших
на территории Псковской области.
Мы активно включились в эту работу по сбору архивных документов
и составлению документальных рассказов. В октябре 2013 года было
принято постановление Администрации Невельского района, определившее состав районной общественной
редакционной коллегии и рабочую
группу по подготовке книги «Солдаты
Победы».
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В работе по сбору необходимых материалов участвовали Невельский
райвоенкомат, архивный отдел Администрации района, Управление Пенсионного фонда РФ в Невельском
районе по Псковской области, сотрудники ЗАГСа, главы поселений нашего района, редакция районной газеты «Невельский вестник», районный
Совет ветеранов войны и труда, краеведческий музей г. Невеля, школьники, родственники фронтовиков.
На сегодняшний день в Псковской
области опубликовано пять томов областной книги «Солдаты Победы», и
в каждом из них имеются сведения
о невельчанах. Мы гордимся тем, что
четвертый том посвящен исключительно Невельскому району. Рабочей
группой была проведена колоссальная работа. В результате в «Невельский том» вошли имена 982 граждан,
родившихся в нашем районе, проживавших и умерших здесь после войны.

— Какие мероприятия состоялись в Невельском районе в честь
юбилея Великой Победы?
— День Победы по-прежнему вызывает у нас сильные эмоции и гордость за подвиг нашего народа. К
этому празднику мы готовились поособенному, вкладывая в каждое мероприятие душу, наполняя его духом
патриотизма и безмерной благодарности нашим предкам. Ситуация с коронавирусом, однако, внесла свои
коррективы в намеченный план мероприятий — большинство их прошло в
онлайн-режиме.
Стоит отметить, что, помимо сложившихся традиций по благоустройству
и ремонту воинских захоронений,
возложения цветов и венков в памятных местах, прошло много акций, организованных в сети Интернет работниками культуры, образования,
молодежной политики. И наши земляки активно включились в мероприятия, которые проводились дистанционно, а также при участии родителей,
педагогов и обучающихся в самоизоляции. На страничках в социальной сети активно демонстрировались
фото и видео отчеты. Активное участие учащиеся и их родители приняли в дистанционных всероссийских
акциях, посвященных Дню Победы.
Много мероприятий было организовано на местном уровне. Педагогические коллективы Детской школы
искусств и Детско-юношеской спортивной школы провели онлайн-конкурс «Песни о войне», фестиваль
творчества «Никто не забыт, ничто не
забыто...» Образовательные учреждения демонстрировали на своих страничках соцсети видеотрансляции
выступлений, видеороликов, посвященных 75-летию Победы. Помимо
этого, были организованы виртуальные экскурсии «В гетто бабочки не
живут». В социальной сети можно
было также посмотреть видеотрансляции с мероприятий и праздничных концертов прошлых лет.

Самые юные невельчане в дежурных группах детского сада тоже подготовились к празднику — посвятили
Дню Победы свои рисунки, которые
затем украсили окна их дошкольного
учреждения.
Помимо этого, работники культуры
организовывали дистанционные концерты. Выступления артистов районного Дома культуры можно было
также увидеть в сети Интернет.
Особую роль в подготовке и праздновании Дня Победы сыграли поисковые отряды Невельского района
«Гвоздика» и «Патриот 60». Они — постоянные помощники поселениям в
благоустройстве и уборке воинских
захоронений, которых, напомню, на
территории Невельского района 84.
Понятно, что на такое их количество,
особенно в этом году, своих рук у глав
поселений не хватало, ведь школьники и студенты в связи с ограничительными мерами выбыли из числа волонтеров. На помощь пришли поисковики.
Отряд «Патриот 60» привел в порядок закрепленное за ним воинское
захоронение в деревне Колпино Ивановской волости. А члены отряда
«Гвоздика» приняли участие в благоустройстве и уборке воинских захоронений Плисской, Усть-Долысской,
Ивановской, Туричинской, Артемовской волостей Невельского района,
а также привели в порядок воинское
захоронение в Усвятском районе.
Как отметил заместитель командира
«Гвоздики», там, где побывали в предпраздничные дни члены поискового
отряда, везде были возложены к обелискам цветы. Помимо этого, «Гвоздика» приняла участие во флешмобе
«Будем помнить» на ютуб-канале.
Кульминационным
мероприятием поискового отряда «Патриот 60»
стала организация 9 мая автопробега, к которому присоединились также
воины-интернационалисты, десантники и простые жители Невеля. Боевые машины Великой Отечественной,
развевающиеся на них знамена Победы и флаги России, не оставили равнодушными местных жителей — появление колонны вызвало слезы на
глазах у многих, придало этому дню
особую торжественную атмосферу.
Одним словом, 9 мая праздник в Невельском районе состоялся. А когда

исчезнет угроза коронавирусной инфекции, Год памяти и славы и 75летия со Дня Победы мы отметим с
размахом, массово и ярко.
— Принимал ли частный бизнес
района в подготовке к юбилею?
— Знаете, я считаю, что в этом плане
нашему району повезло. У нас нет равнодушных людей, когда идет речь о
таких значимых событий, как День Победы и День освобождения Невеля
от немецко-фашистских захватчиков.
И пусть наш район не столь большой,
и рассчитывать на крупные инвестиции нам не приходится, но все же у нас
всегда находятся помощники. Это и
наш давний социальный партнер ООО
«Великолукский свиноводческий комплекс», и отдельные предприниматели,
которые, несмотря на сложные условия, связанные с коронавирусной инфекцией, изыскали средства для благоустройства воинских захоронений и
украшения города.
В этом году силами Великолукского
агрохолдинга было капитально отремонтировано воинское захоронение
в деревне Фролово Артемовской волости Невельского района. По воспоминаниям местной жительницы Антонины Андреевны Александровой,
на этом месте в годы Великой Отечественной войны стоял госпиталь,
рядом с которым были захоронены
умершие воины, а затем здесь же хоронили павших в близлежащих населенных пунктах. Сначала были простые
холмики, затем в 90-е годы появились
нагробные плиты. Они смотрелись
скромно, да и со временем стали терять приглядный вид.
А ведь сюда от воинских захоронений в деревне Лехово, что находится от
Фролова в 1,5 км, местные жители шествием «Бесмертного полка» ежегодно приходят поклониться и почтить память своих дедов и прадедов, тех, кто,
не щадя себя, отстаивал пядь за пядью
землю своей Родины.
Проект, по которому выполнены ремонтные работы, был подготовлен сотрудником Великолукского свиноводческого комплекса Александром
Емельяновым совместно с жителями
деревни Фролово. Результат поражает
своей масштабностью. А местные жители благодарят руководство Велико-

лукского агрохолдинга, строителей и
всех, кто прикоснулся к этой святыне,
за благое дело. Отмечу, что в прошлом
году в рамках благотворительности
были капитально отремонтированы воинские захоронения в деревне Новохованск Туричинской волости.
Не остались в стороне и местные бизнесмены. Так, благодаря руководителю
отделения Россельхозбанка Андрею
Громницкому на центральной площади
города появилась новая праздничная
атрибутика, приуроченная к празднику
9 Мая. На столбах одной из центральных улиц города индивидуальный
предприниматель Рубен Григорян сделал невельчанам подарок — баннеры в
виде георгиевской ленточки. Помимо
этого в рамках исполнения контракта
ООО «Дом» на центральных воинских
захоронениях в дань памяти погибшим воинам-освободителям появилась
аллея туи.
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80-ЛЕТИЕ НПП «ТЕМП»
И ВЕХИ ИСТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ АВИАЦИИ
В этом году отмечает 80-летие
ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова» —
ведущий разработчик систем топливопитания
и автоматического управления авиационных,
морских и наземных двигателей. По
истории предприятия, в своей сфере
всегда являвшегося одним из флагманов
технического прогресса, хорошо
прослеживаются вехи развития, прежде
всего, современной отечественной авиации,
начиная с решения оборонных задач
тревожного предвоенного 1940-го.

ПРЕДЫСТОРИЯ
ОКБ №33 как самостоятельное опытное конструкторское бюро под руководством главного конструктора
Ф. А. Короткова, блестящего молодого инженера и организатора, ставшего в скором времени основателем конструкторской школы отечественного
авиационного агрегатостроения, было
создано в 1940 году.
Впрочем, предысторию можно вести
еще с начала Первой мировой войны,
когда для обеспечения постоянной
боеготовности авиации были созданы передвижные ремонтные мастерские — авиапоезда. Они продолжили
свой боевой путь и в годы Гражданской войны. На одном из таких составов работал мотористом, а потом
и начальником авиаремонтного поезда С. В. Ильюшин. Летом 1919 года
ему поручили разобрать на части и
доставить в Москву сбитый трофейный самолет английской конструкции
Авро-504. Составляя чертежи машины,
молодой человек впервые задумался о
том, чтобы самому изобрести самолет.
Так начинался Ильюшин как авиаконструктор.
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На основании постановления Совета народных комиссаров от 16 августа 1921 года для ремонта военной
авиационной техники был создан
трест «Промвоздух». В его ведение
передали авиационные поезда-мастерские, которые преобразовывались в стационарные ремонтные
заводы. В феврале 1922 года авиапоезд №11 прибыл в Москву и получил
наименование «Ремвоздухмастерские №1» (РВМ №1). Уже к 15 марта
были отремонтированы первые моторы типа РОН, а в мае РВМ №1 влились в аэрофотомеханические мастерские, специализирующиеся на
ремонте авиационной оптики и фотоаппаратуры. Это было начало славной истории Московского карбюраторного завода, конструкторскую
группу которого впоследствии выделили в самостоятельное ОКБ.
ОТ ПЕРВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДО МИРОВЫХ РЕКОРДОВ
…Итак, молодая Страна Советов
остро нуждается в создании отечественных самолетов, моторов и их серийном изготовлении. Правительством ставилась задача постепенного

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДВИГАТЕЛИ ВСЕХ УЧЕБНЫХ И БОЕВЫХ
САМОЛЕТОВ СОВЕТСКИХ ВВС (ИСТРЕБИТЕЛИ ЯКОВЛЕВА, ЛАВОЧКИНА, ПОЛИКАРПОВА,
МИКОЯНА И ГУРЕВИЧА, ШТУРМОВИКИ ИЛЬЮШИНА, БОМБАРДИРОВЩИКИ ТУПОЛЕВА) БЫЛИ
ОСНАЩЕНЫ КАРБЮРАТОРАМИ И СИСТЕМАМИ ТОПЛИВОПИТАНИЯ, РАЗРАБОТАННЫМИ
И ВНЕДРЕННЫМИ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОКБ-33

Федор Амосович
Коротков

прекращения их закупки за границей.
Развернулось массовое строительство и реконструкция предприятий
Авиатреста, позже реорганизованного в Главное управление авиационной промышленности. Моторостроители с энтузиазмом взялись за новое,
незнакомое дело, хотя не хватало специалистов и необходимого оборудования. Несмотря ни на что, карбюратор
К-11 Московского карбюраторного завода №33, разработанный его опытноконструкторской группой для первого отечественного авиадвигателя М-11
А. Д. Швецова, был запущен в серию в
самые кратчайшие сроки и имел ряд
стратегических преимуществ, включая минимальное количество импортных материалов и комплектующих.
Выпускался с 1929 по 1952 год. Всего
было выпущено около 16 тыс. моторов. Устанавливался на 88 типах серийных и опытных самолетов, среди
которых У-2 (По-2), Як-6, Як-18.
К середине 30-х годов ХХ века любимое детище Страны Советов — авиация — набирает силы. Повсеместно открываются школы ОСОАВИАХИМа, не
было ни одного крупного города, где
бы ни построили учебный аэродром.
Создаются новые конструкторские

бюро: моторные, агрегатные, приборные. Нужны специалисты.
Федор Амосович Коротков пришел
в ОКБ завода в 1934 году со свидетельством военного инженера-конструктора боевых машин 1-й категории, закончив с отличием Военную
академию механизации и моторизации РККА. Так распорядилась судьба,
что не танки, а авиация стала стихией Ф. А. Короткова. И начался новый
отсчет в жизни молодой конструкторской группы, которая стояла у истоков авиационного агрегатостроения,
создав уникальные системы топливопитания для двигателей главных конструкторов А. А. Швецова, В. Я. Климова, А. А. Микулина, А. М. Люльки,
А. Л. Чаромского, Н. Д. Кузнецова,
А. Т. Ивченко и других.
«История нашего предприятия богата пионерскими разработками, которые дали возможность создать
рекордные моторы для рекордных
перелетов того времени, — рассказывает первый заместитель главного конструктора НПП «Темп» Сергей
Александрович Артемьев. — Возьмем,
к примеру, самолет АНТ-25 (также известный как РД — «рекорд дальности»),
конструкции П. О. Сухого, созданный в
туполевском ОКБ. Он был оснащен мотором АМ-34 разработки А. А. Микулина и специальным карбюратором конструкции ОКБ №33. В июне 1937 года
самолет взлетел со Щелковского аэродрома и осуществил беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный
полюс — Соединенные Штаты Америки.
Командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А.
В. Беляков. А всего через месяц второй
самолет АНТ-25 под командованием М.
М. Громова и в составе второго пилота
А. Б. Юмашева, штурмана С. А. Даниленко повторил перелет по тому же маршруту, установив при этом мировой рекорд
дальности по прямой линии (10 148 км)
и мировой рекорд дальности по ломаной линии (11 500 км)». Кстати, мотора-

ми АМ-34 оснащался и самый большой
в мире, по тем временам, самолет «Максим Горький».
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Начало Великой Отечественной
войны резко изменило ритм работы
Московского карбюраторного завода
и ОКБ-33. По решению наркомата авиапрома коллективы предстояло эвакуировать на Западный Урал в Пермь
(Молотов). В сложных условиях первой военной зимы 1941 года, день за
днем, длинными 12-часовыми рабочими днями военного времени, делали свое дело конструкторы, технологи,
испытатели и производственные рабочие агрегатного ОКБ-33. Нормой в
те годы было ежедневное присутствие
главного конструктора Ф. А. Короткова и его заместителя А. А. Артемьева
на важнейших участках, рабочих местах производства, сборочного цеха,
испытательной станции пермского серийного завода (№ 315-33 бис),
где они все видели своими глазами и
могли оперативно решать возникавшие проблемы и вопросы.
Помимо серийного сопровождения
производства ОКБ-33 занималось разработкой новых и модернизацией выпускаемых конструкций агрегатов. За
годы войны с ними было выпущено
более 137 тыс. самолетов.
В 1943 году основной состав ОКБ-33
вернулся в Москву. А в конце войны
тематика ОКБ резко меняется: поступило задание на разработку системы
автоматического регулирования для
первых турбореактивных двигателей.
РЕАКТИВНАЯ ЭРА
С наступлением реактивной эры авиационного двигателестроения Московское агрегатное конструкторское
бюро «Темп» стало базовым ведущим
разработчиком сложнейших систем
автоматического управления и агре-

гатов систем топливопитания, работающих в совершенно новых условиях
реактивной авиации: высокого давления топлива, повышенной температуры, больших высот, сверхзвуковых
скоростей.
В начале 1950-х гг. отечественная
авиационная промышленность вступила в новую фазу своего развития.
Началось форсирование работ по созданию реактивных двигателей. ОКБ
активно занималось вопросами увеличения тяги, разрабатывая системы
регулирования подачи топлива для
двигателей самолетов МиГ-17, МиГ-19,
МиГ-21, Як-25, Ту-4, Ту-16, Ту-104, Су-15
и многих других.
Параллельно с этими работами интенсивно разрабатывались системы
регулирования прямоточных двигателей для ракетных комплексов. Первым был запущен в серийное производство двигатель для ЗРК С-75,
который до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. В октябре 1959
года комплексом С-75 на высоте 20,6
км был сбит высотный разведчик тайваньских ВВС — ставший первым самолетом в мире, уничтоженным зенитно-управляемой ракетой.
В 60-х гг. были разработаны сложнейшие агрегаты для двигателей беспилотных сверхзвуковых самолетов–
разведчиков «Ястреб» Ту-123, которые
довольно долго стояли на вооружении
ВВС, подтверждая высокую надежность
и заявленные летные характеристики.
В это же время коллектив «Темпа»
интенсивно включился в работы по
созданию новейших двигателей для
гражданских пассажирских самолетов третьего поколения. И в феврале 1972 года поднялся в свой первый
регулярный рейс Ту-154 с двигателями НК-8, оснащенными аппаратурой
«темповчан». Это был самый массовый советский реактивный пассажирский самолет.
На базе Ту-154 была создана летающая лаборатория для летных исследо-
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ЮБИЛЕЙ

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

• первый в мире автоматический высотный
корректор, регулирующий состав топливной
смеси без вмешательства пилота;
• первый советский беспоплавковый карбюратор;
• первая в СССР система непосредственного
впрыска топлива;
• первый отечественный насос-регулятор форсажного контура;
• первый отечественный командно-топливный
агрегат со счетно-решающим механизмом.
Реактивный пассажирский самолет ТУ-154

ЕСЛИ ЖИЗНЬ НПП «ТЕМП» ИМ. Ф. КОРОТКОВА — ЭТО
ПОЛЕТ, ТО КОГДА В ЭТОМ ПОЛЕТЕ БЫЛА ДОСТИГНУТА
НАИВЫСШАЯ СКОРОСТЬ? НАВЕРНОЕ, 80 ЛЕТ — ЭТО
ТОЛЬКО РАЗБЕГ, ЭТО НАКОПЛЕННЫЕ ДЛЯ ВЗЛЕТА
ГОРЯЧАЯ ВЕРА В СВОИ ИДЕИ, КИПУЧАЯ ЭНЕРГИЯ, ДАР И
СМЕЛОСТЬ НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДВИДЕНИЯ.
Генеральный директор ОАО «НПП «Темп»
им. Ф. Короткова»
ДЕНИС ИВАНОВ
ваний двигателей с использованием
криогенного (!) топлива — Ту-155. И специалисты «Темпа» полностью разработали систему подачи в авиадвигатели
как водородного топлива (для двигателя НК-88), так и сжиженного природного газа (для двигателя НК-89).
60-70-е годы ХХ века — крылатое
время энтузиатов и талантливых конструкторов, время передовых разработок и фундаметальных открытий в
авиации. В конце 1968 года состоялся первый полет первого в мире пассажирского сверхзвукового самолета, преодолевшего звуковой барьер,
— авиалайнера Ту-144. Разработанный
в КБ Туполева, он «встал на крыло»
на два месяца раньше единственного
конкурента — британо-французского
«Конкорда». Но судьба у проекта сложилась непросто. Разработки Ту-144
дали бесценные конструкторские и
технологические заделы для следующих сверхзвуковых — Ту-160, Ту-22М.
Правда, создавались они уже не для
пассажиров.
«Есть у нас в авиационной промышленности «киты», на которых она держится, один из них — Коротков Федор
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Амосович», — говорил А. Н. Туполев,
под руководством которого спроектировано свыше 100 типов смолетов,
70 из которых строились серийно.
На этих самолетах с гордым именем
«Ту» установлено минимум 75 мировых рекордов и выполнено около 30
выдающихся перелетов. И во всех
этих проектах неизменным «соисполнителем», поднимающим машину в воздух, был коллектив под руководством Ф. А. Короткова.
Новые решения были реализованы и
для систем регулирования прямоточных жидкостных реактивных двигателей ракетных комплексов «Гранит»,
«Болид», «Метеорит», а также в рамках
программы «Энергия — Буран». Ряд
технических задумок специалистов
МАКБ «Темп» до сих пор используются
в ракетно-космической технике.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Великолепная
конструкторская
школа Ф. А. Короткова вырастила огромное количество специалистов в области топливной автоматики силовых установок летательных

аппаратов. На базе коллективов и
передаваемых знаний НПП «Темп» открывались новые предприятия и подразделения в конструкторских бюро,
кафедры в профильных институтах
страны.
Сегодня научно-производственное
предприятие «Темп» им. Ф. Короткова
— это опытно-конструкторское бюро
полного цикла: от рождения технической идеи до ее воплощения «в металле», испытаний и запуска в серийное
производство. Имея широчайшие компетенции в области гидрогазомеханики, электроники, пневматики, НПП не
остается в стороне от процессов импортозамещения, диверсификации и
индустриального партнерства.
В рамках исполнения поручения
Президента России «об использовании потенциала предприятий ОПК в
производстве продукции гражданского назначения и интеграции в народное хозяйство страны», коммерческими службами предприятия ведется
активная работа по адаптации инновационных решений, «проверенных
небом», к не менее ответственнным
задачам на земле.

ФЛОТ

ФЛОТ

СОВРЕМЕННОЕ
РОССИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ

«В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПО НЕВЕ ПРОЙДУТ
БОЕВЫЕ КАТЕРА СО ЗНАМЕНАМИ ПРОСЛАВЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА. В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПАРАДА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ МАШИНЫ ПОБЕДЫ — ТАНК Т-34 И БМ-13 «КАТЮША», РАЗМЕЩЕННЫЕ
НА ДЕСАНТНЫХ КАТЕРАХ. ТАКЖЕ ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД ПРОЙДЕТ НА ВСЕХ ФЛОТАХ
В ГОРОДАХ СЕВЕРОМОРСКЕ, БАЛТИЙСКЕ, ВЛАДИВОСТОКЕ И СЕВАСТОПОЛЕ, В ПУНКТЕ
БАЗИРОВАНИЯ СИЛ ФЛОТА В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ В ПОРТУ ТАРТУС. ВПЕРВЫЕ ПАРАД
БУДЕТ ПРОВЕДЕН В НОВОМ ПУНКТЕ БАЗИРОВАНИЯ КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ В
ГОРОДЕ КАСПИЙСКЕ».
Министр обороны России Сергей Шойгу

МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
Сегодняшние приоритеты развития оборонительных систем
морского базирования отечественного ВМФ определены
«Основами государственной политики Российской Федерации
в области военно-морской деятельности на период до 2030
года». Указ об утверждении этого стратегического документа
президент России Владимир Путин подписал 20 июля 2017
года. Перед ВМФ в современных сложных и меняющихся
условиях поставлена амбициозная задача — сохранение, как
минимум, второго места в мире по уровню мощи флота, что
подразумевает масштабное военно-морское строительство и
технологическую модернизацию вооружения.

О

снова современного военно-промышленного комплекса РФ, включающего в себя ядерное вооружение,
зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронные средства обороны и т.
д., была создана, как известно, в СССР
во времена «холодной войны», когда
странам Варшавского договора требовалось обеспечить балансировку
сил в противостоянии блоку НАТО. С
распадом Союза и европейского военно-политического альянса социалистических государств мир становился
однополярным, а Россия фактически
оказалась «один на один» со всеми
возможными геополитическими вызовами современности.
ОТ СПАДА К РОСТУ
Вызовы вскоре последовали. Несмотря на первоначальные (и даже частично подкрепленные документально) надежды на всеобщий мир и глобальное
разоружение, коллективный Запад достаточно быстро дал России понять,
что видит ее роль на мировой арене
только в качестве «региональной державы», которой можно диктовать условия в ущерб ее интересам. Вместе
с тем в 1990-е гг. (ввиду как экономических, так и политических факторов)
произошло существенное ослабление
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оборонного комплекса нашей страны.
Это, безусловно, не обошло стороной и Военно-Морской Флот РФ. По
некоторым данным, боевой корабельный состав сократился почти в четыре
раза. Техника продолжала стареть, ремонтировать ее становилось все сложнее, а недостаточное финансирование
не позволяло восполнять утраты ВМФ
новыми кораблями и прочим вооружением. Россия теряла позиции великой,
мировой морской державы.
На рубеже XXI века стала очевидна необходимость изменения политики государства в области обеспечения национальной безопасности
и, в частности, защиты национальных интересов в Мировом океане.
Под руководством Владимира Путина на уровне Совета Безопасности и
правительства последовали конкретные действия. Вышел Указ Президента РФ от 04.03.2000 «О совершенствовании морской деятельности
Российской Федерации», было принято Постановление Правительства
РФ от 14.06.2000 «О мерах по совершенствованию морской деятельности Российской Федерации», утверждены «Основы политики Российской
Федерации в области морской деятельности до 2010 года» и «Морская
доктрина Российской Федерации

до 2020 года». В качестве высшего
консультативного совета при Правительстве РФ сформирована Морская коллегия. Прошедшее с тех пор
время, по мнению экспертов, было
ознаменовано в основном восстановлением военно-морской промышленности и созданием систем вооружения нового поколения, которые
постепенно приходят на флот.
Что касается конкретных достижений,
то, например, один из российских экспертов заявил, что новые российские
крылатые ракеты морского базирования «обнулят» военное превосходство
США и НАТО. Это вызвало, в частности,
паническую реакцию Барака Обамы.
Речь идет о модернизации подводных
лодок «Варшавянка» проекта 636.3.
Проработана возможность вооружить
их крылатыми ракетами, которые смогут поражать цели на дистанциях до 1,5
тыс. км. (Справочно: во времена СССР
«Варшавянка» одного из проектов являлась самой большой, мощной и вообще
единственной в мире неатомной ПЛ, оснащенной ракетным оружием).
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
2014 год, когда резко активизировались мировые геополитические вызовы, стал следующим знаковым этапом

развития ВМФ России. Были разработаны «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности
на период до 2030 года». Документ
утвержден Указом Президента РФ
от 20.07.2017 №327 (как раз накануне Дня ВМФ). Обозначенная необходимость наращивания отечественной
военно-морской группировки и технологической модернизации флота мотивируется, в первую очередь, усилением борьбы среди мировых держав
за ресурсы Мирового океана и морские транспортные пути. Главной угрозой нацбезопасности на море названы
«стремления ряда государств, прежде
всего Соединенных Штатов Америки и
их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе и в Арктике,
а также к достижению подавляющего
превосходства своих военно-морских
сил».

Одним из пунктов обозначено «развитие системообразующих интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации, деятельность которых направлена на обеспечение Военно-Морского Флота и органов федеральной
службы безопасности современными
видами вооружения, военной и специальной техники, включая их разработку, производство, сервисное обслуживание, модернизацию, ремонт
и утилизацию, а также на внедрение
новых технологий и разработок в области военного кораблестроения и вооружения».
Приоритетами в области строительства и развития Военно-Морского
Флота в среднесрочной и долгосрочной перспективе названы:
а) совершенствование и поддержание на высоком уровне морских стратегических ядерных сил в составе

группировок ракетных подводных
лодок стратегического назначения;
б) развитие группировок морских
сил общего назначения в целях наделения их функциями по стратегическому неядерному сдерживанию;
в) формирование боевого состава
группировок сил (войск) на различных
стратегических направлениях исходя
из самых неблагоприятных прогнозов
начала военных действий против Российской Федерации;

КОРАБЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ВМФ

В

корабельный состав Военно-Морского Флота РФ
входят порядка 70 подводных лодок, более 200
надводных боевых кораблей и катеров (в том числе
находящихся в резерве, ремонте и на модернизации).
Подводные лодки: 13 атомных подводных лодок с
баллистическими ракетами, 27 атомных подводных
лодок с ракетно-торпедным вооружением, 19 дизельных подводных лодок, 8 атомных подводных лодок
специального назначения и 1 дизельная подводная
лодка специального назначения.
Надводные корабли: 33 крупных боевых надводных
корабля 1-го и 2-го рангов, более 100 малых боевых
надводных кораблей и катеров, в том числе десантных, около 60 тральщиков, 21 десантный корабль и 2
учебных корабля.

Боевые надводные корабли основных классов: авианесущие корабли (АВ, ТАКР); ракетные крейсера (РКР,
ТАРКР); эскадренные миноносцы (ЭМ); большие противолодочные корабли (БПК); сторожевые корабли (СКР,
корветы); суда связи (разведывательные корабли).
Малые боевые надводные корабли и катера: малые
ракетные корабли (МРК); ракетные катера (РКА);
малые противолодочные корабли (МПК); малые артиллерийские корабли (МАК); артиллерийские катера (АКА); противодиверсионные и патрульные катера.
А также: минно-тральные корабли; десантные корабли (большие, малые, катера, вертолетоносные кораблидоки и т. д.); корабли и суда обеспечения ВМФ (гидрографические, госпитальные суда, танкеры, транспорты
вооружения, спасательно-буксирные суда и т. д.).
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г) наращивание боевого потенциала
Военно-Морского Флота путем строительства и модернизации многоцелевых атомных и неатомных подводных
лодок, многоцелевых кораблей, предназначенных для выполнения задач
в ближних, дальних морских зонах и
океанских районах, самолетов морской авиации, строительства экранопланов различного назначения, а
также создания вооружения, военной
и специальной техники для оснащения береговых войск.
ИТОГИ ПРОШЛОГО
ГОДА — И ДАЛЕЕ
В марте 2019 года министр обороны
Сергей Шойгу уточнил, что по принятой госпрограмме до 2027 года Военно-Морской Флот пополнят, в частности, более 180 новых кораблей
и судов. Затем, выступая в СанктПетербурге в рамках мероприятий,

посвященных Дню ВМФ России, президент Владимир Путин заявил, что
доля современных образцов вооружения на флоте на тот момент превысила 62%. По словам главы государства, в ближайшие годы в состав
флота войдут перспективные корабли и подводные лодки, оснащенные
уникальной техникой, не имеющей
аналогов в мире. Это, в том числе,
гиперзвуковые комплексы, боевые
атомные беспилотники, стратегические ракетоносцы, фрегаты, корветы
и большие десантные корабли. «Только в этом году состав ВМФ пополнят
15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз,
восстановлена практика кругосветных походов», — подчеркнул Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Петербурге.
На заседании Совета безопасности
в конце ноября президент обозначил
целевым показателем года довести
долю современной техники до 70%.
Несколькими днями позднее на военном совещании в Сочи глава государства уточнил ряд цифр. В целом
за 2019 год в ВМФ направлено более
480 новых образцов техники и вооружений.
Для флота по гособоронзаказу
были закуплены, в частности, 2 подводные лодки, 23 надводных корабля и судна, 3 воздушных судна и 4
береговых ракетных комплекса. ВМФ

также получит более 400 единиц
новых ракет и торпед. Осуществляется, в том числе, переоснащение атомных подводных крейсеров серии
«Борей» на ракеты «Булава». Насчет
развития группировки стратегических неядерных сил ВМФ президент
отметил, что ее основа — корабли-носители высокоточного оружия большой дальности «Калибр». «Эти ракеты, как известно, способны поражать
цель на расстоянии до 1500 км. При
этом выполнение заданий госпрограммы вооружений позволит до
2023 года увеличить их количество
более чем вдвое», — уточнил Владимир Путин.
На совещании, подводящем предварительные итоги прошлого года, президент также подчеркнул: «Сегодня
мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной
инфраструктуры вблизи российских
границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли
и будем уделять самое пристальное
внимание. В том числе, разумеется, и
модернизации ВМФ России».
Очередная демонстрация новинок
и в целом мощи отечественного морского вооружения традиционно ожидается к профессиональному празднику. Впрочем, на сей раз День ВМФ
будет особенным — как известно,
весь год в стране проходит под знаком 75-летия Великой Победы.

ПОКА ГОТОВИЛСЯ НОМЕР
28 мая, как сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске подписан акт приема
стратегической атомной подводной лодки «Князь Владимир».
«Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более
совершенными характеристиками», — отметил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. В частности, крейсер оснащен новейшей
российской ракетой «Булава» с тремя ступенями на
твердом топливе, способной нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.
Подлодка, заложенная на «Севмаше» 30 июля 2012
года, является головным кораблем проекта 955
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«Борей-А», в который входят АПЛ четвертого поколения. Предполагается, что именно они в будущем составят основу морских стратегических ядерных сил РФ.

АО «НПП «САЛЮТ»:
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ,
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

АО «Научно-производственное предприятие «Салют», входящее в состав
концерна «Моринсис-Агат», является одним из ведущих российских
предприятий в области разработки и серийного производства корабельных
радиолокационных станций (РЛС), систем обработки радиолокационной
информации (СОИ) и других радиоэлектронных устройств.

П

редприятие основано в 1942
году и с момента своего создания разработало более 70 типов РЛС
различного тактического назначения, изготовило более 2 тыс. серийных РЛС и СОИ, которыми оснащались корабли ВМФ России и ВМС
ряда зарубежных стран.
Продукция НПП «Салют», имеющая
высокие технические и эксплуатационные характеристики, отличное
сервисное обслуживание, реализуемая в соответствии с гибкой ценовой
политикой предприятия, пользуется
устойчивым спросом на международном рынке военного радиолокационного вооружения и закупается для
военно-морских сил многих стран, в
том числе Индии и Китая.
Наличие высокопрофессионального конструкторского бюро и современных производственных мощностей позволяет предприятию осуществлять
разработку и изготовление РЛС, СОИ и
другого радиолокационного оборудования, которое по своим техническим
возможностям соответствует лучшим
мировым аналогам.
В настоящее время АО «НПП «Салют»
ведет целый ряд перспективных разработок как в области глубокой модернизации своих изделий, уже находящихся в эксплуатации на кораблях ВМФ
России и ВМС зарубежных стран, так

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 6

и в сфере создания современных РЛС,
в том числе для обнаружения низколетящих целей и их точного сопровождения. Завершается разработка системы
совместной обработки первичной информации, получаемой от всех радиолокационных источников, и адаптивного управления энерговременным
потенциалом комплекса.
Все новейшие разработки проводятся с учетом экспортного варианта исполнения. Опираясь на
длительный опыт работы с проверенными временем заказчиками, АО
«НПП «Салют» и в дальнейшем готово к расширению сотрудничества
в области поставки новейших РЛС,
СОИ, проведения их модернизации,
ремонта, а также в сфере осуществления совместных разработок.
В 2019 году, в рамках проведения реорганизации и присоединения акционерных обществ «КБ «Аметист»
и «Завод «Топаз» к НПП «Салют» и с
целью усиления позиций на рынке вооружений для военно-морского флота
и создания передовых технологий и
систем в области корабельных и береговых систем освещения надводной
обстановки и управления артвооружением, создан единый Научно-конструкторский центр (НКЦ).
Единая уникальная опытно-экспериментальная и производственная

Тел.: +7 (495) 672-48-59
Факс: +7 (495) 306-82-86

А. А. Смоляков, генеральный директор —
генеральный конструктор
АО «НПП «Салют»

база позволит моментально реализовать новые проекты и отрабатывать
технические решения, а современная
испытательная база позволит сократить до минимума стоимость специальных испытаний за счет наличия
лицензированного и сертифицированного оборудования.
В свете поручения Президента РФ
(по вопросу диверсификации производства продукции гражданского
назначения организациями ОПК) на
предприятии создан Научно-производственный комплекс диверсификации и ресурсосбережения. Он занимается разработкой гражданской
продукции, продукции двойного назначения, ресурсосберегающих технологий, комплексной утилизацией.
Сегодня одним из перспективных направлений является разработка и производство светотехнического оборудования (судовых светодиодных
светильников) для кораблей и судов
ВМФ. Предприятие приобрело огромный опыт по созданию радиолокационных систем, нарастило научный
и технический потенциал, уверенно
видит перспективы и направления
дальнейшего развития, оставаясь, как
прежде, флагманом отечественной корабельной радиолокации с гарантированным качеством поставляемой
продукции, проверенной временем.

E-mail: info@smp-salyut.ru
www.smp-salyut.ru
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РАТЕП:
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
АО «РАТЕП», входящее в крупнейший оборонный холдинг —
Концерн ВКО «Алмаз – Антей», уже более 80 лет снабжает
отечественный Военно-Морской Флот современной
высококлассной техникой.

И

стория предприятия началась в
1938 году в Москве. Тогда оно носило название «Приборостроительный завод № 252» («Почтовый ящик
№ 2»). С самого основания предприятие стало лидером в обеспечении
строящегося и модернизируемого советского флота приборами и системами управления.
Во время Великой Отечественной
войны, несмотря на эвакуацию, предприятие играло важную роль в обеспечении Красной армии боеприпасами. Когда эвакуация закончилась, оно
обосновалось в городе Серпухов Московской области и стало носить название «Серпуховский радиотехнический завод» (СРТЗ).
После войны предприятие стало
производить принципиально новую
продукцию, за что получило несколько наград, включая ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени.
К началу 80-х годов особое место
на предприятии занимало производство корабельных систем управления
многоканальных зенитных ракетных
комплексов, а уже в середине 90-х
РАТЕП приступил к изготовлению радиолокационных систем управления
стрельбой корабельной артиллерии
последнего поколения.
Новый этап в развитии предприятия начался в 2002 году, после вступления в состав АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» (тогда ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз - Антей»). На предприятии произошли значимые качествен-

АО «РАТЕП»
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ные перемены: была реорганизована система управления, оперативно
проведена модернизация производства. Значительные средства стали
направляться на разработку новых
технологий и изделий.
На сегодняшний день передовым достижением в производстве военной
продукции является корабельная турельная установка «Комар» для переносных зенитных ракетных комплексов
типа «Игла», разработанная АО «РАТЕП»
в 2004-2005 гг. Предназначена для автоматизированного пуска ракет с целью
обороны от ударов средств воздушного
нападения, а также для защиты надводных кораблей в зоне сверхмалой дальности от атак противокорабельных
ракет, самолетов и вертолетов противника в условиях естественных (фоновых) и искусственных помех.
Особенностью является оптикоэлектронная система установки, которая служит для высокоточного визуального обнаружения летающих
объектов противника и крылатых
ракет различного базирования, также
позволяя автоматически принимать
информацию о целях, осуществлять
поиск, захват и их сопровождение,
а также последующий дистанционный пуск по ним ракет в ручном или
автоматическом режиме. Оснащение эффективной автономной оптико-электронной системой обнаружения целей и наведения на них оружия
позволяет реализовать возможности
установки в максимальной степени.

142205, Московская обл.,
г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

Этому способствует возможность получать и использовать информацию
от общекорабельных средств разведки воздушного противника.
Турельная установка «Комар» может
быть установлена на кораблях и катерах водоизмещением 200 тонн и
более. На более крупных кораблях,
оснащенных средствами противовоздушной обороны средней и большой дальности действия, может быть
размещено несколько таких установок. При этом оптический канал установки может быть использован в качестве дополнительной прицельной
системы для корабельных средств защиты средней и большой дальности
действия, особенно в условиях их интенсивного радиоэлектронного подавления противником.
С конца 2017 года предприятие также
успешно начало осваивать продукцию
гражданского назначения. В кратчайшие сроки было развернуто производство светодиодных светильников Diora
Unit, предназначенных для широкого
применения при освещении сложных
инженерных конструкций, архитектурных сооружений, мостов, автодорог,
железнодорожных вокзалов, портов,
офисных помещений, объектов ЖКХ, а
также горнодобывающей и нефтегазовой промышленностей.
Гражданская продукция АО «РАТЕП»
отличается высокими потребительскими качествами и пользуется спросом среди тех, кто предпочитает надежность.

тел.: +7 (4967) 78-64-00
факс: +7 (4967) 36-63-01

e-mail: ratep@ratep.ru
www.ratep.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДЪЕМА
ЗАТОНУВШИХ ОБЪЕКТОВ
В.Н. ИЛЮХИН, председатель секции «Поисково-спасательная техника и технологии» Российского
НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова, д.т.н., профессор

МЕСТО ПОДЪЕМА ЗАТОНУВШИХ
ОБЪЕКТОВ (ЗО) В РЕШЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В настоящее время (по данным
средств массовой информации) в
морских районах, во внутренних водных бассейнах страны затоплено
(притоплено) около 8 000 кораблей,
подводных лодок, судов, катеров и
других плавучих объектов, наносящих огромный вред экологии водной
среды акваторий и представляющих навигационную угрозу судоходству. Эти «брошенные» объекты являются источниками интенсивного
загрязнения вод и донных осадков
химическими веществами, а места
их скопления — очагами повышенной экологической загрязненности.
Например, в настоящее время в Кольском заливе насчитывается порядка
200 брошенных судов. Из них 5 представляют серьезную навигационную
опасность. Характерно, что данное
количество ЗО охватывает все регионы нашей страны (рис.1) [1].

Актуален подъем дока ПД-50 в
Мурманской области, радиационно-опасных объектов в Арктической
зоне, в первую очередь АПЛ К-27 пр.
645, затопленной в Карском море на
глубине 30 м и АПЛ отстоя Б-159 пр.
627А, затонувшей в Баренцевом море
в районе острова Кильдин на глубине 248 м и др. затопленные в Арктике объекты с отработавшим ядерным
топливом и радиоактивными отходами должны быть утилизированы
(рис.2, 3) [2].
Экологическая обстановка в бассейнах рек и акваториях портов, особенно
в отдельных районах характеризуется как критическая. В реках, особенно районах крупных городов, в пределах промышленных зон, в местах
базирования водного транспорта, рыбопромыслового флота, размещения
предприятий судоремонта, многие десятилетия находятся брошенные и затонувшие плавсредства, конструкции,
механизмы и другие опасные ЗО.
В настоящее время Министерством
природных ресурсов и экологии Рос-

Кольский залив

Всего в акватории затоплено 330 водных объектов

Сайда-губа
энергосудно ЭНС-254

Рис. 1. Затонувшие суда: в Кольском заливе и в Авачинской бухте
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сийской Федерации в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2012 г.
№ ДМ-П9-5838, данным во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от
21 сентября 2012 г. № Пр-2516. разработана ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба на
2014–2025 годы.
В указанной Программе выделены наиболее крупные объекты накопленного экологического ущерба и
определены основные направления,
требующие первоочередных мер реагирования, одним из которых является ликвидация экологического
ущерба, связанного с захламлением
прибрежных территорий. Мероприятия по очистке акваторий от всех ЗО
предусмотрены на 3-м этапе Программы в 2021–2025гг.
Оценка эффективности проведенных мероприятий по целевому индикатору данной ФЦП «Доля ликвидированных «горячих» экологических
точек, оказывающих существенное

негативное воздействие на население и окружающую среду , в общем
количестве таких «горячих» экологических точек» будет недостаточно
объективной из-за отсутствия «Реестра затонувших объектов», решение
о разработке которого принималось
Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации ещё в
2005 году, но не было выполнено до
сих пор[3].
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ПОДЪЕМА ЗО
Сегодня особенно остро ощущается противоречие между возрастающей потребностью выполнения
работ по подъёму ЗО и современным
состоянием технических средств судоподъема в России, которое можно
охарактеризовать как неудовлетворительное.
Большинство технических средств,
применяемых на судоподъемных работах, было создано более 20 лет
назад, часть из них морально и физически устарела.
Задачи по подъёму ЗО поставлены
перед аварийно-спасательными формированиями ВМФ (СПАСР ВМФ), Министерства транспорта (Морская спасательная служба Росморречфлота) и
МЧС России.
Ни одно ведомство самостоятельно
решать проблему подъема ЗО в полном объеме не в состоянии: нет достаточно мощных технических средств,
сокращается число опытных специалистов. Подъем ЗО в настоящий
момент возможен в пределах грузоподъемности двух сравнительно небольших плавкранов или двух-трех
пар стальных 200 или 400 тонных
стальных судоподъемных понтонов. Специалистами Минтранса, МЧС
России и ВМФ подъем 700-тонного дизель-электрохода «Булгария» в
2011г. выполнен двумя уникальными
350-тонными плавкранами на пределе их возможностей.
Подъем БПК «Очаков» выполнен
с применением пары 400-тонных и
двух пар 200-тонных стальных судоподъемных понтонов, подъемная
сила которых (1600 тс) более чем в
два раза уступает его подъемному
весу (3280 тс), что стало причиной

Рис. 2. Районы затопления АПЛ СССР/России и США в Атлантике и Арктике
а

в

б

г

Рис. 3. Затонувшие АПЛ: а,б – АПЛ отстоя «Б-159» пр. 627А накануне катастрофы (август 2003
года); в – затонувшая АПЛ «Б-159» на экране гидролокатора; г – Акустическая модель АПЛ «Б-159»
на грунте (июль 2007 года)

определённых трудностей при его
проведении[4].
В нашей стране практически отсутствуют плавкраны и крановые суда
большой грузоподъемности. Единичные плавкраны могут создавать усилия 300-350 тс в Северном, СевероЗападном и Центральном регионах.
На Черном море и на всем Дальнем
востоке их вообще нет. Уникальный
плавкран «Волгарь» и уникальное
судно «Станислав Юдин» грузоподъемностью 1600 тс каждый для судоподъема не применяются из-за отсутствия (утраты) соответствующего

опыта как у их владельцев, так и у потенциальных Заказчиков.
Сравнивая ситуацию с зарубежной
практикой судоподъема, можно утверждать, что механический способ
подъема, воплощением которого являются плавкраны и крановые суда,
так и не стал в России основным для
более или менее крупных объектов.
До недавнего времени дефицит мощных плавкранов компенсировался у
нас наличием обширного и разнообразного парка судоподъемных понтонов, включая стальные цилиндрические понтоны грузоподъемностью

25

ФЛОТ

ФЛОТ
80, 100, 200, 400 тс, речные стальные
прямоугольные понтоны грузоподъемностью 80, 100 тс, мягкие судоподъемные понтоны грузоподъемностью 5, 10, 20 и 50 тс. Сегодня парк
понтонов количественно сократился
многократно, а техническое состояние большинства из оставшихся понтонов не позволяет применять их без
капитального ремонта.
Вместе с тем применение стальных
судоподъемных понтонов (ССП) в настоящее время не утратило своей
актуальности. Однако их парк стремительно сокращается вследствие
многократно выслуженных сроков
эксплуатации. Судоподъёмный понтонный комплекс, принятый на снабжение ВМФ в 1989 г. не заказывается
и не выпускается.
Новые ССП не строят из-за их высокой стоимости и низкой мобильности. По массогабаритным характеристикам только 80-тонные и
100-тонные ССП можно транспортировать всеми видами транспорта и
то с рядом ограничений. Из-за тех же
значительных весов и размеров хранение ССП производится на плаву
или на грунте в притопленном состоянии, что абсолютно не способствует
сохранению их рабочего состояния.
Времена наличия в ВМФ парка из
более 200 стальных судоподъемных
понтонов прошли безвозвратно. В отличие от плавкранов ССП применяются и даже ремонтируются эпизодически, когда возникает необходимость
их применения. Появившиеся мягкие судоподъемные понтоны грузоподъемностью 20 и даже 50 тс достойной альтернативой утраченному
судоподъемному парку так и не стали
из-за своей уязвимой конструкции в
виде однослойной единой оболочки
с закреплением стропов подвески непосредственно к ней.
Мягкие судоподъемные понтоны
(МСП) в силу своей относительно
малой грузоподъемности и конструктивных недостатков не способны в
полной мере заменить ССП. Наиболее
существенным конструктивным недостатком МСП является склонность
к разрушению оболочек в результате
соприкосновения с выступающими
частями поднимаемого объекта при
их бортовой остропке.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ ЗО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Каждый из известных методов и
способов подъёма ЗО имеет определённые ограничения и применяется
на практике в зависимости от характеристик ЗО и условий его подъёма.
2013г.— подводно-технические работы по обследованию и идентификации затонувшей ПЛ Щ-216 на западном побережье Крыма показали,
что:
• подъём ПЛ любым из возможных
способов сопряжён со значительной
опасностью взрыва торпедного и артиллерийского боезапаса, который
с большой вероятностью находится
внутри корпуса затонувшей ПЛ;
-подъём затонувшей ПЛ в условиях
открытого моря с глубины более 50
метров потребует большого объема
водолазных работ на средних глубинах, привлечения значительного количества судоподъёмных средств, а
также проектирования и изготовления специальной технологической
оснастки.
2014 г.— подъем БПК «Очаков» на
данный момент является самой крупной судоподъемной работой, выполненной ВМФ России за постсоветскую историю, как по величине
поднятого объекта, так и по значимости результата — освобожден судоходный фарватер в озеро Донузлав.
Продолжительность судоподъемных работ составила 62 дня. В них
участвовали судоподъемный отряд
из 13 судов, аварийно— спасательная
партия, 35 водолазов. Были задействованы пять пар судоподъемных
200 и 400 тонных понтонов общей
грузоподъемностью 1920 тс, водоотливные средства суммарной производительностью более 4350 м3/ч,
в сумме перекачавшие 300000 м3
воды. Герметизация корпуса корабля
потребовала установки более 250
пластырей, 220 деревянных пробок
и 100 клиньев. Всего было выполнено 1426 водолазных спусков, общее
время работы водолазов под водой
составило 1840 ч [4].
В некоторых областях, таких как
Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Кировской обла-

стях и в Республике Марий Эл работы
по очистке акватории от крупногабаритных ЗО осуществляются. В последние годы в Камчатском крае значительно активизировалась работа
по подъему затонувших судов в Авачинской бухте судов. В течение трехлетнего периода с 2011 по сентябрь
2014 года местные компании удалили из акватории Авачинской губы и
разделали на металлолом 40 судов,
общим весом 24 093 т.
Однако в целом, происходит сокращение объемов работ по судоподъему, предотвращению и ликвидации
последствий загрязнения и захламления водных объектов, темпы утилизации судов существенно отстают
от темпов их старения и разрушения.
Это можно объяснить рядом факторов.
Во-первых, высокая стоимость утилизационных работ не привлекает
собственников судов, инвесторов и
предпринимателей.
Во-вторых, судовладельца невозможно заставить сдать судно на утилизацию, поскольку статья 236 ГК
РФ разрешает собственнику отказаться от владения своим имуществом (то есть бросить его) [5].
Как пример, в случае затопления
судна на акватории порта администрация порта может заставить судовладельца поднять судно и постановить на якорь только по решению
суда.
Кроме того, перед судоподъемной
компанией стоит не менее важная задача — это получение разрешений на
поднятие данных металлоконструкций, не имеющих конкретного владельца.
После обнаружения объектов объявляется розыск судовладельцев, однако эта процедура достаточно продолжительная по времени и занимает
практически год. По истечении этого
срока конструкции могут признать
бесхозными и только после этого
могут быть подняты.
При этом, часть этих объектов находится в юрисдикции иностранных
государств. Так например, в акватории порта Находка количество брошенных судов превышает 30 единиц.
Из них более 70% — это рыболовные
суда, большей частью браконьер-

ские, арестованные пограничниками, за незаконную деятельность в
российских территориальных водах
или экономической зоне (под флагами Камбоджи, Сьерра-Леоне, КНДР
и др.). На предъявленные Российской Федерацией в судебном порядке иске судовладельцы этих стран не
реагируют [6].
Выход из положения многие эксперты видят в ратификации РФ Гонконгской международной конвенции по
утилизации судов 2009 г., которая обязывает все присоединившиеся страны
в обязательном порядке создать необходимые условия для утилизации
судов грузовым тоннажем от 500 т.
Принятие конвенции даст возможность внести в законодательство изменения, соответствующие процессуальным нормам.
Нормативно-правовая база судоподъема ограничена:
•Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации;
-Кодексом внутреннего водного
транспорта Российской Федерации.
Кодексы определяют обязанность
собственника поднять затонувшее
имущество, права собственника на
затонувшее имущество, подъем, удаление или уничтожение затонувшего имущества портовыми властями
(бассейновыми органами государственного управления на внутреннем
водном транспорте), истребование
поднятого затонувшего имущества
его собственником, право портовых
властей на полное возмещение понесенных ими расходов.
Кодексы не применяют к подъему,
удалению и уничтожению затонувшего военного имущества, а также
подъему затонувшего морского имущества культурного характера, имеющего доисторическое, археологическое или историческое значение,
если такое имущество находится на
морском дне.
Проблема усугубляется еще и тем,
что сегодня в России нет четкой нормативно-правовой базы, определяющей комплекс организационных и
технических мер по подъему ЗО и их
утилизации. При этом должен быть
сформирован правовой механизм
средств подъёма ЗО для привлечения к выполнению работ с объектами

военного и гражданского назначения на океанском, морском и речном
дне в интересах государственных
структур (ВМФ, МЧС, Морспасслужба,
Госкорпорация «Росатом» и др.) [7].
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДЪЕМ ЗО
В связи с тем, что отсутствие мощных плавкранов и уменьшение понтонного парка резко ограничили возможности судоподъема в России при
его большой потребности, вопрос
определения направлений развития
судоподъемных средств является достаточно своевременным, особенно в
обстановке, когда воззрения о решении всех проблем путем приглашения иностранных фирм пересматриваются на государственном уровне.
Каковы мировые тенденции развития судоподъёма?
1. Отказ от узко специализированных судоподъемных комплексов в
пользу объединения для выполнения
конкретных работ существующих
технических средств и технологий,
хорошо освоенных и активно применяемых при выполнении операций
по подъёму ЗО.
2. Отказ от единичных технических
средств большой грузоподъемности в
пользу множества меньших технических средств, в сумме дающих те же параметры судоподъемного комплекса.
Декомпозиция подъемных сил, предусматривает приложение к поднимаемому объекту в наибольшей степени
распределенных подъемных усилий,
создаваемых техническими средствами относительно малой мощности.
Этот принцип был реализован приподъёме АПК «Курск» (рис.4).

3. Создание плавучих платформ с
опускаемыми опорами, за счет которых они способны, становясь на
грунт, подниматься из воды. Этим достигается ее практическая независимость от морского волнения и ветровых нагрузок в период работы.
Палуба самоподъемной установки
служит местом размещения технических средств выполнения технических работ, в том числе, подводных.
4.В перспективе сначала 80-тонные, а затем и 200-тонные ССП предполагается заменить разборными судоподъемными понтонами (РСП) на
основе мягких торовых оболочек.
Одним из путей выхода из сложившегося противоречия является разборный (комбинированный) судоподъемный понтон (РСП).
5. Создание комбинированных плавкранов большой грузоподъёмности
в виде плавучего сооружения, оборудованного 100-тонным поворотным
строением и неповоротным заваливающимся порталом с двумя 200-тонными подъемами и двумя палубными
гинями с тяговым усилием по 200 тс
по типу многофункционального кранового судна «Микопери-30» (рис. 5).
6. Подъем ЗО с больших глубин
будет характеризоваться подъемом
фрагментов конструкций или сравнительно небольших образцов военной техники или вооружения, представляющих интерес с точки зрения
установления причин аварий или создающие угрозу окружающей природной среде. Ведущую роль здесь будет
играть робототехника, а именно телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, вооруженные необходимым навесным оборудованием для
остропки ЗО, сварки, резки, грунто-

Рис. 4. Баржа
«Гигант-4» и
смонтированный на
ней судоподъемный
комплекс для
подъема
АПЛ К-141 «Курск»
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Рис. 5. Многофункциональное крановое судно «Микопери-30»,
обладающее поворотным и неповоротным крановыми строениями

размыва, закрепления грузонесущих
связей.
Учитывая указанные выше тенденции Крыловский государственный
научный центр в рамках выполнения
работ по технологическому направлению №1 «Освоение шельфа» Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники»
на 2009–2016 годы разрабатывает
новое универсальное средство судоподъема — судно проекта 23570 для
работы с ЗО различного типа (рис. 6).
Характеристики судна:
Ледовый класс перспективного проекта — Arc4. Корпус — катамаранного
типа. Длина — 137 метров, ширина —
36 метров, осадка — 7,5 метра. Дедвейт при осадке по КВЛ — 10 тысяч
тонн. Грузоподъемное устройство
группового действия способно поднять объект массой до 14 тысяч тонн
(рис. 7). Оно создано на базе 56 грузоподъемных механизмов единичной
г/п 250 тонн. Грузозахватное устройство состоит из 14 модулей единичной г/п в тысячу тонн [8].
В судне проекта 23570 реализуется
целый ряд новых технических решений в области судоподъема с целью
разработки комплексной технологии
и технических средств для поиска,
идентификации, подъема и передачи
на утилизацию подводных потенци-
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ально опасных подводных объектов.
Судно создается также для взаимодействия с существующей инфраструктурой подъёма ЗО на Кольском
полуострове.
Судно будет способно поднимать
различные объекты со дна моря, в
том числе корабли, подводные лодки
и другую технику, создающую угрозу
для морской среды. Также его можно
использовать для освоения нефтегазовых ресурсов на шельфе (транспортные и подводно-технические работы — например, монтаж, ревизия и
ремонт подводных трубопроводов),
подъем плавдока ПД-50 и ряда затонувших ПЛ. Судно проекта 23570
также сможет выполнять установку и

Рис. 6. Макет
судна проекта
23570

снятие с морского дна различных подводных объектов, принимать участие
в ПСО кораблей и судов ВМФ. Следует
отметить, что съемный комплекс судоподъемных средств основан на применении шаговых домкратов.
Создание российской комплексной
технологии и технических средств
поиска, идентификации, подъема радиоактивных потенциально-опасных
объектов в Арктике (списанные АПЛ
К-27 и Б-159, сборки судовых ядерных реакторов и контейнеров с твердыми радиоактивными отходами) и
передачи их на утилизацию, транспортировки морских объектов в интересах различных ведомств, а также
подводно-технических работ по обустройству и эксплуатации месторождений минерального и органического
сырья на континентальном шельфе
арктических морей Российской Федерации в современных условиях позволит существенно снизить зависимость от иностранных технологий
при подъёме ЗО.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДЪЕМА
ЗО В АРКТИКЕ
В настоящее время на дне арктических морей находятся 7 объектов с
отработавшим ядерным топливом, 19
судов с твердыми радиоактивными
отходами, 735 крупных радиоактивных конструкций и блоков, тысячи
контейнеров с твердыми радиоактивными отходами По мнению большинства российских и зарубежных экспертов, затопленная АПЛ К-27, как и
затонувшая Б-159, относятся к объектам, подлежащим обязательному

СОСТАВ КОМПЛЕКСА СУДОПОДЪЕМА
УСП ПРОЕКТА 23570
Грузоподъемное устройство
грузоподъемностью до 14000 тонн на базе
56
грузоподъемных
механизмов
единичной грузоподъемностью 250 тонн
каждый
Вид сверху (комплектация для подъема затопленного реакторного отсека)

Грузозахватное устройство
состоящее из 14 грузозахватных модулей
единичной грузоподъемностью 1000 тонн
Характеристика

137

Ширина наибольшая, м

35

Ширина корпусов, м
Вид на правый борт (комплектация для подъема затопленного реакторного отсека)

Класс судна: КЕ

Значение

Длина наибольшая, м

Расстояние между корпусами, м

10
15

Высота бортов корпусов, м

12

Высота до палубы моста, м

22,5

Дедвейт при осадке по КВЛ, м

10000

Осадка по КВЛ, м

7,5

Класс ледового усиления

Arc4

POSIMOR-TA DYNPOS-2

Рис. 7. Универсальное судно подъёма ЗО-судно проекта 23570

и первоочередному подъему и утилизации [9]. При этом приоритет должен
быть отдан в первую очередь подъему
К-27 по следующим причинам:
— поскольку АПЛ Б-159 находится
на большой глубине (250 м), а К-27 —
всего лишь на 30 м, т. е. более доступна для подъема, начинать отработку
технологии подъема следует с К-27;
— неотложность подъема К-27 связана с тем, что на ней установлены
реакторы с жидкометаллическим
теплоносителем, и в случае проникновения воды в активную зону возможно возникновение самопроизвольной цепной реакции с разрушением
конструктивных элементов АПЛ и
выходом активности в окружающую
среду;
• неконтролируемое хранение отработавшего ядерного топлива на
мелководье создает предпосылки не
только для экологической, но и для
террористической угрозы;
• затопленная АПЛ К-27 может оказаться неустранимой угрозой, так
как единственный специализированный комплекс для выгрузки активных
зон реакторов АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем, расположенный в поселке Гремиха Мурманской
области, вскоре утратит работоспособность.
Нельзя исключать ситуации необходимости выполнения работ по подъёму АПЛ К-27 и АПЛ Б-159 в ближайшей перспективе при отсутствии
введённого в строй судна проекта
23570 и отсутствия полноценной тех-

нологической международной поддержки. Следует отметить, что подъем АПЛ «Комсомолец» и «К-159» с
применением понтонов невозможен,
а подъём реактора АПЛ заказ № 421 с
глубины 300 м проблематичен.
Результаты проработок показывают наличие технической и технологической возможности подъема АПЛ
К-27 с преимущественным применением имеющихся в настоящее время
в России технических средств. Это
гидравлические тросовые домкраты и технологические понтоны, использовавшиеся при строительстве
Крымского моста через Керченский
пролив. Речь идет об освоенных в эксплуатации гидравлических тросовых
домкратах и технологических понтонах (баржах-площадках), с помощью
которых осенью 2017 г. были успешно
установлены железнодорожная и автомобильная арки Крымского моста
через Керченский пролив. Владельцем системы из 28 гидравлических
домкратов и 16 силовых блоков с системой управления и синхронизации
является российское предприятие
ООО «Нева-Металл Трэйд» [10], [11].
С учетом новых технических возможностей подъема опасных ЗО
можно рассчитывать на практические работы по очистке Арктики от
ядерно и радиационно опасных подводных объектов, и в первую очередь
работы по подъему АПЛ К-27[12]..
Успех работ зависит от полноты выполнения всего комплекса подготовительных мероприятий и, в частно-

сти, от получения данных о состоянии
корпусных конструкций АПЛ К-27 и
защитных барьеров ее реакторной
установки. Эти работы предусмотрены постановлением Правительства
РФ от 31 августа 2017 г. № 1064, утвердившим новый вариант государственный программы Российской
Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации», в п. 2.6 которой прописано «обеспечение реабилитации арктического региона от
затопленных и затонувших объектов
с отработавшим ядерным топливом и
радиоактивными отходами.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ПОДЪЕМА ЗО
Проблемы подъёма ЗО носят комплексный характер. Их решение будет
способствовать:
• резкому сокращению экологических проблем;
• увеличению загрузки судостроительных предприятий при реализации утилизации судов;
• увеличению загрузки металлургических предприятий продуктами утилизации;
• повышению безопасности судоходства за счет очистки фарватеров и
подходов к портам.
• улучшение условий для прибрежного рыболовства и туризма.
Всё это говорит о том, что решение
рассматриваемой проблемы нуждается в государственной поддержке [13]. Она необходима не только в
форме финансирования мероприятий
по очистке водных объектов за счет
средств бюджета, но также и в части
усиления роли государства в регулировании водных отношений.
Комплексный характер рассматриваемой проблемы, наличие многих
факторов, влияющих на ее эффективное решение приводит к необходимости реализации на государственном
уровне программы первоочередных
мероприятий по очистке морей, акваторий портов и рек.
Программный подход позволит осуществить:
• возможность финансирования мероприятий за счет разных источников;
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• достижение максимального экологического и водохозяйственного
эффекта.
В рамках Комплексной программы по подъёму ЗО, морских и речных
судов и их утилизации необходимо
решить следующие задачи:
• разработать предложения по нормативно— правовому обеспечению
этой деятельности, в том числе и на
законодательном уровне;
• провести анализ наличия по бассейнам выведенных из эксплуатации, брошенных, затопленных
морских, речных судов и других
плавсредств Российской Федерации;
• создать современные технические средства подъёма ЗО (настоящее время судоподъемные работы
проводятся редко, а большинство технических средств, применяемых на
судоподъемных работах, за редким
исключением, было создано более 30
и более лет назад, большая часть из
них морально и физически устарела);
• осуществить строительство на отечественных судоверфях техниче-

ских средств судоподъема, таких, как
плавкраны, судоподъемные понтоны, суда пр. 23570 и др., оснащенные
мощными грузоподъемными устройствами;
• создать базу и технические средства утилизации поднятых ЗО, транспортировки разделанных судовых
металлоконструкций к местам переплавки;
• осуществить мероприятия по
подъему затонувших морских, речных
и других плавсредств, их безопасной
транспортировке и утилизации;
• организовать скоординированный плановый процесс утилизации
выведенных из эксплуатации, брошенных, затопленных морских, речных судов и других плавсредств Российской Федерации.
Для подготовки и реализации указанной совокупности взаимосвязанных мероприятий Комплексной программы по подъёму ЗО, морских и
речных судов и их утилизации учитывая межведомственный характер (а
в ряде случаев и международный ха-

рактер) указанных проблем и отсутствие в стране органа, предназначенного для координации действий при
их решении, представляется целесообразным создание Координационного Центра утилизации судов гражданского и военного флотов.
Именно отсутствие такого органа не
позволило выполнить в своё время
распоряжение Совета Министров
СССР от 29 декабря 1988г. №2614р,
которым предписывалось всем министерствам и ведомствам очистить
в 1989-1990гг морское побережье от
списанных и брошенных судов.
С учетом выше изложенного, целесообразно подготовить Распоряжение
Правительства Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба на
2014-2025 годы» в части разработки
Комплексной программы по подъёму
ЗО, морских и речных судов и их утилизации и создания Координационного Центра утилизации судов гражданского и военного флотов.
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НЕТ ПОЖАРАМ:
КОМПЛЕКС СПЕЦЧАСТИ
МЧС ОБНОВИЛСЯ
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по МО

В Реутове 18 июня состоялось торжественное
открытие новых объектов крупнейшего по своему
профилю подразделения МЧС Подмосковья —
специализированной пожарно-спасательной
части (СПСЧ) по тушению крупных пожаров.

С

троительные работы на территории СПСЧ проводились в течение
двух лет. Устаревшие постройки (склады, ангары, очистные сооружения)
были демонтированы, а на их месте
возведены современные, отвечающие
всем необходимым требованиям объекты: 5-этажное здание служебной гостиницы, современный гараж на 22
единицы техники, многофункциональный пост ежедневного технического
обслуживания спецтехники.
Торжественное открытие новых объектов приурочили к 75-летию Великой Победы и 30-летию МЧС России.
От имени руководителя спасательного ведомства Евгения Зиничева слова
благодарности за своевременную и
качественную подготовку всем, кто
принимал активное участие в сооружении этого комплекса, выразил заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский.
Заместитель председателя Правительства Московской области Роман Каратаев отметил, что на протяжении последнего года лично наблюдал, сколько
времени и сил, в том числе душевных,
вкладывалось руководством регионального Главного управления МЧС в восстановление спецчасти, и подчеркнул:
«Здесь созданы все условия для работы,
досуга, профессиональной подготовки.
Мне кажется, что таким объектом можно
гордиться».
Для боевой и спортивной подготовки
личного состава на территории СПСЧ
возведены теплодымокамера, тренажерный комплекс, спортивная площадка,
учебно-тренировочная пожарная башня.
Символичным ударом Анатолия Супруновского по мячу на новой площад-
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ке был открыт товарищеский матч по
мини-футболу между командами подразделений спасательного ведомства региона. Затем почетные гости
праздника проследовали на памятную
аллею, где высадили саженцы туи.
Сотрудники спецчасти продемонстрировали гостям элементы физической
и боевой подготовки: подъем по штурмовой лестнице на башню, боевое развертывание и тушение с использованием установки гидроабразивной резки
«Кобра», преодоление полосы препятствий модульной теплодымокамеры.
Заместитель министра наградил отличившихся сотрудников Главного
управления МЧС России по Московской области ведомственными наградами и вручил символический ключ от
здания служебной гостиницы начальнику СПСЧ Игорю Скрипаю, после чего
почетные гости церемонии перерезали
красную ленту на входе в новое здание.
«Часть действительно уникальная, а
вы — настоящие профессионалы своего дела, — обратился к личному составу начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
— Здесь не только пожарные, но и спасатели в широком смысле этого слова:
химики, водолазы, альпинисты. Я благодарен судьбе, что работаю с вами

бок о бок. Без вашего вклада, без поддержки министерства, губернатора,
главы города не было бы за два года
достигнуто такого результата».
Первый этап реконструкции затронул 11,5 тыс. м2 территории, более 3
тыс. из которых занимают новые объекты. Были обновлены и коммуникации: участки тепловой сети, сетей
водоснабжения, водоотведения и
электроснабжения для подключения
новых и реконструируемых зданий и
сооружений. Отдельное внимание уделено вопросам благоустройства и озеленения территории спецчасти.
Сегодня для выполнения основных
функций в составе СПСЧ находятся 124 человека личного состава и 43
единицы техники специального назначения. Спецчасть является головным
подразделением аэромобильной группировки Московской области, которая
в кратчайшие сроки готова собраться,
следовать и выполнять задачи по своему предназначению в любой точке не
только региона, но и всей страны.
На вооружении СПСЧ сегодня стоит
самая современная техника: пожарные автоцистерны «Урал» и «Камаз»,
автомобиль газодымозащитной службы,
насосно-рукавный
комплекс
«ПАНРК 4/130», автомобили дымоудаления, пенного тушения, аварийноспасательная машина, многоцелевой
пожарный автомобиль, инженерная
техника, плавсредства.
Надежная работа всех технических
механизмов неразрывно связана с инфраструктурной поддержкой. Поэтому
на территории СПСЧ реконструкция и
строительство необходимых объектов
были проведены в короткие сроки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ТОПЛИВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
А. В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, канд. техн. наук, доцент,
СПб УГПС МЧС России

В отечественной энергетике широкое применение нашли природный газ,
мазуты, дизельные топлива и угли различных марок. К сожалению, в условиях
Арктики использовать большую часть указанных видов углеводородных
энергоресурсов не представляется возможным из за низких и сверхнизких
температур наружного воздуха, а также по причине интенсивного газового
и теплового загрязнения окружающей среды региона продуктами сгорания
топлива — дымовыми газами

П

риродный газ, как известно, при
температурах ниже –25°С переходит в жидкую фазу, а при более
низких температурах застывает и нетранспортабелен по газопроводам.
При низких температурах значительно возрастает расход мазута
марки М-100 на собственные нужды
котельных, что связано с его подогревом до температуры наступления текучести (+65 °С) и поддержанием ее
в рабочих пределах. В этом случае на
собственные нужды котельной тратится более 30% вырабатываемой
энергии при норме 12%, что вызывает удорожание производимого про-
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дукта — водяного пара или горячей
воды — более чем на 25%.
Дизельные топлива зимнее (ДТ З) и
летнее (ДТ Л) при температурах, соответственно, ниже –35 и –5°С превращаются в желеобразную массу, полностью теряющую свою текучесть по
трубопроводам.
Продукты сжигания углей наряду
с газообразными соединениями содержат большое количество твердых частиц, включая сажу и шлак (до
40%), выброс которых в окружающую
среду самым негативным образом
сказывается на экологическом состоянии Арктического региона.

По причине низких и сверхнизких
температур наружного воздуха, а
также использования традиционных
технологий хранения, подготовки и
сжигания топлива, в Арктике сегодня реально можно применять в качестве горючего только дизельное топливо арктическое (ДТ А) ГОСТ 305
2013 с температурой застывания –
45°С, что делает его самым дорогим
из всех применяемых в отечественной энергетике углеводородных ресурсов.
Стоимость такого дизельного топлива в восточных районах российского побережья Северного Ледо-

витого океана даже по сравнению с
западными регионами Арктической
зоны увеличивается в несколько
раз, что вызвано большими финансовыми затратами на его доставку
потребителю.
Необходимо отметить, что теоретически в арктических широтах всетаки можно использовать все виды
углеводородных топлив, кроме природного газа, однако их широкое
применение в Арктике сегодня тормозят устаревшие технологии хранения, подготовки и сжигания.
Проблема обеспечения топливом
арктических объектов остается весьма актуальной. Как правило, доставка дизельного топлива в такие районы России производится в период
Северного завоза, осуществляемого
по Северному Морскому пути, в довольно короткое время навигации.
Очевидно, что стоимость дизельного топлива арктического, достигнувшего хранилища потребителя, значительно увеличивается и, главным
образом, за счет затрат на доставку, что подтверждается результатами
приведенных ниже расчетов.
Для корректности принимаем следующие условия:
• отпускная цена ДТ А с НПЗ (в
ценах октября 2017 года) — 40000
45000 руб./т;
• доставка топлива из порта Мурманск до острова Котельный Новосибирского архипелага (расстояние
около 4800 км, или 2592 морских
мили) осуществляется большими
десантными кораблями (БДК) типа

«Иван Рогов», способными производить выгрузку на необорудованный берег и в мелководных районах
моря;
• топливо доставляется в стандартной таре — стальных бочках весом
20,2 кг и вместимостью 200 кг (0,2
т);
• вид доставляемого горючего — дизельное топливо арктическое ГОСТ
305 2013 (плотность при +15 °С —
833,3 м3/кг);
• расчеты производятся только по
расходу топлива, затраченного на
транспортировку, без учета амортизации технических средств, стоимости погрузочно-разгрузочных работ
и задействованной техники, расходов на содержание экипажа (зарплата, питание, обмундирование).

Как можно оптимизировать процесс?
Первое направление — доставка
топлива в арктические населенные
пункты посредством дирижаблей.
Она может осуществляться круглогодично. Очевидно, что, с учетом погрузочно-разгрузочных работ и доставки топлива по мелководью до
берега, подвоз горючего дирижаблями является более экономичным, чем
транспортными судами. К этому следует добавить, что дирижабли для доставки грузов в отдаленные районы
могут быть использованы круглогодично и не требуют специально оборудованных площадок, например,
для выгрузки.
Второе направление — отказ от применения традиционных технологий

хранения, подготовки и сжигания топлива в Арктике.
Недостаточно только доставить
продукт потребителю, его следует
еще и рационально хранить, подготавливать и использовать, сохраняя
при этом качество горючего и не нарушая экологического состояния
окружающей среды. Повышение эффективности использования топлива по прямому назначению возможно за счет практической реализации
ряда мероприятий:
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• совершенствование как отдельных технологических процессов или
этапов топливоподготовки, так и
цикла подготовки топлива в целом;
• динамическое или активное хранение топлива;
• гомогенизация и аэрация топлива перед его подачей в зону горения;
• повышение качества приготавливаемой горючей смеси, подаваемой
на горение;
• замена раздельной схемы смешения топлива и воздуха на совместную схему;
• интенсификация и активизация
процесса горения;
• изменение способа регулирования мощности и нагрузки топливосжигающей установки;
• сжигание топлива при расходах
воздуха, близких к теоретическим
значениям, позволит значительно
повысить эколого-экономическую
эффективность использования всех
топливосжигающих установок.
Практическое использование ресурсосберегающих технологий в
арктических
топливосжигающих
комплексах позволяет получать значительную финансовую выгоду сразу
же после их внедрения. Такие способны реально заменить дизельное топливо арктическое (температура застывания по ГОСТу 305 2013
–45°С) дизельным топливом зимним
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(температура застывания –35°С) и
сэкономить при этом около 500010000 рублей с каждой тонны энергоресурса (или 12,5-22 % финансовых затрат).
При правильном подходе к решению вопроса обеспечения жизненного цикла углеводородного горючего
дизельное топливо в Арктике вполне реально заменить другими, более
дешевыми видами нефтяных топлив.
Эколого-экономическая
эффективность использования топлива
по прямому назначению зависит не
только от вида применяемого горючего и комплекса его свойств, качества процесса топливоподготовки, но и определяется организацией
процесса сжигания.
Процессы получения, преобразования и передачи энергии, как известно, всегда сопровождаются ее потерями, например, с выбрасываемыми
в атмосферу нагретыми дымовыми
газами. В отдельных случаях энергопотери могут быть значительными,
что в условиях Арктики недопустимо. Именно поэтому для минимизации потерь энергии арктические ТЭК
следует оборудовать комбинированными энергетическими установками, в частности, дизель-генераторами с навешанными на выходной
газоход утилизационными котлами,
снабженными камерами дожигания

уходящих из ДВС газов. При этом дизель-генератор комбинированной ЭУ
будет вырабатывать электрическую
энергию, а утилизационные котлы —
греть воду, тем самым более рационально используя производимую при
сжигании топлива тепловую энергию.
Кроме того, реальной альтернативой углеводородам могут стать неиссякаемые возобновляемые природные энергетические ресурсы
Арктики. Расходы могут быть снижены, например, за счет массового использования ветра и вод океана для выработки различных видов
энергии. Учитывая, что на побережье Северного Ледовитого океана
длительное время года господствуют
сильные ветры и периодически наблюдаются приливы и отливы воды,
альтернативные энергоресурсы, обладающие огромным потенциалом,
необходимо максимально заставить
работать в интересах освоения Российской Арктики. Естественно, реализация соответствующих мероприятий потребует дополнительных
вложений и заменит только небольшую часть углеводородного топлива, но в то же время позволит, пусть
не полностью, но сократить зависимость арктических ТЭК от углеводородов и снизить антропогенное
давление на окружающую среду Арктической зоны.
Очевидно, что постоянное присутствие Российской Федерации в Арктике невозможно без значительных
финансовых затрат, необходимых
в том числе для поддержания инфраструктуры и обеспечения нормальной жизнедеятельности людей
в суровых климатических условиях. Однако эти расходы вовсе не напрасны, поскольку в конечном итоге
они направлены на обеспечение национальной безопасности России
в стратегически важном для нее регионе планеты. В то же время необходимо помнить, что Арктическая
зона экологически уязвима, именно
поэтому в ней нельзя использовать
устаревшие, экологически опасные
и экономически затратные технологии, в том числе хранения, подготовки и сжигания углеводородного топлива.

орум проводится при подФ
держке коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-

ской Федерации, Минпромторга
России, Минкомсвязи России,
ФСБ России, ФСТЭК России,
Союза машиностроителей России
и Правительства Калужской области. Организатор мероприятия
– Издательский дом «Коннект»,
оператор форума Агентство регионального развития Калужской
области.
Форум предоставляет участникам широкие возможности для
обсуждения и анализа актуальных отраслевых проблем и выработки согласованных предложений по вопросам эффективного
использования информационных
технологий в ОПК, способствует
формированию взаимовыгодных

межотраслевых и межрегиональных связей и альянсов организаций ОПК.
Традиционно в работе мероприятия принимают участие представители федеральных органов
исполнительной
власти:
Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минобороны России,
ФСБ России, ФСТЭК России, органов исполнительной власти субъектов РФ; государственных корпораций и предприятий ОПК, РАН
и ведущих вузов страны. Среди
ключевых участников со стороны промышленности: госкорпорация «Росатом», госкорпорация «Роскосмос», госкорпорация
«Ростех», ПАО «ОАК», АО «ОСК»,
АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”»,
АО «Концерн “Калашников”» и др.
Форум проходит на протяжении
девяти лет и заслужил статус значимого отраслевого мероприятия,
является единой информационной и дискуссионной площадкой
для обсуждения роли ИТ в развитии оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В мероприятии принимают
участие руководители ИТ-служб
практически всех крупнейших
предприятий и структур ОПК. В
этом году участникам будет пред-

ложена насыщенная деловая программа: пленарное заседание, десять тематических секций, ряд
совещаний, панельные дискуссии, посещение ряда оборонных
и гражданских предприятий Калужской области и многое другое.
В частности, впервые состоятся:
тренинг-секция «Индустрия 4.0
в ОПК» под эгидой Школы бизнеса Сколково, секция «Искусственный интеллект и большие
данные на предприятиях ОПК»,
дискуссия «Вопросы регуляторам» в формате «открытого микрофона» и панельная дискуссия
«О мерах государственной поддержки стратегий по цифровой
трансформации»,
специальное
мероприятие «Презентация стратегий по цифровой трансформации госкомпаний» и т. д.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦОДЕЖДЫ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
А. В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, канд. техн. наук, доцент,
СПб УГПС МЧС России

В экстремальных арктических условиях комплексную защиту
от холода, ветра, а в прибрежных районах северных морей
— и от воды, должна обеспечивать специальная одежда.
Комплекс ее защитных свойств обеспечивается с помощью
разнообразных конструктивных и технологических решений,
использования современных материалов.

Э

кипировка первых исследователей Арктики вплоть до середины 40-х годов прошлого столетия
представляла собой меховой костюм (штаны, брюки, сапоги, перчатки) из оленьих шкур. За основу была
взята одежда коренного населения
Севера. Двойной костюм, один слой
которого (внутренний) выполнен
мехом внутрь, а второй (наружный)
— мехом наружу, надежно согревал и
защищал от непогоды. Эксперименты с изготовлением полярной меховой одежды из шкур разных животных продолжались до середины 60-х
годов. На смену меху приходит стеганая одежда с наполнителем из гагачьего пуха или ваты. Одежда из
гагачьего пуха — довольно легкая
и чрезвычайно теплая, но ее мало и
стоит она достаточно дорого ввиду
сложного процесса сбора пуха гаги.
Стоит отметить, что до сих пор гагачий пух считается одним из самых теплых и качественных наполнителей
для пуховиков. Обязательно в комплект входит шерстяное белье. Для
верха используется плотная ветрозащитная ткань. Комплект дополняли
шерстяные подшлемник, шарф и перчатки, шапка с кожаным верхом, обувь:
унты, валенки, резиновые сапоги.
Стремительное промышленное освоение арктической территории,
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начавшееся с середины прошлого века, потребовало существенной доработки полярной специальной одежды, которая уже состоит
из куртки и комбинезона. Для изготовления используются верблюжья
шерсть и хлопчатобумажная ткань,
на смену которой приходят износостойкие материалы из полиэфирных
текстурированных нитей, сохраняющие эластичность и мягкость при пониженных температурах. Вес таких
костюмов может достигать 15 кг.
Среди полярников становится популярной легкая одежда из смеси
пуха и пера водоплавающих птиц
(гусь, утка). Лучшие ученые из разных стран (Япония, Канада, Россия,
Норвегия) долгие годы трудились
над созданием данной экипировки,
чтобы довести ее до практического совершенства и достичь баланса
веса, необходимой теплоизоляции
и эргономики. Один из родоначальников производства специальной
одежды из пуха в России, д. т. н., профессор И. Ю. Бринк говорил: «Надевая пуховик, человек находится под
защитой, созданной самой природой. Ведь недаром птицы не замерзают зимой даже в ледяной воде!»
В условиях производства специальная одежда должна не просто защитить человека от суровых клима-

тических и погодных воздействий
арктической среды, но и обеспечить его безопасность, сохранить
здоровье и жизнь. Сегодня, несмотря на прогресс в использовании
современного оборудования и новейших технологий, работа персонала на промышленных объектах
нефтегазовой индустрии, связанной с повышенной взрыво- и пожароопасностью, остается одной из
самых тяжелых и опасных. В этом
случае специальная одежда должна
обладать антиэлектростатическими свойствами, не поддерживать
горение, быть устойчивой к воздействию производственных загрязняющих веществ и агрессивных сред
(масло, нефть), а также быть износостойкой и прочной на протяжении
всего периода эксплуатации.
Как известно, комплекс защитных
свойств спецодежды достигается с
помощью разнообразных конструктивных и технологических решений
и использования современных материалов. Сегодня широкое распространение получили синтетические
утеплители из полых полиэфирных
волокон (холлофайбер, шелтер и т.
д.) и смесовые ткани из хлопковых
и синтетических волокон.
Для обеспечения необходимых защитных свойств на ткани наносят
соответствующие пропитки (огнезащитная, нефте-, масловодоотталкивающая и т. д.). Традиционный
костюм для рабочего состоит из
куртки, полукомбинезона и жилета;
гораздо реже используется комбинезон. Вес комплектов варьируется
от 9 до 12 кг. Работая над созданием арктической одежды «нового поколения», ее ежегодно испытывают
на промышленных площадках крупнейших компаний страны. Именно в
обратной связи с работником создается спецодежда индивидуально для каждого производственного
места, тестируются новые материалы и технологии. Так, на протяжении 2015-2016 гг. были проведены
первые испытания облегченного комплекта специальной одежды
(вес 7 кг) на газопромысловом объекте в заполярном поселке Ямбург.
Поиск новых решений для экстремально холодных условий привел

к созданию зимнего комбинезона
с улучшенными эргономическими
свойствами. Исследования показывают, что теплоизоляция комбинезонов в среднем на 15% выше, чем
костюмов, при прочих равных условиях (теплофизических свойствах
пакетов материалов, толщине пакета). Это обусловлено замкнутостью
конструкции комбинезона и содержанием инертного воздуха в пододежном пространстве.
На практике комбинезоны, однако, ограничены в применении, так
как имеются определенные эксплуатационные неудобства. Поэтому,
чтобы исключить их, была разработана специальная конструкция
с отлетной задней частью и учтены
анатомические особенности человека. Комбинезон имеет патентную
защиту РФ. Его промышленные испытания начались в 2017 году. По
словам первых испытателей, «комбинезон существенно отличается от
той одежды, к которой мы привыкли. Но при эксплуатации очевидно,
что он легче и теплее костюма. Его
удобно использовать, когда приходится долго находиться на улице.
Не мерзнешь, и не задувает ветер.
В нем удобно двигаться, особенно
на узких участках промышленного
узла. Удобная фиксация сзади, хорошо надевается и снимается».
Большие риски при работе на морских нефтегазовых объектах арктического шельфа предполагают
очень высокий уровень индивидуальной защиты персонала, а вместе

с тем и существенно повышаются
требования к специальной одежде.
В зарубежной практике в большинстве случаев как среди производителей, так и среди компаний,
эксплуатирующих СИЗ (средства
индивидуальной защиты), специальная одежда для использования
на шельфе выделена в отдельную
категорию — offshore workwear (рабочая одежда для шельфа). Речь
идет о способности защитить сразу
от нескольких видов природно-производственных факторов.
Частые туманы в акватории шельфа и сильный ветер, который «сдувает» воду с поверхности моря, насыщают материалы спецодежды
морской солью, изменяя ее свойства. Были проведены экспериментальные исследования на микроуровне текстильных материалов,
насыщенных морской солью. Обнаружено изменение их структурных
характеристик, что влечет за собой
снижение устойчивости к истиранию и прочностных свойств в результате абразивного воздействия
солевых кристаллов, их «впивания»
в волокна, разрушение красящего
пигмента и защитных пропиток, изменение теплозащитных свойств.
Предпосылками разработки специальной шельфовой одежды для российских нефтегазовых компаний
послужили международные проекты в области стандартизации ISO
«Barents 2020» и «Arctic operations»,
направленные на разработку нормативной базы и гармонизацию стан-

39

АРКТИКА

АРКТИКА

дартов с целью обеспечения безопасности при осуществлении работ
по освоению морских месторождений углеводородов в акватории арктического шельфа.
Коллекция разрабатывалась с учетом фактических условий труда на
объектах и пожеланий персонала.
Прежде чем она обрела окончательный вид, проводилась тестовая промышленная эксплуатация изделий
в течение 2014-2015 гг. на полупогружных буровых установках «Полярная звезда» и «Северное сияние»
в акватории Охотского моря (ПАО
«Газпром») и в 2016-2017 гг. на единственной арктической морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная» (ПАО «Газпром
нефть»).
Данная специальная одежда обеспечивает комплексную защиту персонала в суровых условиях Арктики:
экстремально низкой температуры,
сильного ветра, высокой влажности воздуха, насыщенного морской
солью, а также является:
• в 2,5 раза легче и тоньше, вдвое
теплее применяемой сегодня «традиционной» спецодежды;
• «дышит» и быстро отводит избыточную влагу от тела человека;
• обеспечивает
максимальный
длительный физиологический комфорт работника и возможность использования в широком температурном диапазоне от –50 до +15 °С;
• обеспечивает наивысший уровень защиты от термических рисков;
• выполнена в ярко-оранжевом
цвете и обеспечивает повышенную видимость персонала в сложных производственно-климатических условиях.
Зимний костюм и комбинезон рассчитаны на эксплуатацию до – 50°С.
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Снижения веса и толщины удалось
добиться за счет применения современного огнестойкого утеплителя из
принципиально новых ультратонких
волокон с высокой способностью сохранять тепло. Отличительной особенностью коллекции является наличие демисезонного костюма. Он
(куртка и брюки) впервые представлен в линейке специальной одежды,
комплектуется внутренним костюмом из флиса и предназначен для
эксплуатации в межсезонье при температуре от 0 до +15 °С: когда в зимнем костюме уже жарко, а в летнем
еще холодно.
Дополнительный физиологический
комфорт при эксплуатации изделий
обеспечивается за счет инновационной подкладочной ткани и наличия
в ней «третьего измерения». Ткань
обладает высокой теплоизоляцией
благодаря 3D-структуре, высокой
воздухопроницаемостью, постоянным гидрофильным эффектом, улучшенной гибкостью.
Для поддержания оптимального теплового баланса человека в условиях переменного температурного
режима (например, при изменении

погодных условий) предлагается использовать концепцию трех слоев
(3 Layer System™), рекомендованную
для спецодежды. В этом случае первый слой отводит излишнее тепло и
влагу, второй сохраняет тепло, обеспечивает вентиляцию и отводит
влагу, а третий защищает от ветра,
осадков, открытого пламени и т. д. За
счет наличия отдельных слоев, с помощью которых можно варьировать
теплозащитные свойства, комплект
специальной одежды предназначен
для использования в широком интервале температур от +10 до –50°С.
Дополнительными преимуществами являются повышение физиологического комфорта работника за
счет работы каждого слоя (отведение излишней влаги, сохранение
тепла, защита от негативных внешних факторов), повышение класса огнезащищенности комплекта в целом
за счет многоступенчатой защиты
от высоких температур и открытого
пламени (при этом первый слой — нательное белье — должен быть изготовлен из огнестойких (не хлопковых) волокон, что позволит снизить
риск ожога 2-3-й степеней).
Наряду со свойствами материалов и их рациональным сочетанием, эффективность разработанной
мультифункциональной специальной одежды для комплексной защиты работников на арктическом
шельфе достигается использованием современных конструктивно-технологических решений, благодаря
которым обеспечиваются герметичность швов, высокие эргономические характеристики в статике и динамике.
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«СМЕРТЬ СМОТРЕЛА НА НАС
ИЗ ЧЕРНЫХ КЛУБОВ ЗЕМЛИ И ДЫМА…»
(Фрагменты дневниковых записей фронтовика)
Подготовил полковник запаса Василий САМОТОХИН,
лауреат премий МЧС РФ «Созвездие мужества» и «Золотое перо границы»
Фото: пресс-служба СПбУ ГПС МЧС России

…Река светится от пламени трассирующих пуль, разноцветных
ракет. Командирам катеров, среди которых был и
двадцатитрехлетний старший лейтенант Саговский, поставлена
задача добраться до противоположного берега, высадить морской
десант. В первый катер, которым командовал товарищ Михаила,
попадает снаряд, и все, кто находился на борту, погибают. Второй
катер, который шел справа, разбили на середине Днепра, погиб
весь экипаж. И только катер Саговского дошел до берега, на
котором закрепился враг. Таких рейсов было не один и не два…

С

егодня мы предлагаем вниманию
читателей строки из фронтового
дневника кавалера двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной
войны II степени, двух медалей «За боевые заслуги», медали Жукова, знаков
«Отличник пограничных войск» I и II
степени, капитана 1-го ранга Михаила
Борисовича Саговского.
22 июня 1941года. Дежурный по
Севастопольскому высшему военноморскому училищу объявил, что началась война с фашистской Германией.
Почти все курсанты говорят только об
одном: как скорее закончить училище
и идти на фронт истреблять фашистов.
24 июня — 25 июля 1941 г. Проходим практику в Севастополе. Строим
оборонительные сооружения... Наш
курс показал на экзаменах лучшие результаты по всему училищу. Когда поедем на фронт и куда, пока неизвестно. Все ждут присвоения офицерского
звания. Уверен, что в открытом бою с
этими извергами одержим победу. Скучаю по родной мамочке, братишке Ване
и сестренке Женечке. Наверное, Ивана
скоро заберут на фронт. Как хочется
его увидеть и сказать напутственные
слова курсанта военно-морского училища рядовому красноармейцу. Знаю,
что и он достойно подготовил себя к
смертельной борьбе с гитлеровцами.
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26 июля — 26 августа 1941 г. 2-я
рота вышла на катерах в Ростов. В течение этого времени проходили практику в Керчи. Все больше чувствуется дыхание войны… Товарищи у меня
очень хорошие. С ними не страшно
пойти в бой. Написал письмо маме,
чтобы не волновалась и передавала приветы в письмах Ивану и Жене.
Мысль о защите моих родных придает мне силы. Скорее бы на фронт. Наши
училищные командиры нас учат на совесть. Конечно бы, хотелось воевать
на кораблях, но если попаду в пехоту
или артиллерию, ничего страшного. И
там справлюсь. 26 августа встретил в
Бердянске свою сестричку Женю. Радости не было предела. Она проходила практику на «Веге», когда началась
война. Ее парусник тоже возвращается
в Ростов-на-Дону. Общались несколько
часов. Нам, курсантам, было интересно посмотреть парусник, а им — наш
боевой катер. Расстались с тревогой и
болью: когда еще увидимся и увидимся ли вообще. И я, и Женя понимаем,
что война без жертв не бывает. Гибнут
тысячи людей, и каких людей! Попросил ее, если увидит маму, передать ей,
чтобы она была мужественной и пережила все трудности стойко. И, конечно
же, дождалась меня и Ваню.
29 августа — 18 сентября 1941 г.
Занимаемся в Ростове по сокращен-

М.Б. Саговский

ной программе. От усиленного умственного напряжения и физических
усилий немного кружится голова.
Несем службу, учимся, исполняем обязанности честно. Ждем писем от родных. Приходят, но редко. А в армии и
на флоте самая большая радость — это
когда приходят письма. Печально, что
нет известий от брата Ивана. Надеюсь,
что с ним ничего не случилось. Хотя я
представляю, как трудно воевать в
пехоте. Против танков и автоматчиков с винтовками тяжко воевать… 6
сентября на пароходе «Севастополь»
вышли в Мариуполь. Стажируемся на
Азовской флотилии. Готовимся к переезду в Баку, чтобы там закончить обучение, и уже после этого нас пошлют
на фронт.
25 сентября — 30 октября 1941 г. Начали нормальную учебу. Прошли пехотную переподготовку в лагерях. Запомнилась разведка боем. Это когда
надо врага обмануть, вызвать на бой,
показать, что наступаем. Противник
начинает отбиваться. Этим и выдает
себя. Стреляет, а мы засекаем его огневые точки. Наблюдатели подсчитывают, сколько у фашистов пулеметов,
пушек, минометов. Мы понимаем, что
разведка боем обходится очень дорого. Но когда наступаешь, необходимо
знать, где огневые точки у неприятеля.
Преподаватели говорят, что во время

разведки боем больше всего погибает
разведчиков. 30 октября у нас самый
радостный день в курсантской жизни.
Зачитывают приказ наркома № О2265
о присвоении нам воинского звания
«лейтенант». Мы приложили все силы
и освоили военное дело. Каждый подготовил себя к встрече с фашистами. Честь офицера советского флота
никто не опозорит. Скорей бы на передовые позиции.
1 ноября — 31 декабря 1941 г. На пароходе «Чичерин» отправили в Махачкалу. Затем в Минводы. Разместили в
школе, ждем назначения… Затем перешли в Пятигорск, дальше в Кисловодск. 9 ноября последовал приказ
выехать в Тихорецк. 22 ноября сформировали два взвода, бойцы абсолютно не обучены, с оружием знакомы поверхностно. Надо учить, потому что с
такими не навоюешь. 5 декабря сформировали роту. Учим их, как учили нас.
Не жалея и их, и себя. Знаем, что в бою
будет гораздо труднее. 16 декабря погрузили и повезли в сторону Москвы…
С 30 на 31 декабря тронулись из Москвы в северном направлении. 1 января и последующие январские дни на
колесах. Солдаты пытаются уснуть, но
в теплушках очень холодно...
10 января — 14 марта 1942 г. Прибыли в город Мончегорск. Усиленно занимаемся боевой подготовкой. Через
десять дней получили минометы и
начали их досконально изучать. Минометный ствол весит больше пуда,
опорная плита и двунога-лафет тоже
почти по пуду. Лотки с минами, по словам старшины, почти неподъемные,
а таскать их придется каждый день.
Плюс карабин или винтовка. Надо
иметь очень много физических сил,
чтобы все это нести на себе… Меня назначили командиром первого взвода,
а это очень огромная ответственность:
я и разведчик, и ответственный за подавление огневых точек, и корректировщик огня. Командир роты говорит,
что потери среди минометчиков очень
ощутимые. Готовят нас основательно.
Обращают особое внимание на оборудование основных огневых позиций. Для невоенных людей поясняю,
что нужно отрыть траншеи для минометов, для ящиков с минами. А также
щели для самих минометчиков. Земли
перерыли столько, что после войны

она сниться, наверное, будет. В начале февраля разгрузили нас на станции Кандалакша. Продуктов почти
никаких, на каждого по 100 граммов
сухарей. Совершили 35-километровый марш на лыжах. Некоторые стояли
на них впервые в жизни, смешно было
смотреть. Особенно на узбеков и таджиков, которые снега в жизни не видели. Прибыли на место постоянной дислокации. Мороз за 30 градусов, обоз
сильно отстал. Ночь провели у костра.
Личный состав не имеет фуфаек, валенок, рукавицы только у 50 процентов
бойцов. Потихоньку материмся. Политрук успокаивает, что скоро все будет…
Честно говоря, очень устали. 10 февраля перебазируемся на речку Каменную
к своему батальону. 23 февраля провели первые стрельбы. Оценка «удовлетворительно». Комбат сказал, что если
и дальше так будем стрелять, живыми
нам с фронта не вернуться. Перебьют
нас немцы как котят. Две недели стреляли с разными прицелами по одной,
две, три мины.
14 марта у нас первое боевое крещение. Уничтожили финскую заставу.
Приказ командования выполнили.
20 апреля — 17 мая 1942 г. Мы во
втором эшелоне Кандалакшского направления Карельского фронта. Меняем 217 полк 104 стрелковой дивизии.
Получаю известие от мамы, что мой
брат, Иван Саговский, пропал без вести
в феврале 1942 года. После войны,
если останусь жив, обязательно найду

то место, где погиб мой брат. Уверен, что
он остался верен присяге и мужественно вел себя на поле боя. Такие, как он, в
плен не сдаются… Вечная память красноармейцу Ивану Саговскому.
2 ноября — 31 декабря 1942 г. Находимся на переднем крае. Идут ожесточенные бое у холма Лысого. Погибло
несколько солдат из нашего подразделения. Политрук зачитывает приказ Сталина № 227 «Ни шагу назад».
Вечером обсуждаем: наверное, такой
приказ нужен, потому что дисциплина падает из-за военных неудач наших
войск. Особенно запомнились слова
Сталина: «В случае паники и беспорядочного отхода дивизий расстреливать на месте паникеров и трусов и
тем помочь честным бойцам дивизий
выполнить свой долг перед Родиной».
Суровые слова, но по-другому нельзя. Отступать хватит, надо собраться
с силами и дать достойный отпор тем,
кто пытается нас превратить в рабов.
12 декабря начальник политотдела
77 МСБР майор А. Смирнов вручает
мне партийный билет. В 22 года я стал
коммунистом и сделаю все, что смогу,
для спасения нашей державы. Новый
год с товарищами встречаем в землянке. Выпили по 50 граммов за Новый
год и победу, в которую верят все.
12 января 1943 г. Сильнейший огневой налет фашистов. На моих глазах
ткнулся лицом в землю Еремеев. Разрыв немецкой мины уложил на месте
солдата из соседнего окопа. Огонь
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На флоте

прижимает так, что голову не поднять.
Смерть смотрела на нас из черных
клубов земли и дыма. Я отделался контузией, плохо слышу. Санинструктор
сказал, что дня через 3-4 пройдет.
14 февраля — 20 апреля 1943 г. Бой
у населенного пункта Ласточка… Фашисты хорошо пристрелили рубеж.
После обстрела минометов сам видел,
как взлетали на воздух разорванные клочья одежды и тел. После боя
страшно было на все это глядеть. Минометчики потеряли 4 человека. Так
получилось, что мне удалось пленить
фрица. Получил первую награду «За
боевые заслуги». 8 моих боевых товарищей награждены тоже.
22 апреля — 24 июля 1943 г. Снова
второй эшелон. Строим новую линию
обороны в разрезе нового Устава. Команда построить ее к 20 августа. По
одному взводу отправляют на передний край. Возвращаются не все. Погибают прекрасные парни. И совсем
молодые, как я, по 20-25 лет. Есть раненые, с кровавыми бинтами на теле. Постоянно просят пить. Хирурги работают и днем, и ночью.
25 июля 1943 г. Вызвали в штаб
армии. Получен приказ всех морских
офицеров отправить в Краснознаменную Днепровскую флотилию. Меня на
должность командира катера. Наконецто буду служить и воевать с фашистами
по своей военной специальности.
1 августа — 5 октября 1943 г. Наши
войска освободили Орел, Белгород,
Харьков, Смоленск. Я с боевыми товарищами участвовал в форсировании Днепра. Погибло много морских
десантников. Из трех командиров катеров остался в живых один я. Слушали речь товарища Сталина. Его
слова «Война приближается к раз-
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вязке» вдохновили нас. Разобьем поганых немцев во что бы то ни стало.
Наконец-то начали изгонять фрицев
из наших городов и деревень. Очень
сильно скучаю по маме и сестренке.
За форсирование Днепра награжден
орденом Красной Звезды.
10 октября — 31 декабря 1943 г. Командование откомандировало в город
Дзержинск получать катера. Счастью
нет предела, ведь это город моей юности и там живет моя мама. Встреча была
радостной. Помянули Ваню. Прочитал
письма от Жени. Узнал, что из моего
класса погибло уже трое ребят. И из
Жениного тоже трое. Все понимают, что
характер войны уже не тот. Наши наступают по всем фронтам. Самое тяжелое уже позади. Больше двух лет идет
война, сколько горя она принесла советским людям. После войны останусь
на службе, только бы дожить…
1 февраля —20 мая 1944 г. Переучились на новые, более мощные катера. В городе Ярославле сдали зачеты,
в городе Гороховце набрали экипажи,
учили их тому, что знаем сами. Назначили командиром катера № 66…
2 июня — 6 октября 1944 г. Эшелон
разгрузили в Киеве. Готовимся к походу. Догнали свою флотилию. Вошел в
1-й отдельный отряд речных катеров
1-й бригады Днепровской флотилии.
Участвовали в штурме города Пинска.
Среди десантников, которые были на
моем катере, потерь нет. А среди «славян», так мы называли пехотинцев,
были потери. Пехоте больше всего достается при штурме. Несколько раз
на нас выходили вражеские бомбардировщики, по-нашему «лапотники».
Бомбы падали рядом, но нас беда обходила стороной. Один из членов экипажа постоянно молится, не мешаем.

Может, его молитвы и спасали нас. Кто
его знает. Меня наградили второй медалью «За боевые заслуги». А 31 июля
1944 года приказом командующего
Днепровской военной флотилией награжден орденом «Красной Звезды».
Боевой орден дали за взятие «языка».
Сообщил маме. Она сообщила, что гордится мною…
18 сентября — 28 сентября 1944 г.
Вышли к Бугу. Стоим на станции Треблинка. Вот и до Польши дошли… Нет
смысла описывать все бои, в которых
мы участвовали. Каждый выполнял
свою задачу.
10 января — 9 мая 1945 г. Все
верят в скорую победу. Внимательно
слушаем «последние» известия. Торжествуем по случаю каждой победы наших войск. 28 апреля спускаем
первый катер на воду. Командование
сообщило, что скоро нас отправят на
запад. Каждый надеется закончить
войну в Берлине. Начинается оргпериод. 9 мая узнаем, что война закончена. Над рейхстагом подняли знамя
нашей Великой Победы… Я вспомнил
всех своих однополчан, которые не
кланялись пулям. Они шли в кромешный ад и победили. Перед глазами
Еремеев, погибший в 43-м году. Молодое, покрытое копотью лицо, весь
в бинтах и шепчет пересохшими губами: «Напишите маме…». Он скончался
по пути в госпиталь.
Дневник заканчивается записями
1945-1946 гг. (о подготовке и отправке
военного эшелона в Хабаровск) такими словами: «Будем служить дальше.
Наша жизнь впереди. Будем жить и за
тех, кто погиб на войне…»
Через год Михаила Саговского направили на Высшие ордена Ленина
специальные классы офицерского состава Военно-Морского Флота СССР в
Ленинград. В 1948 году он с отличием
закончил артиллерийский факультет.
6 марта 1973 года после 35 лет службы был уволен в запас. Воспитал двух
замечательных дочек и двух внуков.
Скончался капитан 1-го ранга Михаил Саговский 20 мая 2001 года. Вокруг все цвело, пели птицы, и может
быть, перед кончиной увидел он себя
во сне тем молодым офицером на
борту своего катера с боевыми товарищами, и море, сияющее, большое,
синее, о котором он мечтал с детства.

«ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ
БЕЗ СТАРОСТИ…»
Наталья ДАНИЛОВА, пресс-служба ГУ МЧС России по МО

Ветеран Великой Отечественной войны, а затем — ветеран пожарной охраны.
Полковник в отставке Николай Иванович Михайлов скончался на 102 году
жизни. 15 июня в подмосковном Долгопрудном Главное управление МЧС
России по Московской области простилось с ветераном и долгожителем.

«Г

лавное, чтобы душа была молодой и подвижной, — говорил в
одном из последних своих интервью
Николай Иванович Михайлов. — В старости душу надо тренировать добрыми делами, больше общаться с людьми, интересоваться окружающим
миром, заботиться о внуках, не замыкаться в себе, это дает силы к жизни.
А о немощах нужно думать и говорить
поменьше».
Биография Николая Михайлова —
труженика и воина, прошедшего нелегкий путь от рядового солдата до
полковника, — образец служения Отчизне.
Он родился 1 октября 1918 г. в селе
Державино Бузулукского района
Оренбургской области в семье крестьянина-бедняка. В 1918 году отца
призвали в Красную Армию, и он
погиб на Гражданской войне.
Молодая вдова с тремя маленькими
детьми чудом пережила голод, нищету,
коллективизацию. Условия были тяжелейшие. Мать работала от зари до зари.
В 1934 году Николай окончил 7 классов. Позже — курсы счетоводов и бухгалтеров. Работал бухгалтером в средней школе. 5 сентября 1938 года был
призван на службу в 56-й Краснознаменный пограничный отряд НКВД в
Благовещенске. Его зачислили в группу связистов-пограничников.
Началась война, и враг стремительно рвался к Москве. Несмотря на неспокойную обстановку и на Дальнем
Востоке, в октябре 1942 года фронту
потребовались подготовленные резервы, и в Хабаровске начала формироваться 102-я Дальневосточная
стрелковая дивизия из пограничных
войск, куда и был откомандирован
ефрейтор Михайлов.

С 1 января до 15 октября 1943 года
Николай Иванович проходил службу в должности командира отделения 648-й отдельной роты связи на
Центральном фронте на Дмитровско-Орловском направлении в районе Курской дуги. В сентябре 1943
года дивизия вместе с другими соединениями форсировала реки Днепр,
Десну, Сож и освободила старинный
русский город Новгород-Северский
Черниговской области, за что и получила наименование «Новгород-Северская».
Участвуя в боях за город, младший сержант Николай Михайлов был
ранен, а после месячного пребывания в эвакогоспитале вновь участвовал в боях в составе 26-й отдельной
зенитно-пулеметной роты (позже переименована в 429-ю) на 3-м Белорусском фронте, которая вела борьбу с
немецкими самолетами. В дивизионе
Николай провоевал до конца войны в
должности командира орудия и комсорга.
Впереди были бои за освобождение
Смоленска, Орши, Витебска, Минска,
Вильнюса, Каунаса, Кенигсберга.
Войну командир зенитного расчета, комсорг дивизии, сержант Михайлов закончил в Кенигсберге. А затем
дивизион, в котором он служил, был
отправлен на Дальний Восток, но в
Москве его настигла добрая весть:
Япония капитулировала.
Война отняла у Николая Ивановича мирную юность, друзей, здоровье.
Но именно в эти годы жизнь подарила ему настоящую любовь. Недолгая
остановка двух военных эшелонов
навсегда связала судьбы сержанта-зенитчика и молодой сестры санитарного эшелона Маши. Они об-

менялись адресами, встретились
уже после окончания войны, а через
год решили пожениться. Москвичка Маша, не задумываясь, покинула
столицу и уехала в деревню на родину мужа...
После демобилизации Николай
Иванович поработал на нескольких
должностях, а в 1957 году по путевке
райкома партии был направлен для
укрепления кадров в органы МВД
Оренбургской области и стал участковым уполномоченным.
В 1969 году Николай Михайлов
прибыл в Управление пожарной
охраны Московской области. Занимался вопросами обеспечения
подразделений пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и
средствами связи.
Выйдя на пенсию в 1982 году, Николай Иванович активно взялся за
общественную работу. Занимался
воспитанием молодежи, розыском
ветеранов 102-й Новгород-Северской стрелковой дивизии.
Дети Николая Ивановича Михайлова — гордость отца. Дочь Светлана Николаевна — генерал-лейтенант
МВД России, начальник финансовоэкономического департамента, а сын
Евгений Николаевич, уже пенсионер,
дослужился до звания полковника
МВД. Внучка Галина (дочь Светланы)
— подполковник милиции, работает
в ОВИРе Москвы. Внук Максим (сын
Евгения) работает в юридическом
институте МВД. И дети, и внуки продолжили дело отца, деда….
Главное управление МЧС России
по Московской области выражает
глубокие соболезнования родным и
близким Николая Ивановича Михайлова. Вечная память!
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