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Дорогие читатели!
В этом месяце мы начинаем публиковать большой 

материал о санитарной авиации от Игоря Иванови-
ча Величко. Он составлен со всей обстоятельностью, 
свойственной этому автору, и займет несколько выпу-
сков. Также мы предлагаем вашему вниманию новую 
статью Леонида Кауфмана. Он начал сотрудничать с 
нами сравнительно недавно, но мы уверены, что мно-
гие уже оценили его замечательные работы, как пра-
вило, посвященные различным подземным сооруже-
ниям: хранилищам радиоактивных отходов, системам 
водоснабжения и т. д. На этот раз речь пойдет о сверх-
секретных до недавнего времени военных объектах.

Сергей Шумилин продолжает свой рассказ о старей-
ших танках, так называемых «ромбах», а Андрей Цым- 
бал рассказывает о состоянии советской оптической 
промышленности в годы Великой Отечественной вой-
ны. Надеемся, вам будет интересно узнать и о японских 
кораблях-гигантах, и о перспективах развития водород-
ной энергетики, и об истории создания электродуговых 
печей, и о новых революционных идеях по развитию 
вычислительной техники. Обращаем ваше особое вни-
мание на материал, подготовленный специально к 105-
й годовщине со дня рождения выдающегося ученого и 
конструктора Владимира Григорьевича Сергеева.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вооруженные силы с ранних времен оценили преимущества подземного сооружения своих объектов. Такое их 

расположение в настоящее время широко применяется для центров управления и штабов, пусковых комплексов 
межконтинентальных баллистических ракет, других военных объектов. Далее описаны лишь несколько приме-
ров такого применения. Читателю должно быть понятно, что в свое время все такие решения были засекречены.  
С течением времени постепенно они рассекречивались и попадали в открытую печать. Тем не менее часть из них 
до сих пор закрыта, что, по мнению автора, не помешает читателю составить общее представление о возможно-
стях размещения военных объектов в подземном пространстве.

ШТАБНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  
КОМПЛЕКСЫ США  

Сайт-Р Равен Рок (Site-R Raven Rock)
Как правило, штабные и управленческие комплек-

сы расположены в горах и защищены толщей их пород. 
Сайт-Р Равен Рок (Site-R Raven Rock Mountain Complex) — 
объединенный коммуникационный центр, расположен-
ный в массиве Равен Рок на границе между штатами Пен-
сильвания и Мериленд. Здесь размещаются различные 
службы сил быстрого реагирования армии, авиации и 
флота США, работающие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
и обеспечивающие функционирование 38 коммуникаци-
онных систем. При необходимости в критических ситуа-
циях здесь размещается руководство страны. Так, в 2001 г.  
сразу после террористического акта против Мирового 
торгового центра и Пентагона в этом центре находился 
вице-президент США Р. Чейни (рис. 1).

Впервые концепция такого центра была заявлена в 
1948 г., когда началась холодная война, и президент Тру-
мэн объявил Конгрессу, что Советский Союз и коммунизм 
стали реальной угрозой для Америки. С новыми бомбар-
дировщиками ТУ-4 (точной копией американской лета-
ющей крепости Б-29 вплоть до гнезда в панели управ-
ления под бутылку «Кока-Колы») Советы могли вскоре 
организовать атаку на Вашингтон, подобную налету на 
Перл-Харбор. Пентагон был уязвимой мишенью, легко 
узнаваемой бомбардировщиками с большой высоты. 
Предполагалось, что СССР мог иметь межконтиненталь-
ные баллистические ракеты. Американцы были сильно 
удивлены, когда в августе 1949 г. русские взорвали свою 
первую атомную бомбу.

Одним из важных требований к новому центру была 
его удаленность от Вашингтона, для того чтобы бомбовый 
удар по столице не мог повредить подземные полости. 
При этом расстояние до центра должно было обеспечить 
быструю эвакуацию вертолетами командного состава.

После рассмотрения возможных вариантов местом 
для размещения подземного командного комплекса был 
выбран участок в горах Равен Рок (Raven Rock Mountain), 
расположенный примерно в 100 км от Вашингтона в шта-
те Пенсильвания с учетом необходимой удаленности от 
крупных объектов морской базы Норфолк, штат Вирджи-

ния, и военно-воздушной базы Эндрюс в Кемп-Спринге, 
штат Мэриленд.

Вершина гор Равен Рок расположена на высоте 466 
м над уровнем моря, четыре портала комплекса — на 
высоте 198 м. Расположение подземного центра в горах 
имеет несколько преимуществ:

 3 скрытность строительных работ,
 3 более высокая устойчивость полостей и туннелей 

в гранитах горного массива, чем в равнинных породах 
других районов,

 3 возможность использования вершин гор для уста-
новки антенн, что исключает необходимость сооружения 
высоких антенных башен.

Строительство центра началось в 1951 г. и заверши-
лось в 1953 г. Он включает различные помещения для 
командного персонала, средства обеспечения энергией, 

Леонид Кауфман 

ПОДЗЕМНЫЕ  
ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

ДИЗАЙН И СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 1. Совмещенная схема поверхности  
и подземной части комплекса Равен Рок:

portal — портал, 
security building — помещение охраны, 
helicopter landing pad — вертолетная площадка, 
fire station — пожарная станция, 
industrial water reservoir — резервуар технической воды, 
west power plant — западная электростанция, 
domestic water reservoir — резервуар питьевой воды, 
outlet roadway —внешняя дорога, 
inner roadway — внутренняя дорога.

Источник: https://aboutcampdavid.blogspot.com/2011/08/ 
raven-rock-mountain-complex.html
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ВСЕОБЩАЯ ГИГАНТОМАНИЯ
В 30-х гг. XX в. в атмосфере все более явственно назре-

вающей Мировой войны у многих морских держав стала 
проявляться склонность к строительству сверхмощных 
военных кораблей. Настоящие закованные в броню мон-
стры — линкоры сходили со стапелей Германии («Бис-
марк», «Тирпиц», «Шарнхорст»), США (четыре линкора 
типа «Айова»), Англии (пять гигантов типа «Кинг Джорж») 
и других стран. Попробовал было включиться в гонку и 
не отставать от лидеров СССР. Здесь успели ударными 
темпами разработать проект суперлинкора «Советский 
Союз», однако реализовать проект в металле помешала 
война. Тем временем в лидеры этой всемирной гонки 
вышла Япония. Именно она оказалась «впереди планеты 
всей» в деле строительства морских гигантов. При этом 
если линкоры упомянутых выше стран имели водоизме-
щение 40–60 тыс. тонн, а калибр их главных орудий обыч-
но не превышал 400 мм, то японцы в 1936 г. заложили се-
рию из четырех линкоров водоизмещением 72 800 тонн. 
Девять главных орудий каждого из них имели фантасти-
ческий калибр 460 мм. Линкоры еще продолжали стро-
иться, но, по сути, это была уже их «лебединая песня». 
На смену этим плавающим крепостям приходили другие, 
еще более масштабные гиганты — авианосцы. Весь ход 
Второй мировой войны, особенно морские сражения на 
Тихом океане, показал, что будущее принадлежит этим 
кораблям. Однако до середины 40-х гг. прошлого века 
применение находили и строились оба типа этих гигант-
ских кораблей. И опять по части гигантизма лидировала 
Япония.

БЕСПОЛЕЗНЫЙ «ЯМАТО»
Строительство первых двух линкоров «Ямато» и «Му-

саси» велось в строгой секретности. Стапели, на которых 
их заложили, накрыли маскировочными сетями, оградили 
дополнительно высокими заборами, окна окружающих 
зданий замуровали. С инженеров и рабочих была взята 
подписка о неразглашении. В августе 1940 г. был спущен 

ГИБЕЛЬ  
ОКЕАНСКИХ ГИГАНТОВ

Константин Ришес

Линкор «Ямато»
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Наталья Беспалова

О том, что нефть — кровь сов-
ременной цивилизации, не 
слышал только глухой, как и 

том, какие с этим связаны проблемы. 
Во-первых, запас углеводородов на 
нашей планете хоть и велик, но ко-
нечен. Нефтяные и газовые место-
рождения уже сейчас — предмет 
острого соперничества между круп-
ными игроками. Отсюда  широко 
известная грустная шутка: «Там есть 
нефть, и наверняка нет демокра-
тии». А что будет еще через несколь-
ко десятилетий, подумать страшно.

Во-вторых, постоянное сжигание 
большого количества углеводоро-
дов  приводит к загрязнению возду-
ха, повышению концентрации в нем 
углекислого газа СО2. 

 Правда, некоторые ученые 
склонны называть это не загряз-
нением, а, наоборот, восстановле-
нием  нарушенного миллионы лет 

назад экологического равновесия. 
В каменноугольный период, когда, 
собственно, и создавались запасы 
современного топлива, экосистема 

Нельзя допустить, чтобы экологически чистый энергоноситель производился  
с загрязнением окружающей среды, нанося ущерб, принижающий  

экономический эффект от внедрения использующих водород технологий.
Академик В. А. Легасов

Болота  
в палеозое 
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Основу всех современных ком-
пьютеров и операций вычи-
сления составляет движение 

свободных (не связанных с атома-
ми) электронов по проводникам и 
полупроводникам через прерыва-
тели тока. Прерыватели тока объ-
единены в ячейки. Каждая ячейка 
состоит из двух управляемых пре-
рывателей тока, образуя так на-
зываемые биты (bit). Если один из 
этих сдвоенных прерывателей про-
пускает электрический ток по сво-
ей цепи, то другой в это время раз-
рывает свою электрическую цепь и 
не пропускает электрический ток. 
Когда выключатель, пропускает ток, 
этот процесс мы обозначаем едини-
цей (1), а когда второй выключатель 
не пропускает ток, этот процесс мы 
обозначаем нулем (0). Выключате-
ли в таких ячейках могут одновре-
менно менять положение 1 на 0, а 
0 на 1. Ячейки из битов собираются 

в длинные цепочки, осуществляю-
щие счет электрических импульсов, 
поступающих на вход цепочки. Ре-
зультат этой операции есть не что 
иное, как суммирование импуль-
сов. Эта сумма обозначается ко-
дом, состоящим из нулей и единиц. 
Из множества таких ячеек, т. е. из 
сдвоенных выключателей, собра-
ны все современные компьютеры 
и другие вычислительные устрой-
ства. Чем больше таких ячеек, тем 
более сложные задачи может ре-
шать компьютер. На этом основана 
двоичная система вычислений всех 
современных компьютеров. Для 
осуществления различных алго-
ритмов решения задач компьютер 
снабжается электронными устрой-
ствами, осуществляющими логиче-
ские операции.  

В первой половине XX в. были 
созданы огромные компьютеры, в 
которых в качестве выключателей 

использовались вакуумные элек-
тронные лампы. Но они так и не 
смогли обеспечить реализацию 
многих перспективных проектов 
ни в области вычислительной ма-
тематики, ни в области управле-
ния сложными процессами. Стало 
очевидным, что вычислительную 
электронную технику на вакуумных 
лампах необходимо совершенство-
вать. На смену вакуумным лампам 
пришла полупроводниковая тех-
ника. Она позволила значитель-
но снизить габаритные размеры 
электронных устройств, снизить 
потребление электроэнергии, а 
главное — позволила увеличить 
скорость и объемы вычислений.

Скорость вычислительных опе-
раций зависит от скорости пере-
ключения выключателей, от ско-
рости движения сигнала (тока) по 
проводникам, соединяющим их, от 
размеров самих выключателей и от 
сложности задачи. Чем короче про-
водники внутри компьютера, тем 
быстрее работает компьютер. Поэ-
тому все разработчики компьютер-
ной техники сосредоточились на 
миниатюризации элементов элек-
тронных схем. Миниатюризация 
обеспечивает скорость вычисле-
ний и уменьшение размеров ком-
пьютера. 

Современная электронная про-
мышленность вышла на небывало 
малые размеры элементов элек-
тронных схем — на уровень 40 нм, 
что позволило создать большое ко-
личество различных интегральных 
схем и других систем на кристалле, 
которые находят широкое приме-
нение в цифровом телевидении, 
авиации и космическом приборо-
строении. Однако в научных лабо-
раториях ведутся работы по созда-
нию технологий, обеспечивающих 
изготовление микропроцессоров с 
минимальными размерами элемен-
тов на уровне 28 нм.  Эта миниатю-

Н. А. Васичев, Б. Н. Васичев, Н. Г. Власова-Фатьянова

СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР 
КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

Номер патента 2664012

Работающая копия разностной машины Чарльза Беббиджа в лондонском Музее науки.  
Это первая вычислительная машина, имевшая регистры памяти. 1834 г.
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Юрий Чернихов

ОТКРЫТИЕ В. В. ПЕТРОВЫМ  
ЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДУГИ

В 1802 г. русский физик Васи-
лий Владимирович Петров (рис. 1), 
профессор Медико-хирургической 
академии в Санкт-Петербурге и впо-
следствии (с 1815 г.) ординарный ака-
демик Петербургской академии наук, 
создал крупнейшую по тому времени 
гальваническую батарею — так назы-
ваемый вольтов столб из 2 100 мед-
но-цинковых элементов, с помощью 
которого открыл явление электри-
ческой дуги и указал на возможность 
ее практического применения (осве-
щение, электроплавление, электрос-
варка металлов и восстановление 
металлов из окислов). Результаты 
своих исследований он изложил в 
книге «Известие о гальвани-воль-
товых опытах», изданной в 1803 г.  
В свете темы данной статьи наиболь-
ший интерес представляет глава VII 
этой книги, озаглавленная «О рас-

плавлении и сожигании металлов 
и многих других горючих тел, а так-
же о превращении в металлы ме-
таллических оксидов посредством 
гальванической жидкости». Петров 
писал: «Напоследок, посредством 
огня, сопровождающего течение 
гальвани-вольтовой жидкости, при 
употреблении огромной батареи, 
пытал я превращать красные свин-
цовые и ртутный, а также серова-
тый оловянный оксиды в металли-
ческий вид; следствия же сих опытов 
были такие, что упомянутые оксиды, 
смешанные с порошком древесных уг-
лей, салом и выжатыми маслами, при 
сгорании сих горючих тел иногда с 
пламенем принимали настоящий ме-
таллический вид». Эти опыты Петро-
ва можно считать исследованиями, 
положившими начало современной 
электрометаллургии в дуговых пе-
чах, в которых шихта из окислов ме-
таллов в разных видах подвергается 
действию электрической дуги.

Часть 1
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
ЭЛЕКТРОДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ

Рис. 1. Василий Владимирович Петров.  
Портрет неизвестного художника
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Не страшусь ничего.
  Девиз британского Танкового корпуса

К маю 1917 г. новые британские танки Мк IV начали в 
значительных количествах  прибывать во Францию. 
С ростом численности танков был реорганизован 

и «тяжелый отряд пулеметного корпуса», как из сообра-
жений секретности того времени именовалось танковое 
подразделение британской армии. 28 июля 1917 г. на его 
базе был сформирован Танкового корпус. 

Штат Танкового корпуса, утвержденный Главным ко-
мандованием, включал 864 тяжелых танка («ромба»), 610 
легких или, как тогда говорили, «маневренных» танков, а 
также 24 653 солдата и офицера. Кроме боевого приме-
нения танков, Танковый корпус должен был производить 
контроль формирования, подготовки и обеспечения тан-
ковых частей и, что очень важно, осуществлять выработку 
принципов их боевого применения. Этим с энтузиазмом 
занялся возглавивший штаб Танкового корпуса майор 
Джордж Фуллер, впоследствии ставший известным воен-
ным  теоретиком. Он смог быстро оценить преимущества 
нового рода оружия и с тех пор стал активным сторон-
ником его превращения в самостоятельный род войск и 
«пророком механизированной войны». 

После результатов не слишком удачного примене-
ния танков в ходе битвы на Сомме (15 сентября 1916 г.),  

и особенно в Ипрском сражении (31 июля 1917 г.), где бри-
танская армия послала танки в атаку на совершенно не-
подходящей для этого местности, изобиловавшей болота-
ми и перелесками, именно в штабе британского Танкового 
корпуса летом 1917 г. созрел план наступления, в котором 
танки смогли бы полностью продемонстрировать свои 
тактические возможности. Дж. Фуллер хотел отправить 
машины в бой в таких обстоятельствах, в которых они мо-
гли бы проявить все свои преимущества, добившись без-
оговорочного успеха. Поэтому для проведения операции 
был выбран участок фронта на немецкой оборонительной 
линии Гинденбурга, в районе города Камбрэ. Местность 
здесь была удобной для продвижения танков — твердый 
грунт, небольшое количество канав и воронок. Кроме раз-
умного выбора местности, план танковой атаки содержал 
и несколько тактических новинок. Так, для достижения 
внезапности полностью отказались от предварительной 
артиллерийской подготовки — разрушить проволочные 
заграждения противника должны были сами танки. Также  
предусматривалось, что танки будут применяться масси-
рованно и в тесном взаимодействии с пехотой. 

На первом этапе наступления намечалось в первый же 
день прорвать позицию противника на всю ее глубину, а 

Сергей Шумилин

ПЕРВЫЕ ТАНКИ

«РОМБЫ» — ОТ ПЯТЕРКИ 
                           ДО ДЕВЯТКИ
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
В последние годы мы все чаще слышим о гибридных, 

асимметричных, сетецентричных войнах, точечных уда-
рах, террористических и кибернетических атаках. Неза-
висимо от классификации войн, форм боевых и военных 
действий, самым уязвимым элементом противоборству-
ющих сторон, являются люди, жизнь и здоровье которых 
является бесценным ресурсом, а его сохранение — одна 
из главных задач командиров и медработников. В сере-
дине прошлого века заведующий травматологическим 
отделением медицинского центра университета  г. Бал-
тимор (штат Мэриленд, США) Р. Адамс Коули высказал 
мнение: «Между жизнью и смертью есть «золотой час». 
Если вы тяжело ранены, у вас осталось менее 60 минут, 
чтобы выжить. Разумеется, вы не обязательно умрете 
именно через час, это может случиться три дня или две 
недели спустя — но в вашем теле за этот период уже 
произойдет нечто непоправимое»...

ЭВАКУИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЛЕЧИТЬ НА МЕСТЕ
(О лечебно-эвакуационном процессе)

В XIX в. уборкой раненых занимались после боя, при 
этом время ее проведения могло продолжаться более 
суток. В первом десятилетии XX в. возобладала систе-
ма тотальной эвакуации. Анализ безвозвратных потерь 
(умершие от ран на этапах санитарной эвакуации и в 
госпиталях) в Русско-японской войне показал, что такая 
система убивала практически всех, раненных в живот, в 
голову и прооперированных прямо перед дальнейшей 
эвакуацией. Изменение средств и способов ведения бо-
евых действий, форм их ведения и рост возможностей 
медицины позволили организовать процесс лечения 
раненых на самых ранних стадиях, максимально близко 

к месту получения ранения. Для этого потребовалось 
приблизить медицинскую помощь к линии боевого со-
прикосновения  (ЛБС). Во время Первой мировой войны 
французские военачальники от медицины расположили 
операционные в полковых медпунктах, между медсан-
батами, развернутыми в дивизионном тылу (30–50 км 
от ЛБС), и батальонными медпунктами (0,5–2 км от ЛБС). 
Однако при этом нагрузка на операционные оказалась 
неравномерной. В период затишья она была незначи-
тельной, но в течение первого часа боя могла стать из-
быточной, что сохраняло потребность в последующих 
этапах эвакуации раненых. В итоге  французы пришли к 
выводу о необходимости быстрой, максимально опти-
мизированной эвакуации и хирургии в тылу корпусов и 
армий. Чем быстрее раненый оказывался на операцион-
ном столе — тем больше было у него шансов выжить и 
вернуться в строй. Идеальной считалась доставка ране-
ного в медсанбат в течение 4–6 часов. Весомым вкладом 
в развитие научно  обоснованного подхода к делу спасе-
ния раненых на поле боя стало учение об их этапном ле-
чении и необходимости приближения активной хирурги-
ческой помощи к полю боя.

В России его основоположником стал начальник ка-
федры военно-полевой хирургии Военно-медицинской 

Игорь Величко

Одна из концепций спасения раненых на поле боя  
в представлении французских медиков начала ХІХ в.
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Андрей Цымбал

К началу 1940-х СССР обладал од-
ной из мощнейших, хотя и не ли-
шенной недостатков, оптико-

механической промышленностью 
в мире. Начавшееся 22  июня 1941  г. 
вторжение войск образованной Гер-
манией коалиции в первые месяцы 
развивалось очень успешно. Уже 
на шестой день войны был оконча-
тельно захвачен Минск (28.06); 8–13 
августа немецкие войска прорвали 
Лужский оборонительный рубеж, 
а 8 сентября совместно с финнами 
полностью блокировали Ленинград 
по суше; 15 сентября было замкнуто 
кольцо окружения вокруг войск 5-й, 
21-й, 26-й и 37-й советских армий, 
образовав Киевский котел; в сере-
дине октября войска группы армий 
«Центр» прорвали Можайскую ли-
нию обороны (в 80–100 километрах 
от Москвы); 15 октября ГКО прини-

мает совершенно секретное поста-
новление №  801сс «Об эвакуации 
столицы СССР г. Москвы», предусма-
тривавшее немедленную эвакуацию 
иностранных миссий, Президиума 
Верховного Совета, органов  Нар- 
комата обороны и основной груп-
пы Генштаба, на следующий день 
в городе вспыхивает паника, громят 
магазины, начинается неконтроли-
руемое бегство жителей. В критиче-
ский момент сделать последний ры-
вок Вермахту помешало состояние 
собственных войск, потрепанные 
в предыдущих боях подразделе-
ния Западного фронта и длившаяся 
с 18–19 октября по 4 ноября осен-
няя распутица, создавшая опера-
тивную паузу в наступлении, кото-
рая дала время на перегруппировку 
имевшихся войск и подтягивание 
резервов. 

Уже к концу июля ленинградские, 
а в сентябре и изюмский заводы ока-
зались в опасной близости от фронта. 
В октябре фронт приблизился к мо-
сковскому промышленному району. 
Возникла необходимость срочного 
перемещения в глубь страны обоих 
заводов оптического стекла, а также 
всех трех оптических заводов произ-
водивших в то время бинокли. Схема 
эвакуации предприятий оптической 
промышленности показана в таблице. 

ЗАВОД № 349 (ГОМЗ им. ОГПУ). 
После трехлетнего перерыва 
в 1940  г. ГОМЗ возобновил произ-
водство биноклей, в первый год 
выпуск составил около 30 тыс. Б-6, 
в 1941 еще 82 тыс., из них 5–7 тыс. 
уже в Казани. Ввиду неблагоприят-
ного развития ситуации на фронте 
11 июля 1941  г. Постановлением 
№  99с Государственного комитета 
обороны среди прочих было ут-
верждено решение об эвакуации 

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ.  
СОВЕТСКАЯ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1941–1945 гг.  
(Производство биноклей) 
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Имя этого человека многие годы 
не подлежало огласке по при-
чине особой секретности того 

дела, которому он посвятил свою 
жизнь, и долгое время оставалось 
под запретом.

Но в истории ХХ в. его имя стоит в 
одном ряду с именами великих кон-
структоров: М. К. Янгеля, В. Ф. Утки-
на, В. Н. Челомея. Работая бок о бок, 
они создавали ракетно-ядерный щит 
Советского Союза — межконтинен-
тальные баллистические ракеты. 

И главный конструктор КБ элек-
троприборостроения, начальник 
предприятия, дважды Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственных премий,  до-
ктор технических наук, Академик АН 
УССР Владимир Григорьевич Серге-
ев заслуженно, а не просто по долж-
ности, занимает не последнее место 
в ряду создателей ракетно-космиче-
ских комплексов.

Только создание под его руко-
водством системы, имеющей шифр 
15Л860, должно было бы обеспечить 
известность ему. Но она ограничи-
валась только узким кругом специа-
листов, а под этим шифром, ничего 
не говорящим обычному человеку, 
скрывается система управления из-
вестной всему миру ракеты под про-
звищем, данным ей натовскими стра-
тегами, Satan («Сатана»), что означает 
имя начальника злых духов и губите-
ля душ человеческих.

Впервые я увидел Владимира 
Григорьевича на митинге, посвящен-
ном 50-летию Октябрьской револю-
ции. Детали митинга давно выветри-
лись из памяти, но врезалось в нее, 
как на блиц-трибуну под открытым 

небом поднялся коренастый чело-
век с золотой звездой Героя Социа-
листического Труда на груди и про-
изнес небольшую речь хрипловатым 
баритоном. 

Следует отметить, что в те годы 
уважение к людям с Золотыми Зве-
здами было безгранично. Через годы 
оно немного поубавилось: звезды 
стали падать на грудь недостойным 
этого. Позже я убедился, что Сергее-
ву она была вручена заслуженно. 

Его звездный час в ноябре 1988 г. 
«бурно праздновали» другие, без 
него, забыв о нем.

Забыли ли?
Скорее, делали вид.
Можно ли было им забыть чет-

верть века постоянного напряже-
ния, исходящего от этого человека, 
твердой рукой державшего бразды 
правления предприятием, создан-
ным в обеспечение разработок ОКБ 
главного конструктора Михаила Ян-
геля, того ОКБ, где создан боевой ра-
кетный комплекс Р-36М2 «Воевода» 
с межконтинентальным носителем 
термоядерного заряда 15А18М .

Родился Владимир Григорьевич 
Сергеев 5 марта 1914 г. в Москве. Его 
отец Григорий Ксенофонтович был 
слесарем-водопроводчиком и умер, 
когда Володе было 12 лет. Мать Анна 
Ефимовна Андронова (по фамилии 
отчима) — швея. 

В 1930 г. Владимир Сергеев окон-
чил семь классов и поступил в ФЗУ 
электрозавода в Москве, где был 
учеником с сентября 1930 г. по фев-
раль 1932 г. После чего работал сле-
сарем на фабрике «Москвашвей». 
В сентябре 1934 г. стал студентом 

Московского института инженеров 
связи, окончил его в августе 1940 г. и 
получил диплом инженера-электри-
ка проводной связи.

В период ноябрь 1939 г. – август 
1940 г. работал старшим техником 
«Проектсвязьстроя» Дворца Советов. 
С сентября 1940-го по июнь 1941 г. 
он – инженер конторы связи в горо-
де Бологое. 

В начале Великой Отечественной 
войны в качестве работника связи 
не подлежал призыву в Красную Ар-
мию, но в июле 1941 г. добровольцем 
ушел на фронт.

Победу капитан Владимир Серге-
ев встретил в Восточной Пруссии, но 
война для него не закончилась — в 
июне 1945 г. его батальон был пере-

Николай Игнатьев,
ветеран труда КБЭ/НПО «Электроприбор»

ИЗ ПЛЕЯДЫ  
ГЛАВНЫХ

Гвардии капитан В. Г. Сергеев, 1945 г.

Владимир Григорьевич Сергеев (1914–2009).  
Главный конструктор систем управления. 

Академик АН Украины,  
дважды Герой Социалистического Труда 

К 105-летию со дня рождения В. Г. Сергеева
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Андрей Парамей

ПРЕДЫСТОРИЯ
К началу 1520-х гг. у турецких гра-

ниц в Европе оставалось только одно 
независимое государство — коро-
левство Венгрия, однако к началу 
войны с Турцией и оно переживало 
упадок, хотя еще в конце XV в. Вен-
грия была одним из самых сильных 
государств в Европе.

Королю Матиашу Хуньяди 
(1458−1490), или Матиашу Корвину 
(Ворону), удалось провести целую 
серию государственных реформ, 
привести в порядок финансы и ап-
парат, создать новую армию. Про-
славленный монарх понимал, что 
Венгрия является бастионом в 
борьбе с османами, потому всяче-
ски старался укрепить государство, 
создав при этом устойчивый альянс, 
способный противостоять турецкой 
угрозе. Матиаш добился больших 
внешнеполитических успехов, объ-
единив под своей властью Венгрию, 
Хорватию, Чехию (последняя была 
разделена между ним и польским 
королем Владиславом. Матиашу 

Битва при Мохаче является, пожалуй, самым дра-
матичным и важным событием венгерской истории и 
значит для венгров ничуть не меньше, чем Косово Поле 
для сербов или битва на Калке для русских. Король Лай-
ош II, отказавшись преклонить колени перед всесиль-
ным Сулейманом, был вынужден вступить в неравную 
схватку с огромной Османской державой. Венгрия, чье 
могущество клонилось к упадку, так и не смогла найти 
себе сильных союзников в Европе, которые бы рискну-
ли бросить вызов султану, и была обречена сражаться 
с армией Сулеймана в одиночку. Исход войны, которая 
началась еще в 1521 г., должен был решиться на по-
лях Южной Венгрии недалеко от местечка Мохач, где 
венгерская армия встретилась с султанским войском.

Битва при Мохаче (венг. Mohбcsi csata) — сражение, про-
изошедшее 29 августа 1526 г. у Мохача в Венгрии, в ходе 
которого Османская империя нанесла сокрушительное пора-
жение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. 
Торжествующая Османская империя заняла Среднедунайскую 
равнину, включив в свои владения самое сердце Европы, кото-
рое турки планировали превратить в плацдарм для покорения 
новых территорий и дальнейшего распространения ислама.
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