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ЭКОЛОГИЯ и ЭНЕРГЕТИКА

АВСТРАЛИЯ
АВСТРАЛИЯ, ШТАТ КВИНСЛЕНД, 
ШАХТА КИДСТОН

Крупный проект превратит закрытую шахту, 
добывавшую золото в 1921–1945 и 1984–
2000 гг., в гидроаккумулирующую электростан-
цию Кидстон в Австралии, штат Квинсленд. Его 
начало планировалось на конец 2020 г. Под-
земные выработки свяжут два существующих 
карьера на поверхности, в которых добыва-
лось золото, используемые как резервуары 
системы (рис. 13, 14).

Подземная инфраструктура, которая бази-
руется на старом золотом руднике, имеет 
ствол, подающий напорную воду от верхнего 
резервуара к полости машинного зала элек-
тростанции, из которого по отводным тунне-
лям вода сбрасывается в нижний резервуар. 
Другие проходческие работы будут вклю-
чать наклонный туннель доступа к машин-
ному залу, а также кабельный и вентиляцион-
ный стволы.

Комплекс машинного зала имеет две поло-
сти: главная электростанция имеет длину 
82,2 м, ширину 17,5 м и высоту 44 м, а транс-
форматорная полость — длину 31,8 м, 
ширину 10 м и высоту 10 м. Параметры вскры-
вающих выработок для строительства элек-
тростанции составят: спиральный туннель 
доступа с поверхности, который будет иметь 
длину 1,5 км, ширину сечения — 6,5 м, его 
высоту — 6,6 м; ствол подачи воды — глубину 
240 м, диаметр — 4,8 м; кабельный ствол — 
глубину 250 м, диаметр — 3,3 м, вентиляци-
онный — глубину 235 м и диаметр 3,3 м; два 
отводных туннеля — длину по 160 м, ширину 
и высоту сечения — по 6 м (рис. 15, 16).

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ   

В ЗАКРЫТЫХ ШАХТАХ
Часть 2

Автор — Леонид Кауфман

Рис. 13. Открытые горные работы шахты Кидстон (фото: i-q.net.au)

Рис. 14. Верхние резервуары системы гидроаккумулирующей  
электростанции Кидстон (фото: tunneltalk.com)
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УДИВИТЕЛЬНАЯ  
ВСЕЛЕННАЯ

Н
есмотря на бурное развитие цивилизации в последние 
столетия, неизведанного вокруг нас не стало меньше. 
Специалисты любого научного направления без труда 
назовут несколько актуальных вопросов, над реше-
нием которых они бьются в настоящее время. Есть подоб-
ные загадки и в астрономии. Кроме масштабных проблем 

вроде природы темной материи и темной энергии, можно вспом-
нить и несколько необычных небесных объектов или явлений, в свое 
время ставших причиной сенсационных заголовков СМИ. Семь 
из них мы представляем вашему вниманию.

СИГНАЛ С ПРОКСИМЫ ЦЕНТАВРА?
В 1915 г. шотландский астроном Роберт Иннес (Robert Innes), рабо-

тавший в Южной Африке, открыл в созвездии Центавра слабую звез- 
дочку, которая оказалась самым близким к Солнцу объектом, не при-
надлежащим Солнечной системе. Она получила название Проксима 
Центавра (от латинского proxima — «ближайшая») и с тех пор посто-
янно пользовалась повышенным вниманием ученых. В 2016 г. было 
доказано существование в зоне обитаемости этой звезды землепо-
добной экзопланеты, получившей обозначение Proxima b.

В апреле-мае 2019 г. австралийский радиотелескоп Паркса, рабо-
тавший в рамках проекта Breakthrough Listen по поиску космических 

Авторы — Сергей Гордиенко, Владимир Манько    

На протяжении своей истории человечество постоянно сталкивалось с непонятным, неизве-
данным, загадочным. Поиски ответов на такие загадки мироздания стимулировали развитие 
науки, приводили к новым открытиям и технологическим прорывам. 

сигналов искусственного происхождения, 
зарегистрировал несколько серий импуль-
сов на частоте 982 МГц, исходивших с участка 
неба, где расположена Проксима Центавра. 
Как показал дальнейший анализ, эта частота 
испытывала допплеровский сдвиг (т. е. источ-
ник радиоволн то приближался к наземным 
наблюдателям, то удалялся от них), причем 
периодичность сдвига совпадала с орбиталь-
ным периодом Proxima b — создавалось впе-
чатление, что «передатчик» находится на экзо-
планете. К сожалению, впоследствии сигнал 
пропал, и наблюдения звезды с помощью дру-
гих телескопов не дали никаких подсказок 
о его природе.

Теперь этот сигнал, известный как BLC1, 
является наиболее вероятным кандида-
том на роль «послания от братьев по раз-
уму». Конечно, нельзя исключить (и скорее 
всего, это именно так), что он имеет чисто 
земное происхождение: например, это 
может быть отражение радиоволн, испу-
щенных наземным передатчиком, от круп-
ного фрагмента космического мусора. 

Фото: A. Fitzsimmons/ESO
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АВИАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ

Автор — Сергей Мороз    

Такие прошедшие две войны самолеты составляли основу советской авиации  
после гражданской войны — они настоятельно требовали замены.  voenspez.ru

Сметя в октябре 1917-го буржуазный режим, Советская власть должна была создать 
новые органы управления народным хозяйством, и заниматься этим пришлось в условиях 
уже разрушенной экономики, гражданской войны и полного непонимания, что же надо 
делать. Однако промедление было смерти подобно, потому метод проб и ошибок оста-
вался единственным возможным. И он был пущен в ход.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
Оставшиеся от Временного правительства Керенского Военное 

министерство и Управление воздушного флота (Увофлот) в основ-
ном составе приняли сторону большевиков и продолжили исполне-
ние своих обязанностей в составе Народного комиссариата по воен-
ным и морским делам РСФСР — Наркомвоенмора. Для обеспече-
ния их работы по созданию Рабоче-крестьянского Красного воздуш-
ного флота (РККВФ) и контроля этой деятельности осенью-зимой 
1917 г. в Петрограде были созданы Отдел организации революци-
онных военно-воздушных сил при Военно-революционном коми-
тете Петроградского Совета, Бюро военных комиссаров авиационных 
и воздухоплавательных частей Петроградского гарнизона и Военно-
революционный комитет Московского военного округа по авиации.

Последние два органа оказались бестолко-
выми и «местническими», и 20 декабря 1917 г. 
их сменила единая Всероссийская коллегия 
по управлению РККВФ, вставшая над Увофло-
том, а в январе 1918-го началась национали-
зация промышленности. В авиации она пока 
заключалась лишь в том, что все предприя-
тия, выпускавшие аэропланы, моторы, воз-
душные винты, авиалыжи, поплавки и дру-
гие комплектующие, получали наимено-
вания «Государственный авиазавод» (ГАЗ) 
с номером, но пока в бумагах то и дело мель-
кали старорежимные «Гамаюны», «Дуксы» 
и «Лебеди». 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТЕПЛОПАРОВОЗНЫЙ 
ТУПИК

Автор — Дмитрий Любченко

К 
этому времени Л. М. Майзель получил 
диплом вуза и на продвижение своей 
идеи отправился в Луганск, где создан-
ную конструкторскую группу возгла-
вили инженеры А. С. Близнянский, 
Д. В. Львов и П. А. Сорока (впоследст-

вии Павел Анатольевич — директор завода 
с 1952 по 1965 гг., в честь его названа одна 
из улиц современного Луганска), а также Турак, 
Пахомов, Гуревич, Григорьев, Шторопов и др. 

В отличие от Коломенского завода, где в каче-
стве топлива было решено использовать газ, 
луганский теплопаровоз разрабатывался 
под дизельное топливо. 

Конструктивно луганский теплопаровоз, 
подобно обычному паровозу, имел по одному 
цилиндру для каждой из сторон, однако распо-
лагались они не впереди локомотива, а посре-
дине. Диаметр цилиндров составлял 430 мм 
при ходе поршня 770 мм (для ИС и ФД эти 
показатели равнялись 670 и 700 мм соответ-
ственно). При этом диаметры колес остались 

неизменными, 1 850 мм, а их усиленная конструкция повторяла аналоги 
с последних модификаций ИСов. 

В каждом цилиндре двигались по два расходящихся поршня, образую-
щих три полости:

 3 передняя полость между передней крышкой цилиндра и передним 
поршнем — первая рабочая зона для пара;

 3 средняя полость между расходящимися поршнями — вторая рабо-
чая зона для пара и/или дизельного топлива или нефти;

 3 задняя полость между задней крышкой цилиндра и задним порш-
нем — третья рабочая зона для пара. 

Принцип работы силовой установки состоял в следующем. При тро-
гании с места водяной пар попеременно подается во все три поло-
сти — либо в среднюю полость, либо одновременно в крайние полости, 
заставляя поршни двигаться навстречу друг другу или в противополож-
ные стороны. При достижении локомотивом скорости 12–15 км/ч (это 
до 250 м пробега) частота движения поршней достигает того момента, 
при котором начинают действовать условия детонации (самовоспла-
менения), как в обычном дизельном двигателе, и вместо пара в сред-
нюю полость начинает впрыскиваться (с помощью специального толка-
теля системы Аршаулова) дизтопливо. Далее средние полости работают 
как двухтактный дизельный двигатель. Продувка отработанных газов 
осуществляется с помощью специальной турбовоздуходувки.

Часть 2
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ВИРТУОЗЫ ВОЗДУШНЫХ БОЕВ

НАЧАЛО 
По опыту Первой мировой войны, когда впервые появилась ноч-

ная истребительная авиация, сразу же после организации Люфт-
ваффе в 1935 г. начались эксперименты по использованию истреби-
телей для борьбы с вражеской авиацией в ночное время. В качестве 
«ночников» пробовали использовать Арадо 68, «Хейнкель» Хе-112 
и даже «Мессершмитт» Bf-109, однако результаты были признаны неу-
довлетворительными. И главная проблема заключалась в том, что лет-
чик в одном лице не мог совмещать сразу несколько функций — ведь, 
кроме атаки цели, ему надо было координировать как минимум работу 
наземных коллег. 

Тем не менее на тот момент выбирать было не из чего, и к началу 
Второй мировой войны в Люфтваффе оставалась единствен-
ная Группа ночных истребителей — IV.(Nacht)/JG 2, на вооруже-
нии которой состояли Bf-109D. Единственная эскадрилья Группы 
в апреле 1940 г. была переброшена на аэродром Аалборг и вме-
сте с двухмоторными Bf-110 принимала участие во вторжении 
в Данию. Собственно, задачей летчиков было прикрытие аэро-
дрома от ударов британских бомбардировщиков, однако «ноч-
никами» их можно было назвать достаточно условно — ско-
рее, «сумеречниками», так как они выполняли вылеты лишь позд-
ним вечером и ранним утром. Они были обречены на неудачу, 
поскольку действовали без управления с земли и не взаимодейст-
вовали с прожекторами.

АСЫ НОЧНОЙ  
ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ  
                 АВИАЦИИ ЛЮФТВАФФЕ

Одной из самых эффективных со-
ставляющих истребительной авиации 
Люфтваффе в годы Второй мировой 
войны были подразделения ночной 
авиации. Причем необходимо отме-
тить, что основными противниками для 
немецких летчиков были исключитель-
но британские и советские бомбарди-
ровщики (американская авиация дей-
ствовала только днем).   

И еще. В отличие от дневной истре-
бительной авиации, как правило, по-
беда в воздухе была возможна только 
благодаря слаженной работе экипажа 
ночного истребителя, расчета прожек-
тористов и зенитного орудия. 

Как и во всей истребительной авиа-
ции, среди летчиков ночной авиации 
были и свои асы с пятью победами  
и больше.
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БРОНЕКАТАЛОГ

Танк Vickers Mk.E Type В 

Р
аботы над «легким танком для поддер-
жки пехоты», заводское название — Vickers-
Armstrong 6-Ton tank, начались в 1927 г.  С уче-
том того, что их возглавляли Дж. Карден 
и В. Лойд, нет ничего удивительного в том, 
что общая компоновка новой машины была 

аналогична компоновке танкетки Carden-Loyd Mk.VI. 
Отделение управления и трансмиссионное отделе-
ние размещались в носовой части корпуса, боевое — 
в средней части корпуса, а моторное отделение было 
сдвинуто в корму. Двигатель и трансмиссия соединя-
лись передаточным валом, проходившим в нижней 
части боевого отделения. Позже такая компоновка 
широко использовалась во многих танках подоб-
ного типа, став своеобразной «классикой». В ходовой 
части использовалась подвеска, ранее предложенная 
и запатентованная Дж. Карденом. Ее основным узлом 
был блок из двух тележек (по два катка малого диаме-
тра в каждой) с полурессорами в качестве упругого 
элемента. Танк получил по два таких блока на борт 
(или по восемь опорных катков на борт), что обеспе-
чивало уверенное и довольно плавное передвиже-
ние по пересеченной местности. Такая подвеска была 
довольно компактной и простой в обслуживании, 
но хорошо работала только при невысоких скоростях 
движения.

Автор — Сергей Шумилин    

Межконтинентальный герой —  

Vickers Mk.E

В одном из предыдущих выпусков «Бронекол-
лекции» (НиТ 2/2021) мы рассказывали о тан-
кетках, разработанных талантливыми британ-
скими конструкторами Джоном Карденом и 
Вивианом Лойдом, ставших эталоном подоб-
ных боевых машин, на который равнялись, со-
здавая аналогичные конструкции, в целом ряде 
стран. А сегодня речь пойдет еще об одном ше-
девре британского танкостроения, к которому 
приложили руку Дж. Карден и В. Лойд, но уже 
в классе легких танков. Это Vickers-Armstrong 
6-Ton tank, или Vikcers Mk.E, также вызвавший 
волну подражаний. По влиянию, оказанному на 
мировое танкостроение, Vikcers Mk.E не уступа-
ет, а возможно, и превосходит широко извест-
ные танки Кристи. Если на базе последних со-
здавались советские БТ, то прямыми потомками 
Vickers Mk.E стали и советские Т-26, и польские 
7TP, а его более отдаленными родственниками 
можно считать японские танки Ха-Го и итальян-
ские  Carro Armato M 11-39.
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ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ  
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Автор — Вадим Нерубасский

Часть 2

ТРДД Д-18Т 3-й серии под крылом самолета Ан-225. Надпись «STAGE III» 
 означает соответствие двигателей нормам по шуму (FAR14 CFR Part36 или Этап 3)

МОДИФИКАЦИИ
ТРДД Д-18Т (ИЗД. 18Т)

Первый серийный вариант дан-
ного двигателя (серии 0, 1 и 2). Взлет-
ная тяга — 229,8 кН кгс при МСА. 
Применяется на тяжелых транспорт-
ных самолетах Ан-124. Ресурс до пер-
вого ремонта составлял всего 500 ч, 
а назначенный — 1 000 ч.

Успешно прошел Государствен-
ные испытания в феврале 1987 г., хотя 
еще в начале 1986 г. первые само-
леты Ан-124 с двигателями Д-18Т были 
переданы в эксплуатацию.

ТРДД Д-18Т 3-Й СЕРИИ
Модернизированный вариант 

исходного ТРДД Д-18Т. В этом двига-
теле был обобщен богатый опыт экс-
плуатации и внедрены все измене-
ния, внесенные в процессе производ-

ства за 1984–1994 гг. Все это позво-
лило не только повысить надежность 
и ресурс, но и снизить удельный рас-
ход топлива на 3,9 %. Существенно 
повышена газодинамическая устой-
чивость — «бич» предыдущих серий. 
Снижение температуры газов за тур-
биной СД на взлетном режиме с 860 
до 850 °С дало возможность пользо-
ваться максимальной тягой до темпе-
ратуры окружающего воздуха +30 °С, 
что было особенно важно при экс-
плуатации самолета Ан-124 с полной 
полезной нагрузкой в условиях жары. 
Применяется на самолетах Ан-124-
100, Ан-124-100М, Ан-225. Назначен-
ный ресурс— 20 000 ч.

Первые четыре двигателя Д-18Т 
3-й серии изготовлены в 1994 г. 
В дальнейшем в процессе капиталь-
ных ремонтов большинство ТРДД 
Д-18Т ранних серий были доведены 

до уровня Д-18Т 3-й серии и получили 
обозначение Д-18Т серии «Н» (надеж-
ный) или «РДН».

ТРДД Д-18Т СЕРИИ 3М
Усовершенствованный вариант 

ТРДД Д-18Т 3-й серии. В конструк-
цию двигателя внедрены мероприя-
тия, которые повысят ресурс «горя-
чей части», а также уменьшат уровни 
шума и эмиссий ниже норм ИСАО 
2014 г. Назначенный ресурс плани-
руется повысить до 50 000 ч. Отли-
чительные детали и сборочные еди-
ницы профиля серии 3М изготовлены 
предприятиями АО «Мотор Сич» и ГП 
«Ивченко-Прогресс». Опытно-кон-
структорские и сертификационные 
испытания двигателя начаты в авгу-
сте 2015 г.

Принятые доработки  позволят 
успешно эксплуатировать самолеты 
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Автор — Сергей Шумилин    

В 
последние годы в мировом танкостроении, кото-
рое после окончания холодной войны, как мед-
ведь в берлогу, залегло в длительную спячку, 
наблюдается заметное оживление.

Действительно, годы идут, и остающиеся 
в строю танки третьего послевоенного поколе-

ния (М1 Abrams, Challenger, Leopard 2, Leclerc «Merkava», 
Т-90) постепенно выбирают свой ресурс.  А их «подтягива-
ние» до соответствия современным требованиям — очень 
непростая задача. Хотя научно-технический прогресс 
и не стоит на месте, однако эти боевые машины, разрабо-
танные еще в 1980–1990 гг., уже неоднократно подверга-
лись обширным модернизациям и в значительной мере 
исчерпали заложенные в их конструкцию резервы.

Кардинальным выходом из такого положения может 
стать разработка новых танков четвертого поколе-
ния, но дело это — очень дорогостоящее и отнюдь 
не быстрое. Так, например, запущенный в Европе про-
ект по созданию перспективного танка — французско-
немецкая программа Main Ground Combat System (MGCS, 
в переводе «Основная наземная боевая система») предпо-
лагает поставки первой серийной машины только в 2035 
г. Разработкой нового танка, который должен в корне 
отличаться от современных, занимается и американское 

агентство перспективных исследований (DARPA), основ-
ной упор делается на скорость и маневренность будущей 
машины (т. е. на такое свойство, как подвижность танка). 
Параллельно в США полным ходом идут работы по созда-
нию роботизированных танков, оснащенных искусствен-
ным интеллектом. А пока что единственным представи-
телем четвертого поколения можно считать российский 
танк Т-14 на платформе «Армата». 

Что касается европейского основного боевого танка 
следующего поколения — MGCS, который должен заме-
нить такие машины, как Leclerc и Leopard 2, то в 2020 г. 
Франция и Германия подписали рамочное соглашение, 
которое определяет основные условия, механизмы управ-
ления и организацию этой программы. В 2021 г. о своем 
желании получить статус наблюдателя в программе созда-
ния MGCS заявило также и Министерство обороны Вели-
кобритании.

Будущие контракты предполагают паритетное финан-
сирование с немецкой и французской сторон. Кроме 
этого, данные европейские государства подписали пер-
вое соглашение об имплементации — основу для этапа 
научно-исследовательской работы, в рамках которой 

Изображение перспективного европейского танка MGCS  
(Main Ground Combat System)

Танки сТановяТся умнее
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

            «МиГи»  
против «Миражей»

МиГ-21бис ВВС Анголы на аэродроме. Ангола, 1980-е гг.

Автор — Андрей Богданов 

Ангола была португальской колонией с XVII в. (~ 1655 г.). 
Начиная с 1955 г. она изменила свой статус на заморскую 
провинцию Португалии. Огромная территория на юго-
западе Африки с 1964 г. была охвачена массовым антико-
лониальным движением. К началу 1970-х гг. многочислен-
ные партизанские группы действовали на всей территории 

Анголы, нанося значительный ущерб португальским колониальным 
войскам. Произошедшая в 1974 г. в Португалии «Революция гвоздик» 
завершила колониальную эпоху в истории этой европейской страны.

14 января 1975 г. на конференции в Алворе в Португалии предста-
вители трех основных партизанских движений Анголы: прокоммуни-
стическая МПЛА, и прозападные УНИТА и ФНЛА — обязались сфор-
мировать коалиционное правительство, затем к 30 октября провести 
выборы, а 11 ноября получить независимость. Однако ни один из лиде-
ров повстанцев не пожелал соблюдать достигнутые договоренности. 
Все объяснялось очень просто: УНИТА и ФНЛА надеялись на поддер-
жку Запада, а МПЛА рассчитывала на помощь из СССР. При таких усло-
виях нечего было и говорить о соблюдении условий подписанного 
соглашения.

Руководство ЮАР откровенно боялось появления у своих границ 
дружественного СССР государства и стремилось сместить прокомму-
нистическое правительство в Луанде. Использовав как предлог ослож-
нение обстановки на границе с Анголой, ЮАР развернула в пригра-

ничье крупный воинский контингент, а затем 
направила подразделения 2-го Южно-Афри-
канского полка, которые 5 августа пересекли 
границу с Анголой, а 11 августа 1975 г. взяли 
под контроль крупнейшую ангольскую дамбу 
Руакана. В октябре 1975 г. южноафриканцы 
перешли к открытому военному вторжению. 
Началась операция «Саванна».

Поскольку в период проведения опера-
ции «Саванна» ВВС Анголы еще не существо-
вало, мы не будем подробно останавливаться 
на этих событиях. Скажем лишь, что правитель-
ство МПЛА было спасено благодаря экстрен-
ной помощи СССР и Кубы.

Данные о начале поставок реактивных 
истребителей для начинавших формиро-
ваться ВВС Анголы разнятся. Наиболее близ-
кой к правде представляется точка зрения 
кубинского исследователя истории авиа-
ции Р. Уррибарреса, который сообщает, что 26 
декабря советские Ан-22 доставили в Луанду 
в разобранном виде девять МиГ-17Ф и один 
МиГ-15УТИ. Самолеты должны были собрать 

Данная статья посвящена одной из самых интересных и захватывающих страниц 
истории войны в Анголе — противостоянию в ангольском небе истребителей  
Миг-21 и МиГ-23 ВВС Анголы, с одной стороны, и истребителей «Мираж»  
ВВС ЮАР — с другой. В процессе написания статьи были использованы преимуще-
ственно иностранные источники, как литература, посвященная данному периоду  
в истории Анголы, так и публикации СМИ.

Часть 1
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ИСТОРИЯ и АРХЕОЛОГИЯ

Жетон «В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
РУССКИМИ ВОЙСКАМИ БЕРЛИНА 
ОТ ФРАНЦУЗОВ. 04 марта 1813 года»

Автор — Андрей  Парамей

Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг. Боевые действия русской ар-
мии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершении 
разгрома армии Наполеона I и освобождении стран Западной Европы от француз-
ских завоевателей.

21 декабря 1812 г. Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием 
врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на соб-
ственных полях его».

Ц 
елью России было 
изгнать француз-
ские войска из захва-
ченных ими стран, 
лишить Наполе-
она возможности 

использовать их ресурсы, завер-
шить разгром агрессора на его 

собственной территории и обес-
печить установление длительного 
мира в Европе. При этом царское 
правительство ставило целью вос-
становить феодально-абсолютист-
ские режимы в европейских госу-
дарствах. Наполеон после пора-
жения в России стремился выиг-

рать время и вновь создать массо-
вую армию.

Стратегический план русского 
командования строился в расчете 
на то, чтобы в возможно более корот-
кий срок вывести Пруссию и Австрию 
из войны на стороне Наполеона 
и сделать их союзниками России.

Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. 1814 год.  
Хромолитография по рисункам Алексея Кившенко
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ИНТЕРВЬЮ

УВЛЕЧЕНИЕ ТЕХНИКОЙ: 
МЕДАЛЬ ВДНХ И ПАТЕНТЫ

— В школе Вы увлекались матема-
тикой, физикой и даже делали раз-
ные физические приборы. Кто при-
вил эту любовь к точным наукам, 
технике?

— Большое влияние оказал учи-
тель физики Иван Петрович. В 8-м 
классе он увидел, что мне нравится 
физика, дал ключи от кабинета и ска-
зал: «Делай свои эксперименты, 
сколько хочешь, только не взорви 
кабинет». Я там сделал электриче-
скую дугу от батарейки, еще к сети 
220 В подключал тигель с графи-
товым порошком и сваривал про-

вода. Провода сварились, но выбило 
пробки — и вся школа осталась 
без света. Больше всего мне нра-
вилось играться со ртутью. В каби-
нете стояла тяжелая двухлитро-
вая бутылка, я выливал эти шарики 
в стеклянную трубку в виде буквы U, 
и, когда температура в колбе меня-
лась, ртуть перемещалась — полу-
чался такой термостат. Конечно, было 
много проб и ошибок, я вдыхал слад-
кие пары ртути — они так вкусно 
пахнут. В общем, с тех пор очень 
много ртути во мне осталось. Еще 
я постоянно пропадал в мастерской 
с учителем по труду Петром Николае-
вичем, токарил, слесарил… Мне все 

это очень и очень нравилось. Домой 
я приходил только ночевать, даже 
портфель не уносил из школы: все 
уроки делал в мастерской. 

 
— А Ваши родители были связаны 

с точными науками?  
Нет, мама — биолог, но она 

не работала после замужества. 
А папа был предпринимателем, 
что в то время наказывалось, естест-
венно. Он держал цех по производ-
ству резиновых изделий и привлекал 
много талантливых инженеров. 

После окончания школы мне, един-
ственному из всего класса, при-
своили 4-й разряд токаря. А меч-

Эксклюзивное интервью  

с лауреатом «Оскара»  
Евгением Мамутом

Евгений Мамут — специалист 
по кинематографическим спецэф-
фектам, который стоял у истоков 
компьютерной анимации в Совет-
ском Союзе. После переезда в 
Соединенные Штаты работал над 
700 рекламами и 40 кинокарти-
нами, среди которых «Голубая ла-
гуна», «Грязные танцы», «Один 
дома», «Матрица», «Куда приво-
дят мечты». Автор нескольких спе-
цэффектов: «батик», «эластик», 
«камуфляж». Лауреат премии 
«Оскар» в номинации Scientific 
and Engineering Award за разра-
ботку трюкмашины для фильма 
«Хищник». 

Интервью печатается в двух ча-
стях. В первой части, публикуе-
мой в этом номере, мы погово-
рили с Евгением Мамутом о его 
жизни в Харькове: увлечении тех-
никой и уникальных эксперимен-
тах на киностудии ХПИ. 
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