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Название этой книги как нельзя луч-
ше характеризует жизненный путь автора 
и свойства его натуры. Если бы меня спро-
сили об особенностях личности Валерия 
Наумовича Каминского, с которым мы 
знакомы уже тридцать лет, я бы сказал, что 
это человек-дизель, форсированный турбо-
наддувом. За что бы он ни брался, всегда 
и всему придает ускорение и мощность. 
Стоит ли удивляться, что ему, до мозга ко-
стей технарю, удалось живо передать дина-
мику собственной судьбы в переплетении 
с судьбами многих людей и целой страны.

Я читал книгу с интересом. Во-первых, 
мы оба родились в Москве, он на Крас-
ной Пресне, я в Марьиной Роще. Несмот-
ря на разницу в возрасте – он родился 
перед войной, я после, отношение к род-
ному городу у нас одинаковое, мы оба лю-

бим Москву, будь она сталинская, хрущевская, лужковская или собянинская.
Родители на лето отправляли нас в деревню, и эти воспоминания, пожалуй, 

останутся особенно яркими по жизни. Дальше учёба. Нас не тянули за уши в вузы. 
Мы учились, твёрдо веря, что, несмотря ни на что, нам будет обеспечено рабочее 
место – отличникам по выбору, остальным по назначению. А дальше всё зави-
село от самого себя. Об этом доходчиво и объективно рассказывается в книге.

В. Н. Каминский более полувека своей жизни посвятил созданию конку-
рентоспособной российской автомобильной и тракторной техники, её сердцу – 
двигателю и продолжает тянуть эту лямку по настоящее время с прицелом на 
будущее. Непрестанный труд и неуёмное стремление идти вперёд позволили 
ему внести весомый вклад в отечественное двигателестроение, упрямо следуя 
своей жизненной позиции, пройти сквозь времена перемен, падая и вставая, 
продолжить движение и создать образцовое производство турбокомпрессоров 
в городе Протвино. Понятно, что без соратников-сподвижников это сделать 
было бы невозможно. И в книге говорится о многих людях, с которыми Ва-
лерия Наумовича соединили жизнь, работа и борьба. Тем и интересна книга, 
что в ней без прикрас рассказывается обо всех перипетиях жизненного пути, 
избранного много лет назад автором, с которого он не намерен сворачивать.

Так пусть внутренняя турбина Каминского продолжает и дальше крутиться, 
набирая обороты!

И. А. Коровкин, кандидат экономических наук, исполнительный ди-
ректор НП «Объединение автопроизводителей России», заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации

Книга выдающегося ученого, двигате-
листа Валерия Наумовича Каминского ин-
тересна как отражение его личной про-
фессиональной судьбы и судеб большого 
числа замечательных людей, чьи мысли 
и труд легли в основу многих достижений 
в области отечественного двигателестрое-
ния. Вместе с тем автор словно вовлекает 
читателя в обсуждение множества тем, 
касающихся самых разнообразных сто-
рон жизни нашего общества. Авторская 
оценка событий и их участников всегда 
яркая и самобытная.

Первые четыре части книги показы-
вают, что Валерий Каминский с самого 
раннего возраста проявил себя как чело-
век с явно выраженным творческим от-
ношением к своей деятельности, патрио-
тическим настроем, активной жизненной 
позицией, стремлением к поиску новых 
решений. В последующих главах много интересного рассказывается о его ра-
боте, связанной с созданием новых видов техники, научных и проектных орга-
низаций и производств, о становлении и развитии собственного предприятия, 
ныне занимающего на постсоветском пространстве лидирующие позиции 
в области разработки и изготовления турбокомпрессоров. В этой плодотвор-
ной деятельности ярко засверкал талант В. Н. Каминского как исследователя, 
конструктора, менеджера, экономиста, организатора и бизнесмена. В своей 
книге он честно и открыто рассказывает обо всем, что происходило и проис-
ходит в его «жизни с турбонаддувом».

Трудно однозначно определить жанр книги – она разнопланова по харак-
теру изложения и по содержанию, но в этом и состоит ее ценность. Каждый 
раздел своеобразен, с первых же строк приковывает внимание, вызывает ин-
терес живостью изложения, обилием информации, передает состояние и эмо-
циональный настрой автора. Говоря о прошлом, он не застревает в нем, а от-
талкивается от настоящего и заглядывает в будущее.

Н. А. Иващенко, доктор технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Поршневые двигатели» МГТУ им. Н. Э. Баумана



6 7

От аВтОра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
в деревню на праздники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
красная пресня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
альма-матер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
ПОлячеК
ФестиВаль
Целина
КаФедра дВигателей

нати  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Юрий Борисович МОргулис
Борис сергеевич стечКин
Мейер Матвеевич МОрдухОВич
Владимир Константинович Эрдели

полевые испытания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
семен яковлевич руБинштейн
александр Васильевич гиталОВ
джават ридванович КучиеВ
ираклий ильич гВинианидзе

100 лет «украинского» двигателестроения . . . . . .  159
мы не старые, нам просто лет много . . . . . . . . . . . . .  176
анатолий Васильевич гришин
Виктор Валентинович ЭФрОс

содерЖание

яков Борисович ПисьМан
ЮБилеи заВОдОВ
александр александрович ежеВсКий
ЮБилей наМи

новый быт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
камаз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
александр анатольевич шестаКОВ
МОя КОМанда
МинаВтОПрОМ
технОлОгия ПреВыше ВсегО

елабуга, или как быть «впереди планеты всей»  ..  254
в защиту отечества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278
о партиях и власти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
кадры решат все и в будущем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310
времена перемен…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  324
…и времена кризисов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
анатолий Михайлович сКреБЦОВ
агрОМашхОлдинг
нОВые технОлОгии и решения

ПунКтирОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391



9

От аВтОра

Эта книга написалась как-то сама собой, правда не сра-
зу, а за довольно длительный промежуток времени, начиная 
со сделанных мною еще в начале девяностых годов записей, 
которые я тогда показал своему другу Михаилу Львовичу 
Полячеку. Мне было очень важно его мнение как професси-
онального журналиста и талантливого литератора, который 
мог дать объективную оценку тому, что я делаю, и откровен-
но высказать свое мнение. Его заключение было такое, что 
это не графоманские упражнения, а интересные картины 
жизни и мне не следует бросать своей затеи, но востребовано 
все это может быть лишь лет через двадцать.

Делая записи, я не ставил целью поразить кого-то глуби-
ной суждений и, уж тем более, похвастать достижениями, 
а стремился осмыслить то, что происходит вокруг, неволь-
но оглядываясь на прошлое, и это становилось своего рода 
исповедью на заданные самой жизнью темы. Постепенно из 
разрозненных, вполне самостоятельных заметок, сложилась 
довольно целостная картина, отражающая мои сугубо лич-
ные представления о многих людях и фактах в контексте со-
бытий, участником которых мне довелось стать.

Не берусь определить жанр своей книги, но это точно не 
мемуары, поскольку обнародование воспоминаний считаю 
прерогативой великих людей, к коим себя не отношу. К тому 
же, то, о чем здесь говорится, в равной степени имеет отно-
шение к прошлому, настоящему, а иногда и будущему.

Если мой друг был прав, то указанное им время наступи-
ло, быть может, мои жизненные наблюдения и профессио-
нальный опыт будут кому-то интересны и полезны, причем, 
надеюсь, не только близким мне людям, для которых я вел 
этот откровенный рассказ.

Я признателен всем, кто оказал мне поддержку при подго-
товке книги к изданию, и особо благодарен моей жене, другу 
и соратнику, Нине Николаевне Каминской, без которой вряд 
ли бы что-то получилось
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Праздники... Я почему-то с самого раннего детства не люб-
лю праздники. Причиной этому была то ли реакция на ра-
зочарования, наступавшие после долгого ожидания чего-то 
хорошего, связанного с предстоящим торжеством, и неуме-
нием его организовывать в нашей семье, то ли какие-то мои 
повышенные запросы к этому понятию. А быть может, про-
сто за многие годы советской власти у нас в стране в целом 
растерялась культура проведения праздников. Но для меня 
никакие общие или официальные праздники не становятся 
личными, даже собственный день рождения.

Для меня может стать праздником скорее какое-то неожи-
данное событие, которое приносит душевную радость, снима-
ет давно таившуюся скорбь или боль. Так, например, каждый 
раз, когда я попадал в горы, будь то Кавказ или Алтай, и ока-
зывался где-нибудь на снежной вершине или в каком-то гор-
ном ущелье, или около развалин горного монастыря с таким 
же красивым именем, как и любимый мой перевал Джвари, 
это для меня становилось настоящим праздником. То чув-
ство радости и, я бы сказал, какого-то блаженства, которое 
охватывает при этом душу и потом надолго остается, у меня 
ассоциируется с понятием праздника. Наверное, этому есть 
другие названия и определения, но для меня это именно так.

Что же касается официальных праздников, или допол-
нительных дней отдыха, связанных с какими-то политиче-
скими датами или другими традициями, то их всегда пере-
живаю как неприятную повинность, нежели как радостное 
событие. Меня страшно тяготят и необходимость выполне-
ния мало кому нужных телефонных звонков со стандартны-

в деревню 
на праздники...

ми, банальными поздравлениями, и общепринятые засто-
лья с однообразными тостами, и утомительная подготовка 
к этим мероприятиям. А главное, что в эти дни чувствую себя 
особенно одиноким и никому не нужным.

И все-таки, наверное, праздники необходимы. Только 
не политические, с парадами и бессмысленной демонстра-
цией каких-нибудь очередных достижений или в поддержку 
борьбы одних против других, а те, что из века в век жили в на-
родных традициях, обусловливались ценностями, заложен-
ными в основных религиях, и объединяли людей. Из всех та-
кого рода праздников больше всего мне импонирует Пасха, 
которая, помимо ясной идеи победы добра и надежды, так 
необходимых всем нам, имеет очень четкие правила органи-
зации и взаимоотношений людей во время ее проведения. 
Мне нравится, что этот праздник обращен не к одному Богу, 
а и к людям, заставляет их вспомнить не только Всевышне-
го, но и своих близких, живых и ушедших.

Так уж сложилось, что Пасху мы обычно отмечали у тети 
Полины, маминой младшей сестры. Из всей нашей много-
численной родни, включая родственников жен, это сегодня 
единственная семья, которая пронесла веру через все ис-
пытания. К тому же, по-моему, никто лучше тети Полины 
не делает пасху и не печет куличи.

В этот раз тоже, как обычно, у нее собрались почти все мои 
родные и двоюродные братья и сестры со всеми своими чада-
ми и домочадцами, живущими в Москве и ее пригороде. За-
сиделись допоздна, обсудили новости всех наших семейств, 
вспомнили отсутствующих, помянули ушедших. Ну и, конеч-
но, разговор не мог не подойти к тому, что нас всех объеди-
няло, к истокам, откуда идут наши корни, а точнее к деревне 
Шишлово, родом из которой были оставшиеся старейшины 
нашего рода – мама и тетя Полина. Да и для всех нас, их де-
тей и племянников, это также было родное место, где прове-
ли мы не одно лето, а главное, где похоронены наши предки. 
Как говорится, посидели хорошо, даже очень. По крайней 
мере, когда я предложил кончать трепаться, а собирать-
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ся и ехать в деревню, меня дружно поддержали все братья 
и сес тры, за исключением двоюродной сестры Шуры, кото-
рая, хотя и выпила с нами стопку водки, никакого отноше-
ния к нашему состоянию не имела. На место все поставила 
мама, сказав, что она тоже давно хочет побывать в деревне, 
поэтому ехать нужно, но не сегодня, а, скажем, в ближайшие 
очередные праздники. На том и порешили.

Ближайшими праздниками были майские, целых четыре 
дня, два из которых можно было посвятить деревне. Накану-
не все приехали к нам в город Протвино, что на юге Москов-
ской области, поскольку он находится на полпути к нашей 
деревне, а утром двумя машинами мы двинулись в путь.

Первые сто километров дорога была очень хорошая и, обсу-
див раннее пробуждение и вчерашнее застолье, мои спутники 
один за другим постепенно задремали, а я невольно продол-
жал настраивать себя на предстоящую встречу с родной де-
ревней, где не бывал уже больше десяти лет. Последний раз 
мы ездили туда с мамой и моей дочерью, когда там еще жила 
самая младшая мамина сестра тетя Нина, а перед этим я не 
был в деревне больше тридцати лет. Тогда поездка тоже за-
ставила меня многое переосмыслить в своей жизни и принять 
важные решения. Не знаю почему, но уже сама дорога к своим 
истокам настраивала, если не на подведение итогов, то хотя 
бы на анализ того, что успел сделать за прожитые полвека.

Интересно, как только я начинаю всерьез задумываться 
над прошедшими годами, мне, подобно Барону из известной 
пьесы Горького, представлявшему свою жизнь как череду 
бесконечных переодеваний, кажется, что я тоже занимался 
чем-то ненастоящим или «играл в тряпочный». Так во време-
на моего детства говорили о тех, кто плохо играл в футбол, 
имея в виду, что перед тем, как начать гонять настоящий 
мяч, бывший редкостью, надо научиться управляться с ма-
лышней в тряпочную самоделку.

Все, что я сделал и чего «добился» в жизни, совершалось 
исключительно с Божьей помощью мною самим, без какой-
либо протекции. Не было никакой «руки» или «подпорки», 

но ощущение, что меня кто-то опекает, присутствует постоян-
но. При этом казалось, что занимаюсь чем-то игрушечным, ни-
кому ненужным, а другие делают нечто настоящее, и мне тоже 
необходимо взяться за что-то важное. Пожалуй, лишь один раз 
в жизни мне удалось испытать удовлетворение от собственной 
значимости. Это было на целине во время работы комбайне-
ром, но, кстати, тот знаменательный период моей жизни тоже 
связан с тем, что было заложено с детских лет в деревне. И се-
годня мы снова едем на встречу со своим детством...

Из деревенского детства наиболее четко запомнился вкус 
свежего, только что испеченного ржаного хлеба. Помню по-
трясающий аромат вынимаемых бабушкой из печи хлебов, 
от которого кружилась голова у каждого из нас, семерых или 
восьмерых ее внучат, сидевших на печке и исходивших слю-
ной в ожидании, когда, наконец, нам будет выдано по краю-
хе вожделенного хлеба с холодным молоком. Не знаю, каким 
образом я запомнил вкус того хлеба, но за то, что ничего по-
добного в жизни никогда не ел, могу поручиться.

Вообще вопрос детских воспоминаний представляется 
мне очень интересным и, на мой взгляд, заслуживает особо-
го внимания. Из самого раннего детства у меня сохранилось 
три ярких вкусовых воспоминания и несколько событий, ко-
торые по всем канонам запомнить не мог, но запомнил.

Кроме хлеба, отчетливо помню еврейский борщ, который 
у нас называли украинским, со специями, в том числе с гвоз-
дикой, и невесть с чем еще. Его готовила уже другая моя ба-
бушка, в Москве. Третье воспоминание, как и второе, отно-
сится к концу войны и связано с американским колбасным 
фаршем, доставлявшимся в Советский Союз по ленд-лизу. 
У кого я его пробовал, не помню, но его вкус, как и вкус хлеба 
и борща своих бабушек, ощущаю настолько явственно, слов-
но ел час назад.

Воспоминания о каких-либо событиях и действиях, ко-
нечно, могут быть более сомнительными. Мне самому иной 
раз они кажутся как бы вторичными, то есть кем-то когда-то 
рассказанными, запомнившимися уже в более позднем воз-
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расте, и таких случаев большинство. При этом существуют 
на сто процентов мои собственные воспоминания, потому что 
они зафиксировали не только и даже не столько само собы-
тие, сколько мое состояние при этом. А это вряд ли может 
передаться из рассказов.

Хронологически первое памятное событие относится к сен-
тябрю 1941 года, точнее, к первой бомбежке Москвы. Мне тог-
да было чуть более двух лет, но отчетливо вижу себя, стояще-
го в кроватке с веревочной сеткой, черную тарелку радио над 
своей головой, издающую непонятные мне призывы, маму, 
судорожно хватающую какие-то вещи и меня. Затем стол 
во дворе нашего дома, на котором мама меня одевала, и даль-
ше бомбоубежище в полуподвале дома, где было много-мно-
го людей и очень мало места. При всем этом какое-то жуткое 
ощущение тревоги, исходившее, по всей видимости, от мамы. 
Конечно, детали комнаты и двора столь четко запечатлелись, 
наверное, в связи с тем, что там было прожито еще почти 
двадцать лет, но меня никогда не покидала уверенность, что 

помню все это я именно с того 
дня. Последующие бомбежки 
уже не вызывали такой пани-
ки, и мама, наверное, так не 
пугалась, поэтому другие слу-
чаи в памяти настолько четко 
не сохранились.

Второе, не менее яркое мое 
воспоминание относится к че-
тырехлетнему возрасту и свя-
зано тоже с неординарным 
событием в жизни нашей се-
мьи – с кражей. Очень хоро-
шо помню, что папы в Москве 
не было, а мы с мамой ходили 
в цирк. Само по себе такое со-
бытие в жизни ребенка во-
енного времени должно было 

запомниться надолго, тем более что выступал знаменитый 
клоун Карандаш, были звери, лошади и еще много–много 
интересного. Но то, что мы обнаружили по возвращении до-
мой, заслонило все виденное в цирке. И в этом случае я скло-
нен отнести произведенный эффект не к тому, что увидел, 
а к тому, как отреагировала на произошедшее мама. Кар-
тина, представшая перед нами, была мне мало понятна. 
Дверь в нашу комнату открыта, внутри беспорядок, чего не 
было, когда мы уходили. Причем дверь в квартиру остава-
лась запертой на все замки, и соседи, которые не были в эва-
куации или на фронте, в полном составе находились дома. 
Ну, а дальше последовали вызов милиции, описание укра-
денного имущества, а это практически все, что можно было 
унести, обсуждение события с соседями, а главное, жуткая 
атмосфера всеобщего недоверия и отчужденности. До этого 
случая наша пятикомнатная коммунальная квартира жила, 
если не как единая семья, то, по крайней мере, очень дружно.

Жуликов, конечно, не нашли, да, думаю, не очень-то ис-
кали. Дело это было для военной Москвы обычное, и мало 
кого интересовало, что моим родителям нужно снова соби-
рать по крохам все необходимое для жизни. Милиционеры, 
по-видимому, решили, что, поскольку не взломана входная 
дверь, это работа кого-то из своих, а значит, пусть сами и раз-
бираются. Это так навсегда и осталось тайной, хотя мама 
была уверена, что кражу совершил брат одной из наших со-
седок Марфы Петровны Глебовой. Он иногда приходил к се-
стре и мог достать ключи от входной двери. Правда, подозре-
ния не испортили наших отношений с членами этой семьи 
до самых их последних дней, но об этом отдельный разговор.

Вообще моя мама обладала удивительной способностью 
дружно и практически бесконфликтно жить с окружающими, 
но это мое личное мнение, так как объективностью в отноше-
нии своей мамы я не грешу, да и плохо себе представляю, как 
можно быть объективным к человеку, давшему тебе жизнь.

Когда я появился на свет, моей маме, Елене Андреевне, 
в то время Князевой, было почти двадцать шесть лет. Роди-Моя мама. 1936 год
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лась она 21 июля 1913 года в большой крестьянской семье, 
в деревне Шишлово Урусовского уезда Тульской губернии, 
куда мы теперь и направлялись. Деревня по тем временам 
была сравнительно небольшая, причем Князевыми там 
были, наверное, около половины жителей. Откуда корни 
этих Князевых, я так и не выяснил, впрочем, и не пытался. 
Хотя, конечно, было бы интересно узнать, какому князю при-
надлежали мои предки. Фамилия для Руси весьма распро-
страненная и типично среднерусская. А вот фамилия нашей 
бабушки Марии Никитичны (она была из той же деревни), 
Гранаткина – более оригинальная, но тоже иногда встреча-
ется. Правда, о ее корнях пока догадаться не могу. Нужно 
будет покопаться в словарях и работах по антропонимике.

К сожалению, мои воспоминания, да и все сведения о на-
ших корнях обрываются на бабушках и дедушках, слава Богу, 
что хоть с той и другой стороны. Далеко не каждый предста-
витель моего поколения обладает сведениями о своей родо-
словной даже в таком объеме. Особенно в такой смешанной 
семье, как наша: мама – русская, папа – еврей. Но этой сме-
шанности я не чувствовал до самого поступления в школу.

Семья моего дедушки по маминой линии Андрея Филип-
повича Князева была большой и работящей, так что к мо-
менту коллективизации имела довольно крепкое хозяйство. 
Наличие пары лошадей, коровы, овец, множества мелкой 
живности и приличный кусок земли позволяло обеспечить 
семью, в которой, кроме своих семерых детей (одна дочка 
умерла), жили дедушкин брат Иван Филиппович с семьей 
и кто-то еще из близких родственников, дать возможность 
детям получить кое-какое образование. А мой дядя Спири-
дон после возвращения с Первой мировой войны и женитьбы 
даже смог уехать в Москву учиться и работать.

В колхоз дедушка не пошел, и довольно скоро кто-то напи-
сал куда следует, что он кулак и мироед. Деда забрали и от-
везли в районный центр, откуда, вместе с другими такими 
же «кулаками» отправили в расторгуевскую тюрьму под Мос-
квой. Правда, через полгода он вернулся и, ни с кем не раз-

говаривая, отвел всю свою животину вместе с упряжью и скар-
бом на колхозный двор. На этом, как и для многих российских 
крестьян, закончилось благополучие семьи Князевых.

Мама моя к тому времени уже давно жила в Москве 
у брата, нянчила своего первого племянника Мишу. После 
споров между двумя сестрами-погодками, мечтавшими вы-
браться из деревни, кому из них ехать в няньки, в столицу 
отправили старшую, которой было чуть больше одиннад-
цати лет. Правда, тетя Полина всю жизнь утверждала, что 
если бы Лена не была любимицей Спири, первой в Москву 

отправилась бы она, а так ей 
удалось уехать из деревни 
значительно позже.

В Москве главными вос-
питателями мамы стали брат 
Спиридон и его жена Мария 
Кузьминична, до замужества 
Симонова, из соседней с Шиш-
лово деревни Истомино, для 
меня тетя Маруся. Она поте-
ряла мужа и обоих сыновей 
во время войны. В самом ее 
начале пропал без вести дядя 
Спиря, в 1942 году в госпита-
ле умер от ран старший сын 
Миша, а в 1944 погиб млад-
ший – Толик, которому к тому 
времени едва исполнилось де-
вятнадцать лет. Тетя Маруся 
осталась одна. Были у нее еще 
два родных брата, племянни-
ки и племянница, а в конце 
пятидесятых годов появился 
и приятель Андрей Семено-
вич, как мне помнится, очень 
тихий и приятный человек, 

Мои двоюродные братья 
Миша и Толик Князевы
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Моя бабушка Мария Никитична и ее сын, 
мой дядя Спиря – Спиридон Андреевич Князев

который умер через пять или шесть лет. Самым близким 
и доверенным человеком для тети Маруси навсегда осталась 
моя мама. В 20-е же годы Мария Кузьминична на правах 
старшей воспитывала свою золовку, иногда и наказывала, 
наверное, не всегда справедливо, но главное, что мама смог-
ла учиться, окончить рабфак, получить специальность чер-
тежника и вполне сносную по тем временам работу в каком-
то конструкторском бюро.

Судьба моих родственников по папиной линии складыва-
лась несколько иначе, хотя так же типично для еврейского 
семейства в России начала и середины прошлого века, как 
и судьба маминых родственников для русской крестьянской 
семьи. Мой папа, Наум Моисеевич Каминский, родился 
21(7) мая 1909 года в городе Елизаветграде (позднее Кирово-
град) на Украине, в так называемой черте оседлости евреев. 
Его отец, Моисей Наумович, был, как рассказывали, чело-
веком мягким и покладистым, но, видимо, не слишком ве-

зучим, и, работая маклером на бирже, не очень преуспевал. 
Несмотря на это, до революции содержать семью, состояв-
шую из жены и троих детей, он все-таки мог. Ну, а после ре-
волюции, не знаю точно в каком году, они вынуждены были 
собрать свои пожитки и перебраться в Москву к бабушки-
ному брату, подальше от частой смены властей и ожиданий 
неизбежных еврейских погромов со стороны каждой из них. 
С тех пор наша семья стала близка в основном с бабушкины-
ми родственниками, а следов родни со стороны Каминских 
у меня сегодня нет. Имеется, правда, предположение, что 
дедушкиным братом был Григорий Наумович Каминский, 
тоже родом из тех мест, что и мои родственники, один из ру-
ководителей ВКП(б), с 1937 года нарком здравоохранения 
СССР, расстрелянный в феврале 1938 года по приказу Ста-
лина. Однако, кроме некоторого внешнего сходства по фото-
графиям и сведений о том, что у дедушки действительно был 
брат примерно того же года рождения, пока никаких дока-

Мои родственники с папиной стороны: дедушка, бабушка, 
папа и все его родные и двоюродные сестры и братья. 

Приблизительно 1928 год
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зательств этому не имею. Тетушки мои и мама об этом либо 
ничего не знали, либо, скорее всего, до конца своих дней бо-
ялись что-нибудь сказать о бывшем враге народа, хотя и ре-
абилитированном в 1957 году.

Папа был в семье единственным сыном, что, конечно, во 
многом определяло почтительное отношение к нему всей 
родни, но и его самого ко многому обязывало. Учился он 
хорошо, особенно интересовался математикой, и с детских 
лет, как мне рассказывали тетушки, решил стать бухгалте-
ром, чему способствовало общение с соседом, занимавшим-
ся этим делом. Времена были нэповские и увлечение подоб-
ной деятельностью вполне объяснимо и оправданно. После 
школы папа поступил в коммерческое училище и, окончив 
его с отличием, устроился на работу в какую-то торговую 
организацию, что сулило ему возможность не только обе-
спечивать себя, но и стать в определенной мере опорой для 
всей семьи.

Как и где познакомились мои родители, мне не известно, 
но уверен, что их встреча была предопределена. Папа, хоть 

Григорий Наумович Каминский – первый народный комиссар 
здравоохранения СССР и Валерий Наумович Каминский – 

инженер НАТИ, приблизительно в одном возрасте

и не вышел ростом, но был обаятелен, остроумен, отслужил 
в армии танкистом на Дальнем Востоке и, по словам мамы, 
очень нравился девушкам. Ну, а мама была настоящей кра-
савицей и обладала незаурядным природным умом. Не знаю 
точно, какие именно сложности, связанные с различиями 
в национальности, возникли на первых порах супружества 
моих родителей, но то, что они существовали, мне известно 
достоверно. Какие-то их при-
знаки я неоднократно улав-
ливал, когда начал кое-что 
сам соображать, поскольку 
от родителей об этом никог-
да не слышал. Мои бабушки 
и дедушки ничего тоже при 
мне на эту тему не говорили, 
и у меня сложилось впечат-
ление, что они нормально 
воспринимали эту семейную 
ситуацию, но другие род-
ственники и знакомые ино-
гда высказывались на этот 
счет. Так, однажды в де-
ревне я слышал, как кто-то 
из маминой родни говорил 
моей бабушке: «Какой у 
твоей Ленки хороший муж, 
и к нам ко всем добрый, внимательный, простой, никогда бы 
не подумала, что еврей». В ответ бабушка, пропустив мимо 
ушей последние слова, тоже стала перечислять папины до-
стоинства. Но это уже мои послевоенные вос поминания.

Если же вернуться к довоенному периоду, а точнее к кон-
цу июня 1939 года, то мне известно, что мама перед родами 
и первое время после них, жила у папиных родителей. Папа 
в это время был в тюрьме, куда, по рассказам моих родствен-
ников, он попал по какому-то доносу, связанному вроде бы 
с его работой, что было тогда в порядке вещей. Более стран-

Мой папа – танкист 
на Дальнем Востоке 
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ным стало то, что в 1940 году его все-таки выпустили, да еще 
и оставили работать бухгалтером в какой-то московской ко-
лонии, кажется, сразу на Шаболовке.

А 24 июня 1939 года в Москве, в роддоме Староекатери-
нинской больницы на Екатерининской улице, родился я. 
День, как вспоминала мама, был очень хороший, но беда 
в том, что роды начались утром во время пересменки пер-
сонала. Если бы не один врач-акушер, случайно обратив-
ший внимание на мою терпеливую маму, не появиться бы 
мне на свет живому. Но, 
слава Богу, все обошлось, 
и в 9.30 утра я возвестил 
криком свой приход в этот 
мир. Маму после пережи-
тых мучений и волнений 
за меня очень обрадовал 
приход бабушки, которая 
принесла ей с базара све-
жую клубнику. С тех пор 
у нас в доме так и счита-
ют, что в Москве первая 
клубника появляется точ-
но к моему дню рождения.

Пока папы не было, со 
мною управлялась мама 
с помощью бабушки и па-
пиных сестер. Они же, со-
обща, придумали мне имя 
в честь знаменитого в то 
время Валерия Павлови-
ча Чкалова, что и в даль-
нейшем во многом опре-
делило мое отношение 
и к профессии летчика, 
и лично к моему леген-
дарному тезке.

«На добрую память бабушке и дедушке 
от внука Лерика. 10.08.40»

Когда наступило время маме идти на работу, она собрала 
мои манатки и отвезла меня в деревню к своей маме, где за 
мое воспитание принялась ее родня. Главным моим наставни-
ком, кроме бабушки, стала младшая мамина сестра, моя тетя 
Нина, для которой я до последних ее дней оставался любимым 
племянником. Она же стала моей крестной, так как первое, 
что сделала бабушка, было мое крещение втайне от мамы.

Этого периода своей жиз-
ни, я, естественно не помню, 
но был он, наверное, счаст-
ливым и безмятежным, по-
скольку и в этой семье меня 
все любили и носились со 
мной как с писаной торбой. 
Сохранилось несколько фо-
тографий, сделанных то ли 
в Урусове, то ли в деревне, 
присланных тетей Ниной 
маме в Москву, на которых 
изображен я с бабушкой 
и тетей Ниной, с надписью 
на оборотной стороне: «Ва-
лерочка шлет привет маме. 
11 мая 1941 года».

В начале войны моя 
жизнь в деревне, наверное, 
тоже ничем не отличалась 
от довоенной, и родителям 
было даже спокойнее, что я 
там, но когда к концу лета 
стали поговаривать о том, 
что немцы могут дойти и до 
тульщины, мама приехала 
за мной. Недолго думая, де-
душка выпросил в колхозе 
лошадь с подводой, и в один 

Бабушка, тетя Нина и я. 
11 мая 1941 года
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из дождливых августовских дней отвез нас с мамой в Венев, 
где посадил на поезд, шедший в Москву.

Немцы же, действительно, в конце осени дошли до нашей 
деревни и, хотя пробыли там сравнительно недолго, всего око-
ло двух недель, да и была-то обычная армейская часть, а не 
каратели, недобрую память о себе оставили надолго. Правда, 
виной тому были скорее не немецкие солдаты, а суровая рус-
ская природа, которая заставила их вырубить на дрова не 
только небольшую рощицу в окрестностях деревни, но и ве-
ликолепный колхозный сад, который так больше никогда 
и не восстановили. Из моих родственников под немцем никто 
не пострадал, так как брать у них было нечего, а старенькая 
изба, крытая соломой, никого не привлекла даже для постоя.

Мы же с мамой тем временем, прожив в Москве около 
месяца и узнав, что такое бомбежки, затемнение и другие 
«прелести» приближающегося фронта, поехали вслед за па-
пиной родней в эвакуацию. Челябинск, где приютились ба-
бушка с дедушкой и двумя моими тетушками, встретил нас 
неприветливо – холодом и голодом первой военной суровой 
уральской зимы. К тому же, простудившись в дороге, я тяже-
ло заболел и из-за температуры под сорок градусов, не при-
ходил в сознание. Врач, которую вызвала бабушка, поста-
вила двустороннее крупозное воспаление легких и больше 
не появлялась. Антибиотиков тогда никаких еще не было, 
и как мама с бабушкой меня выходили одному Богу извест-
но, но где-то на вторую неделю температура начала немно-
го спадать, и ко мне вернулось сознание. Рассказывали, что 
первыми словами, которые я, очнувшись, произнес, были: 
«Баба, а нету у нас чего-нибудь покушать?». Бабушка, услы-
шав это, заплакала, схватила свою единственную пуховую 
шаль, побежала на рынок и выменяла ее на стакан риса. 
Через месяц, когда я уже начал основательно поправлять-
ся, появилась врач, чтобы узнать, когда умер ребенок. После 
такого вопроса моя бедная бабушка буквально спустила ее 
со второго этажа, сопровождая свои действия всеми извест-
ными в интеллигентной еврейской семье ругательствами.

Так, продавая вещи и подрабатывая какими-то кустар-
ными промыслами, перебивалась вся большая семья. Мама 
на работу устроиться не смогла, поэтому, когда после моего 
выздоровления приехал кто-то от папы и предложил нам пе-
ребраться в Свердловск, она с удовольствием забрала меня 
и перекочевала туда, где нас приняли как официально эва-
куированных. Маму взяли на работу, выдали рабочие кар-
точки, а меня даже устроили в детский сад, что было неслы-
ханным благом, поскольку там кормили значительно лучше, 
чем мама могла бы это сделать дома.

Детский сад я тоже запомнил на всю жизнь, и это практи-
чески второе мое собственное воспоминание, так же ярко за-
печатлевшееся в сознании, как первая московская бомбеж-
ка. А запомнился он мне, прежде всего, потому, что каждое 
утро меня отрывали от мамы. Это для меня было мучитель-
но, я с нетерпением ждал окончания дня, когда за мной, на-
конец, придет моя мамочка. Относились там ко мне хорошо, 
но все мои мысли были только о том, сколько времени оста-
лось до прихода мамы, а все, что давали детям по тем време-
нам вкусного, оставлял для нее, будь то бублик или сухарик, 
которые она, конечно, скармливала дома мне же.

Между тем папа продолжал работать в Москве на той же 
Шаболовке. Неоднократные рапорты об отправке на фронт 
не помогали, несмотря на все танкистские специальности, 
которыми он обладал. Бухгалтер на производстве ракетных 
снарядов для «катюш» был, наверное, нужнее, чем танкист 
на фронте. К тому же там, где надо, не забыли еще о его су-
димости 1938 года. Папа в этой связи, видимо, основательно 
переживал, быть может, даже испытывал чувство вины пе-
ред окружающими, тем более что уже погиб его двоюродный 
брат Иосиф, пропал без вести мамин брат Спиря, с первых 
дней воевал его большой приятель, муж сестры, Саша. Объ-
яснить причины, по которым не был на фронте, папа не мог 
даже близким, поскольку деятельность колонии осущест-
влялась в режиме строжайшей секретности. Между прочим, 
о том, что он работал на производстве ракетных снарядов, 
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я узнал совсем недавно и совершенно случайно, когда отме-
чался какой-то юбилей ракетных войск.

Почти с самого начала войны папа находился на казар-
менном положении, но к концу 1942 года, когда немцы были 
уже отброшены от Москвы, и бомбежки не были такими 
страшными, как годом раньше, вопрос эвакуации производ-
ства Шаболовской колонии за Волгу отпал, и вольнонаем-
ных работников стали отпускать на ночь домой. В это же вре-
мя выпала командировка в Свердловск папиному приятелю 
Льву Борисовичу Когану, который нашел там нас с мамой 
и взялся отвезти в Москву, хотя ни пропуска, ни билета мы 
не имели. На столь рискованный поступок могла решиться 
только моя мама, и о своем путешествии с Урала в Москву 
она и Лев Борисович впоследствии вспоминали при каждой 
встрече. Вспоминалось и то, как ее прятали от патруля ехав-
шие с нами солдаты, и то, как скрывали меня, хотя это было 
еще труднее, ведь трехлетнему ребенку не объяснишь, что 
его везут «зайцем», и то, как мы все же благополучно добра-
лись до Красной Пресни. Там, в доме номер 28, с магази-
ном, прозванным «три поросенка», за то, что когда-то было 
выставлено в его витрине, с тремя проходными дворами, 
с подвалами и чердаками, парадными и черными ходами, 
в пятикомнатной коммунальной квартире номер 18 прошли 
все мои детские и юношеские годы.

До революции это был большой доходный дом со сравни-
тельно комфортабельными квартирами от трех до пяти жи-
лых комнат. Одна из таких квартир на втором этаже (если не 
считать полуподвал) с окнами, выходившими не на шумную 
Пресню, а в тихий проходной двор, была наша. Мы зани-
мали в ней крохотную восьмиметровую комнатку, похожую 
на пенал, которая находилась возле кухни, в былые време-
на предназначалась то ли для ванной, то ли для прислуги 
и имела две двери. Одной, выходившей в коридор, мы поль-
зовались, а вторая, ведшая на кухню, была забита и со сторо-
ны комнаты заделана фанерой. На кухне около этой двери 
стоял наш стол-тумбочка со всей посудой и одна табуретка. 

Примерно такие же столы были у всех наших соседей. Кроме 
того, на кухне имелось две газовые плиты, одна раковина 
с краном холодной воды и дверь черного хода, закрытая на 
ключ и большой стальной крюк. Пользовались ею крайне 
редко, и она была заставлена всяческим бытовым хламом, 
необходимым в хозяйстве – разными баками, кастрюлями, 
швабрами и тазами. Та же картина наблюдалась и в двух 
больших, по сравнению с нашей комнатой, коридорах, где 
возле каждой двери, помимо вешалок с одеждой, стояли сун-
дуки, корзины, ящики и другие вместилища различного до-
бра и скарба, накопленного жильцами за многие годы. Очень 
хорошо помню наш ящик, стоявший у входа в уборную, на-
против двери в нашу комнату, на котором в мои школьные 
годы мама разрешала играть всем детям квартиры, а было 
нас семеро, при этом к кому-нибудь обязательно приходи-
ли друзья из соседей. В комнатах у всех было тесно, поэто-
му единственным местом для детских игр служил коридор. 
Причем именно наш «большой» коридор, в который выходи-
ло три комнаты, кухня и туалет, в отличие от второго «ма-
ленького», где помимо входной двери было еще две комнаты, 
в том числе самая большая в квартире, где жила наша веч-
ная детская противница Ася Лазаревна. Она не разрешала 
детям играть возле своей двери и, если не дай Бог, мы там 
оказывались, нам доставалось не только от нее, а и от наших 
родителей тоже.

Все это было позже, а в середине войны из детей в кварти-
ре я был единственным до тех пор, пока в октябре 1943 года 
у меня не появилась сестра, которую по моему желанию на-
звали Милой. Полное имя Людмила, но у нас в семье ее так 
никто не зовет. Событие это для нас было неординарным, 
и мне на какое-то время пришлось перебраться к вернув-
шейся в Москву бабушке на Екатерининскую улицу, поэтому 
основные хлопоты в связи с прибавлением нашего семейства 
прошли в тот раз мимо меня.

В начале 44-го года, когда папу перевели из Москвы в Об-
нинское Калужской области главным бухгалтером детской 
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колонии, наша жизнь основательно изменилась. На то вре-
мя это был маленький поселок, даже не городского типа, где, 
кроме детской колонии, расположенной в здании бывшей 
дворянской усадьбы, и нескольких десятков домов на берегу 
речки Протвы, в которых жили работники колонии, ничего 
не было. Мы занимали квартиру из двух или трех комнат 
на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Были еще 
закрытая терраса и кухня с большой голландской печью, 
плита которой выходила на кухню, а одна из стенок в общую 
комнату, где стояли круглый стол, буфет, широкий кожаный 
диван и этажерка для книг. Как выглядели спальные ком-
наты, и сколько их было, не помню, но, наверное, все-таки 
две, поскольку, когда с нами жила бабушка, у нас оставалось 
место для гостей на диване в общей комнате. Гости почему-
то у нас бывали часто, и не только обнинские, но и из Ма-
лоярославца и Москвы, военные и гражданские, тыловики 
и фронтовики, незнакомые мне и родственники. По-моему, 
это был единственный период, когда размеры квартиры по-
зволяли папе принимать дома всех своих друзей и знако-
мых, которых у него всегда было много.

Каких-то общих событий этого времени в памяти не сохра-
нилось, а несколько частных эпизодов моего детства пред-
ставляют интерес только для меня. Так, я почему-то запом-
нил, как ходил с кем-то на ночную рыбалку и что в то время 
в Протве водились не только плотва и пескари, но и налимы, 
и огромные сомы, и даже раки. Помню, как мне сделали воен-
ный костюм: гимнастерку с погонами младшего лейтенанта, 
галифе, сапоги, настоящий офицерский ремень с портупеей 
и кобурой, и я в этом обмундировании пошел провожать папу, 
который должен был куда-то ехать, кажется, в Малоярос-
лавец. Но когда он садился в машину, черную, блестящую 
«эмку», я нечаянно подставил руку в дверь и мне ее прище-
мили. Было страшно больно, папа уехал, а я бежал по лесу 
домой, горько плакал от боли и обиды, держа перед собой рас-
пухшую руку, споткнулся о корень сосны, упал, разбив еще 
и нос, испачкал кровью весь свой новый костюм.

Был еще один эпизод, тоже свя-
занный со случайной травмой, ко-
торая на долгие годы стала темой 
воспоминаний и рассказов в нашей 
семье, а мне оставила пожизненные 
шрамы на ногах. В одно из летних 
воскресений, когда вся наша много-
численная семья, включая бабуш-
ку и тетушек, приехавших в гости, 
пила чай, я, как всегда, ревнуя маму 
ко всем сидевшим за столом, залез 
к ней на колени, но через какое-то 
время решил пойти играть. Мама, 
чтобы меня выпустить, отодвинула 
стул, на котором сидела, и постави-
ла меня, но не на пол, а прямо двумя 
ногами по колено в огромный горя-
чий чайник, снятый минуту назад 
бабушкой с плиты и оставленный 
под стулом, чтобы никто его не опро-
кинул. Все происходившее дальше 
легко представить, и неизвестно, 
чьих слез и крика было больше – 
моих или бабушкиных, считавшей 

себя виновницей несчастья. Не сразу сообразили, что нужно 
делать, в суматохе потеряли много времени, и чулки с ног 
снимали уже вместе с кожей. Дальше помню только, как до-
лечивался, когда меня перестали преследовать кошмары, 
подобные тем, что были во время пневмонии. Вопрос о жиз-
ни и сохранении ног уже не стоял, но лето победного года 
для меня пропало полностью.

Я стараюсь придать и обнинским воспоминаниям какую-
то хронологическую последовательность, хотя значения это 
никакого не имеет, просто так легче вспоминать. Так вот, сле-
дующее весьма важное для меня событие, запомнившееся на 
всю жизнь и послужившее мне хорошим уроком, произошло, 

Новая лейтенантская форма 
мне очень нравилась.

1945 год
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видимо, осенью того же года. Дело в том, что в обнинской 
детской колонии, как и в той, что на Шаболовке в Москве, 
изготавливались снаряды. А в конце войны колония полу-
чила задание об освоении мирной продукции, которой стали 
симпатичные радиодинамики в разноцветных пластмассо-
вых корпусах, наверное, по какой-нибудь немецкой техно-
логии. Эту продукцию уже не скрывали, показывали всем 
опытные образцы, и даже сфотографировали с ними все ру-
ководство колонии. Однако осенью у нас дома я услышал 
разговор папы с кем-то из начальства о том, что колонию 
ликвидируют, а на ее месте пленные немцы будут строить 
какой-то секретный объект. Думаю, я бы не придал этому 
разговору никакого значения, если бы не слова «пленные 
немцы», которые не могли мне не запомниться. Все, что было 
связано с немцами, или на нашем детском языке фрицами, 
нас страшно интересовало, так как мы не представляли их 
нормальными людьми. В нашем воображении они рисова-
лись страшными и звероподобными. Такое представление 

Руководители Обнинской детской колонии 
с новой мирной продукцией. Мой папа – крайний справа. 1945 год 

усугублялось еще и видом огромной немецкой самоходной 
артиллерийской установки мрачного грязно-желтого цвета, 
подбитой на одну гусеницу и брошенной фашистами при от-
ступлении в начале 1942 года. Она стояла в лесу недалеко 
от нашего дома, и мы с ребятами часто играли там, изобра-
жая попеременно, то наших, то немцев, находили стреляные 
гильзы, патроны и много других интересных и ценных для 
нас вещей, свидетелей недавних боев.

При очередном разговоре папы при мне с кем-то из сослу-
живцев, я поспешил поделиться известной мне информаци-
ей о том, что будут строить здесь пленные немцы. За все мои 
первые шесть лет жизни никто ни разу, ни за что меня се-
рьезно не наказывал, но тут я получил такую порку, о кото-
рой не забуду до конца своих дней. Причем, сначала я просто 
не понял, за что папа так на меня рассердился, ведь я ска-
зал правду, которую услышал от него самого, и только поз-
же до меня дошло, что нельзя совать свой нос в разговоры 
взрослых, и что существуют вещи, о которых нельзя говорить 
кому попало. При этом, конечно, я не мог еще понять, какую 
страшную судьбу не только папе, но и себе, я мог нечаянно 
уготовить одним этим неосторожным детским хвастовством. 
Это был урок не только для меня, но, думаю, и для моих ро-
дителей, по крайней мере, при мне ни о чем недозволенном 
никогда больше не говорилось.

Через несколько месяцев новость, за которую мне так до-
сталось, перестала быть тайной. В поселке действительно 
появились первые отряды пленных. Жили они в специаль-
но построенных бараках, их охраняли новые солдаты с со-
баками и автоматами. Оказалось, это были обыкновенные 
люди, только говорившие на другом языке и непонимавшие 
почти ничего по-русски. Неприязнь к ним и страх первых 
дней постепенно сменились сначала просто интересом, по-
том жалостью и сочувствием, но ненависти, которая, каза-
лось бы, должна была остаться к фашистам навсегда, по от-
ношению к конкретным людям, которых мы видели каждый 
день, не было.
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Из Обнинского мы по-
ехали в деревню, где папа 
оставил нас всех на попе-
чение маминых родствен-
ников, пополнив буквально 
нищую крестьянскую избу 
не только четырьмя нахлеб-
никами, но и кое-какой ме-
белью из нашей обнинской 
квартиры и продуктами, ко-
торыми удалось отоварить 
все летние карточки нашей, 
теперь уже, можно сказать, 
большой семьи. И эта изба 
на целых четыре лета ста-
ла для меня родным домом 
и первым моим жизненным 
университетом, в чем-то, 
быть может, и определив-
шим, если не всю мою даль-
нейшую судьбу, то, по край-
ней мере, многие ее этапы...

Часа через два наши машины свернули с трассы, и мои 
спутники постепенно начали просыпаться. После Венева 
замелькали знакомые названия: Урусово, Истомино, Подо-
синки... Но ни одного узнаваемого пейзажа или вида. И вот, 
наконец, указатель – Шишлово.

Пытаюсь найти что-нибудь знакомое, но слева стоят одно-
типные белые домики на две семьи, справа – поле, покрытое 
грязным снегом, а немного впереди длинные ряды фермы со 
всеми необходимыми хозяйственными постройками: храни-
лищами сена, силоса и других кормов, водонапорная баш-
ня – всего этого не было даже десять лет назад.

Мне показалось, что это не Шишлово, а Хрущевка, но са-
мая окраина, которая в наши времена не была еще застрое-

С каждым днем в поселке становилось все более шумно 
и менее уютно, а детская колония начала с наступлением 
весны готовиться к ликвидации. Эти проблемы коснулись не 
только работников колонии, но и членов их семей. Так, по-
степенно стали уезжать жители нашего дома, а с началом 
лета начали готовиться к переезду и мы, папу тоже перево-
дили на работу в Москву.

Мама постепенно упаковывала вещи, передвигала ме-
бель, активно, как всегда, занималась всякой хозяйственной 
работой, забыв о том, что ждет ребенка, в результате чего 
в конце июня папе пришлось на месяц раньше положенного 
срока везти ее в роддом Малоярославца. И вот, 28 июня у нас 
с Милой появился брат. При этом все вокруг упорно говори-
ли о том, что семимесячные дети выживают как нормаль-
но доношенные, а восьмимесячные, как правило, не живут. 
При всей непонятности для нас с сестрой этих формулиро-
вок, мы видели, что папа очень беспокоился, каждый день 
ездил в Малоярославец, хотя, как я теперь понимаю, тол-
ку там от него особого не было. Но, слава Богу, несмотря на 
родовую травму, Миша, как назвали нашего брата, выжил, 
хотя и доставил немало хлопот работникам роддома и вол-
нений родным, и мы, наконец, все вместе поехали забирать 
его с мамой домой.

Легковой машины к тому времени в колонии уже не было, 
и мы, помню, ехали на грузовике, кажется «Студебекке-
ре». Всю обратную дорогу мы с папой стояли в кузове сре-
ди каких-то бочек, а вдоль дороги навстречу неслись летние 
цветы, ветки, птицы и белые-белые березы, и настроение 
у нас с ним было такое же радостное, как этот день и эти 
красавицы березы.

Через несколько дней мы навсегда оставили поселок Об-
нинское, который через десяток лет превратился в большой 
научный город Обнинск с первым в Советском Союзе атом-
ным реактором, построенным с помощью тех самых пленных 
немцев на месте бывшей детской колонии, и никто из нашей 
семьи больше никогда там не бывал.

Мама, 1948 год
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Наш двоюродный брат Николай встречает гостей

на, поэтому немудрено, что я не могу ничего узнать. Значит, 
из двух соседних деревень сделали одну, слава Богу, оставив 
название нашей.

Вдруг, неожиданно для меня, Мишина машина, которая 
шла впереди, остановилась около одного из домиков с левой 
стороны, и Андрей, наш племянник, сын Шуры, первым вы-
скочил из нее и, как к себе домой, побежал к калитке. Я подъ-
ехал следом за Мишей, и мы все высыпали из двух машин 
незваными гостями к нашему двоюродному брату Коле. Пока 
мы перебрались через кювет и преодолели лужу перед калит-
кой, Андрей предупредил хозяев о нашем приезде, и навстре-
чу нам уже выходили все обитатели левой половины дома.

Москва–Протвино
Февраль 1995 г. – Март 1996 г.

красная пресня

Всякий раз, проезжая в Москве по третьему транспортно-
му кольцу, мимо самой грандиозной столичной стройки, так 
называемого «Москва-Сити», я невольно вспоминаю о том, 
что было здесь до этих «лужковских» небоскребов.

А раньше на этом месте был огромный зеленый массив – 
парк культуры и отдыха «Красная Пресня» – не такой боль-
шой и нарядный, как ЦПКиО им. Горького, но очень уютный, 
в меру обустроенный аттракционами, беседками и павильо-
нами, с кинотеатром и зеленым театром, с прудами и выхо-
дом к Москве-реке, без набережной и мраморных ступеней. 
Зимой здесь, как и в парке Горького, из всех аллей и доро-
жек делали один большой каток. Мы с друзьями в школьные 
годы проводили там много времени, хотя от дома и школы 
это было не очень близко, три-четыре остановки на трамвае 
или больше двадцати минут пешком. Кроме массовых ката-
ний, здесь у нас проводились занятия на лыжах, а соревно-
вания устраивались прямо на Москве-реке.

Помимо спортивных, в парке для взрослых и детей работа-
ло множество других кружков, которыми руководили истин-
ные энтузиасты своего дела. Например, эстрадным кружком 
руководил артист театра оперетты Илья Борисович Ильёв. 
Он не был ведущим актером, играл второстепенные роли, но 
театр и оперетту любил страстно и старался передать эту лю-
бовь всем, кто приходил к нему на занятия в «зеленый театр» 
парка. Попали как-то к нему на репетицию и мы с моим при-
ятелем Владиком Златоустовским, да так и застряли почти 
на полгода. Илья Борисович подготовил с нами несколько 
эстрадных номеров, с которыми мы выступали в концертах 
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на сценах парка и в школах. Каждый из нас имел неболь-
шую сольную программу, а на пару с Владиком мы читали 
стихи С. Михалкова «Фома» и С. Маршака «Мистер Твистер». 
Делали это с полной самоотдачей, имели успех у зрителей, 
словом, были востребованными исполнителями и ощущали 
себя приобщенными к театральному искусству.

Благодаря своему наставнику мы посмотрели практиче-
ски весь репертуар театра оперетты. Он проводил нас по кон-
трамаркам на спектакли, в которых участвовал сам, и устра-
ивал где-нибудь на балконе или в осветительской. Моими 
кумирами сразу стали такие артисты, как Владимир Воло-
дин, Василий Алчевский, Серафим Аникеев. Они исполня-
ли яркие характерные роли и, не имея особых вокальных 
данных, но будучи прекрасными комиками, отлично допол-
няли великолепную труппу артистов с Зоей Белой, Таисией 
Саниной, Татьяной Шмыгой, Николаем Рубаном, Алексеем 
Феона, Владимиром Шишкиным и другими.

Илья Борисович всячески поощрял наш интерес к оперет-
те, убеждал нас, что мы обладаем актерскими способностя-
ми и уговаривал поступать в театральный вуз. Я не очень-то 
верил в свою актерскую звезду, хотя какие-то данные, на-
верное, имел, и развить их помог Ильёв. Мы обрели уверен-
ность в себе, способность к публичным выступлениям и, раз-
умеется, повысили самооценку. Причем до такой степени, 
что в десятом классе решили с Владиком все же попытать 
счастья на театральном поприще. Илья Борисович посове-
товал сдавать экзамены одновременно во все театральные 
вузы – в Щукинское, Щепкинское училища и в ГИТИС и по-
мог нам подготовиться к творческому конкурсу. Нужно было 
читать басню, стихотворение и прозу. В моем репертуаре 
были «Контрабандисты» Э. Багрицкого, басня С. Михалкова, 
«Заяц и лев» и отрывок о Днепре из «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки» Н. Гоголя. Два тура мы успешно прошли во все 
вузы, а на испытания в третьем туре Владик отправился 
уже без меня – я предпочел пойти со школьными друзьями 
в поход, поскольку экзамен был назначен на 10 мая, а мы 

уходили на все майские праздники. Но главной причиной, 
конечно, был не поход, а то, что, насмотревшись на тех, кто 
с нами поступал, я решил, что в артисты должны идти по-
настоящему талантливые люди. Жизнь показала, что ока-
зался прав в своей оценке. Это был 1956 год, когда в «щуку» 
и другие театральные вузы пришли очень талантливые ре-
бята, из которых выросла целая плеяда прекрасных актеров. 
Думаю, что в настоящем актёре должна быть искра Божия. 
В наличии ее у меня я сомневался, а у Владика она, навер-
ное, была – он окончил училище им. Щукина, стал актером, 
затем режиссером, много лет работал в «Ералаше», теперь 
на телевидении.

Помогла мне в принятии моего решения и судьба одной 
из наших одноклассниц Джеммы Осмоловской. Жанна, как 
ее звали в классе, училась в 81-й школе вместе с моими дру-
зьями Феликсом Шушаном и Аликом Журинским. Дело 
в том, что в 1954 году объединили мужские и женские шко-
лы, а до этого обучение у нас в стране после войны было раз-
дельным. До восьмого класса я учился в 95-й мужской шко-

Мои школьные друзья Феликс Шушан и Алик Журинский
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ле на улице Заморенова, а после объединения часть наших 
мальчиков осталась там же, другие перешли в бывшие жен-
ские школы № 81 и № 86. Распределение было исключитель-
но по территориальному признаку, кому куда ближе от дома. 
В результате у нас стало три своих класса, к нашим друзьям 
прибавились друзья и одноклассники еще из двух школ.

Жанна была симпатичной девочкой, участвовала, как 
и мы, в самодеятельности. Кто-то из ее родственников был 
приобщен к кино, и Жанну пригласили на главную роль в 
фильме «Повесть о первой любви», после чего она стала ки-
нозвездой. Затем снялась в фильме «Улица полна неожидан-
ностей» с модным в те годы актером Леонидом Харитоновым, 
вышла за него замуж, родила. Несмотря на столь стреми-
тельный взлет, ее жизнь сложилась не самым удачным об-
разом – совсем молодой, ничего не увидев и не узнав, кроме 
успеха в двух кинолентах, она оказалась с ребенком на ру-
ках и пьющим мужем, хотя и кумиром своего поколения. 
Пример Жанны показал мне оборотную сторону актерства, 
побудил поставить окончательную точку на притязаниях 
в этой сфере и сделать выбор в пользу техники. Между тем 

кино сыграло в моей про-
фессиональной судьбе 
немаловажную роль, но 
об этом чуть позже.

Помимо спортплоща-
док в парке, у нас на Пре-
сне работало несколько 
спортивных комплексов – 
стадион «Красное Знамя» 
рядом с Краснопреснен-
ской заставой, стадион 
Мет ростроя около метро 
«Краснопресненская», от-
крытый бассейн в Шми-
товском парке. Кроме 
того, в некоторых школах 

района и студенческом общежитии в «новых домах» имелись 
хорошо оборудованные гимнастические залы. Все эти спор-
тивные учреждения были общедоступны, и мы, с подачи на-
ших учителей физкультуры, их активно посещали.

Увлечение спортом было поистине массовым, и охватыва-
ло практически всех моих ровесников. Так, я занимался гим-
настикой, сначала в своей школьной секции, затем в рай-
онной детской спортивной школе в спортзале студенческого 
общежития института физкультуры им. Лесгафта, откуда 
меня направили в городскую детскую спортшколу, разме-
щавшуюся в средней школе № 57 на Арбате, в Староконю-
шенном переулке. Три раза в неделю пешком ходил на тре-
нировки с Красной Пресни на Арбат через старые арбатские 
переулки, – это было еще до того, как их уничтожил Кали-
нинский проспект. Там я получил второй юношеский разряд 
в соревнованиях на первенство Москвы. Талантов особых 
не имел, поэтому, как я считал, для меня это было неплохо.

Все были более или менее равны в своих спортивных дос-
тижениях, за исключением одного нашего одноклассника. 
В пятом классе к нам пришел Боря Лагутин, с нами учил-
ся его брат Валя Лагутин. Борис проболел предыдущий год, 
и его оставили на второй год в пятом классе. Он был ровно 
на год старше меня – день рождения у нас 24 июня, и с ним 
как-то сразу сложились хорошие отношения. Меня к нему 
прикрепили помогать по математике, и мы с ним на этой 
поч ве сдружились. А после седьмого класса Борис решил 
пойти учиться в Электромеханический техникум, благо он 
был недалеко от Красной Пресни, на Малой Грузинской 
улице. В техникуме у него тоже не очень хорошо складыва-
лись дела, да и дома были материальные проблемы, поэто-
му Борис перешел на вечернее отделение и стал работать 
на 27-м заводе электромехаником. 

Следуя нашему общему увлечению, Борис начал зани-
маться спортом – волейболом, футболом, хоккеем и лыжами, 
а затем пришёл в бокс. Он попал в умелые руки тренера из 
спортивного клуба «Крылья Советов» Виктора Михайловича 

Джемма Осмоловская в фильме 
«Повесть о первой любви»
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Тренина. Этот опытный специалист с говорящей фамилией 
заметил способности юноши и внушил ему веру в успех. Впо-
следствии Борис Лагутин совершил головокружительную ка-
рьеру, став двукратным чемпионом Олимпийских игр. Такие 
достижения – большая редкость для мирового бокса, а в на-
шей стране и на постсоветском пространстве до на стоящего 
времени никто не смог повторить его успех. Позднее Борис 
окончил биофак МГУ, но свою дальнейшую деятельность 
связал не с наукой, а с развитием спорта. В 1991 году он ор-
ганизовал фонд «Оздоровление и спорт», один из немногих 
в России, который занимается возрождением физкультурно-
оздоровительной базы страны.

Для меня этот титулованный спортсмен, вошедший 
в историю всемирного спорта, навсегда останется Борькой 
Лагутиным, старшим братом Вальки, моим одноклассником 
и другом детства. Кстати, во времена своего триумфа он оста-
вался со мной таким же скромным и открытым парнем, ка-
ким я знал его в годы нашей школьной дружбы.

Что касается моих спортивных увлечений, то, кроме гим-
настики, которой занимался более серьезно, я ходил на лы-
жах, бегал, прыгал, а вот с коньками у меня из-за плохих 
суставов возникла проблема. В то время не кататься на конь-
ках было невозможно – зимой они становились непременной 
частью жизни. По вечерам все устремлялись в парк «Крас-
ная Пресня» либо в ЦПКиО им. Горького на катки, там зна-
комились, общались. Замечу, что тогда дети самостоятель-
но, без сопровождения взрослых передвигались по Москве. 
Не помню, чтобы существовали серьезные угрозы, хотя вре-
мя было послевоенное. Мы с ребятами со двора спокойно хо-
дили повсюду, меня мама безбоязненно отпускала.

Стремясь решить свои проблемы, я поступил в конько-
бежную секцию в Шмитовском парке, которой руководил из-
вестный на ту пору спортсмен Евгений Гришин – чемпион 
Европы по конькобежному спорту на короткие дистанции, 
бронзовый призер чемпионата мира. Я добросовестно посе-
щал занятия до тех пор, пока шел период имитации, общей 

физической подготовки, 
изучения правил судей-
ства в конькобежном спор-
те. Все у меня шло замеча-
тельно, Гришин был мною 
доволен, хвалил и ставил 
другим в пример до того 
момента, когда дело до-
шло до льда и нам выдали 
спортивные коньки. По-
скольку я хорошо работал 
на тренировках, мне до-
стались новенькие «нор-
веги» «ОЗ» (особый заказ), 
беговые с хорошими ботин-
ками. Купить их было не-
возможно, а участникам 
секции они выдавались 
бесплатно. Вышли мы на 
лед, а я не могу ехать – 
ноги подгибаются и все, 
голеностопный сустав сла-
бый. Тренер мне говорит: 
«…бери коньки, и пока не 
научишься на них нормально стоять, на глаза мне не появ-
ляйся». Весной вернул коньки, навсегда оставив надежду на 
успех в конькобежном спорте. Для себя я кое-как мог катать-
ся, с болью в голеностопе, но сознаваться в этом было нельзя. 
В те годы, как я уже говорил, вся Пресня была на коньках, 
тем более что возможности для этого были – катки находи-
лись в шаговой доступности.

Были у меня и связанные со спортом не совсем спортивные 
истории. Одна из них произошла в девятом классе, в 86-й 
школе. У нас после объединения школ было четыре девятых 
класса, сформированных на базе женских и дополненных 
учениками из различных мужских школ района. При этом 

Мой друг детства Борис Лагутин
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мальчишек было сравнительно мало, не больше семи-восьми 
в каждом классе. В моем классе «А» все мальчишки были из 
нашего дома или из ближайших дворов, а в остальных пре-
имущественно с других улиц. Нельзя сказать, что мы враж-
довали, но и особой дружбы между нами не наблюдалось, 
присутствовало некоторое «межклассовое» соперничество. 
Понятно, что в каждом классе сразу появились свои нефор-
мальные лидеры. Где-то эта позиция осталась за девочками, 
а где-то ее заняли новые мальчики. Так, в классе «В» бес-
спорным лидером стал Эрик Дмитриев. Он был на год или 
два старше нас, к тому же занимался боксом и имел первый 
спортивный разряд, поэтому все, что он говорил, воспринима-
лось многими как истина в последней инстанции, но на меня 
и моих одноклассников его влияние не распространялось. 
Как-то на перемене зашел разговор о разных видах спорта, 
и Дмитриев стал утверждать, что бокс – это вершина всего 
спорта, а боксер может абсолютно все. «А ты, – обращаясь ко 
мне, сказал он, – занимаешься гимнастикой, этой ерундой. 
Вот у меня и физическая подготовка, и выносливость, я что 
хочешь могу. У вас в других видах спорта совсем не то, а я лю-
бого из вас и в легкой, и в тяжелой атлетике обойду». По по-
воду последнего заявления ему возразил Гриша Гольдман 
из нашего класса, который как раз начал увле каться куль-
туризмом и активно наращивал мышцы в секции тяжелой 
атлетики. Он так же, как и я, был небольшого роста, но до-
статочно крепким и «накачанным», поэтому тему сравнений 
в этом виде спорта Эрик предпочел дальше не развивать, 
а предложил мне посостязаться в беге. Я, конечно, согласился 
пробежать с ним стометровку, причем на его условиях – про-
игравший ставит чекушку водки. Оба наших класса друж-
но поддержали эту идею, и после уроков все отправились на 
стадион «Красное Знамя», благо он находился через дорогу 
от школы. Всё организовали по-серьезному, отмерили сто 
метров на беговой дорожке, выбрали судей на старте и фи-
нише, остальные одноклассники расположились на скамей-
ках для зрителей, предвкушая серьезную борьбу. Наш класс, 

естественно, болел за меня, а «вэшники» – за Дмитриева. Но 
борьбы особой не получилось, поскольку я с низкого старта 
резко ушел вперед, и Эрик не смог даже близко сравняться 
со мной. Уже после тридцати метров стало ясно, что ему меня 
не догнать, а к пятидесяти метрам он просто сошел с круга. 
Я же под аплодисменты моих болельщиков успешно про-
бежал сто метров, подтвердив свое прежнее достижение на 
этой дистанции, равное всего-то нормативу третьего спортив-
ного разряда. На следующий день после уроков наши классы 
вновь собрались во дворе школы, где дружно распили при-
несенную Эриком чекушку водки. Проиграл, так проиграл…

Однако история на этом не закончилась, поскольку прос-
тить мне своего проигрыша Дмитриев не мог. Рассчитался 

Стадион Метрострой (предположительно 1955 г.). Фото А. Агапова
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он со мной опять же не по-спортивному. На одном из бли-
жайших вечеров, посвященном, кажется, первомайским 
праздникам, он стал нарочито цепляться к моей девочке, 
Алевтине Ширяевой, что, естественно, заставило меня всту-
питься за нее. Выяснять отношения в зале было не принято, 
пришлось выйти во двор школы, где боксер-перворазряд-
ник врезал мне очень основательно. Апеллировать было не 
к кому – он выступал чуть ли не в тяжелом весе, а я не толь-
ко по технике ни в какое сравнение с ним не шел, но и вес 
имел ближе к самому легкому. Так мы с ним и выяснили, 
какой вид спорта наиболее универсален и полезен. Но самое 
главное, что возможности заниматься спортом, даже в столь 
экстравагантной форме, у нас были буквально рядом. Раз-
умеется, имеется в виду не мордобой, устроенный моим со-
перником, а забег на ближайшем стадионе.

Сейчас, к сожалению, все уничтожено. На месте нашего 
пресненского парка высится Москва-Сити имени Лужкова. 
Стадион «Красное Знамя» теперь заменила дорога в Центр 
международной торговли, стадион Метростроя попал 
под стройку Дома правительства, закрылись практически 
все спортивные залы...

Помимо кружков парка «Красная Пресня», в школьные 
годы мы имели возможность посещать многие другие дет-
ские и юношеские учреждения. При всех отрицательных сто-
ронах нашего коммунистического прошлого работа с детьми 
и молодежью в то время была построена гораздо лучше, чем 
теперь, когда все основано на деньгах. Многим нынешним 
детским центрам приходится выживать в условиях конку-
ренции, поскольку их работа строится на коммерческой осно-
ве. Вместе с тем не всем родителям по карману оплачивать 
занятия своих детей. Наш организованный досуг финанси-
ровался государством.

Значительную часть своего детства я провел в ДДК 
им. Павлика Морозова, нашем районном детском доме 
культуры. Он располагался в бывшей церкви, неподалеку 
от фаб рики «Трехгорная мануфактура» и, по всей вероятно-

сти, находился на ее балансе. Начиная с пятого класса мы 
с друзьями проводили в ДДК целые дни, посещали многие 
кружки. Там действительно было интересно, дети получали 
заботу и внимание, а главное, многое узнавали и многому 
учились. О том, что наш ДДК занимал здание церкви, мы 
узнали позднее, а тогда не задумывались на эту тему, к тому 
же поблизости находился действующий храм, куда я часто 
провожал свою бабушку, когда она приезжала к нам из де-
ревни. Теперь и тот храм восстановили, что, конечно, хоро-
шо, но ДДК уже не стало.

На входе в здание было четыре колонны, за массивной 
дверью, в притворах с двух сторон располагались различ-
ные кружки: фото, ИЗО, умелые руки, юных натуралистов 
и другие. В бывшей алтарной части, самом большом поме-
щении – актовый зал, в холле работал танцевальный кру-
жок, а во время вечеров и концертов там устраивались тан-
цы, игры и другие массовые мероприятия.

Сначала я попал в фотокружок, первый от входа. Им руко-
водил Александр Александрович Яковлев, казавшийся нам 
глубоким стариком, но, думаю, ему было лет 40, не больше – 
бородка и усы, наверное, прибавляли возраст. Жизнь у него 
была сложная, он много рассказывал о себе: воевал, имел 
ранение, были проблемы с ногой. Каким-то образом попал 
в этот ДДК, подрабатывал фотоуслугами. Мне там очень по-
нравилось, и я к нему притащил еще полкласса. Сан Саныч, 
как мы его называли, научил нас очень многому. Начинал 
свои занятия с физики, с истории фотографии, рассказывал 
о камере обскура, показывал самые первые фотоаппараты. 
В распоряжении кружка был пластиночный аппарат «Фото-
кор» с объективом, выдвигавшимся на гармошке. Снимать 
можно было только со штатива, а наводка на резкость пере-
вернутого изображения делалась на матовом стекле, которое 
потом заменялось фоточувствительной пластинкой. Затем 
Сан Саныч научил нас проявлять негативы, печатать фото-
графии. Делалось это там же, в отгороженной темной шторой 
лаборатории, при красном свете. После этого мы уговорили 
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родителей приобрести нам пленочные фотоаппараты. Мне 
купили широкопленочную зеркалку «Любитель» – самый 
простой и дешевый, но настоящий фотоаппарат. Позднее до-
купили бачок для проявки пленки и ванночки для печати, 
так что появилась возможность фотографировать повсюду 
и проявлять пленку дома, например, в туалете. А вот фото-
увеличитель был только в фотокружке, и печать фотографий 
осуществлялась под руководством Сан Саныча. Он обеспечи-
вал нас химикатами и фотобумагой, научил фотомонтажу. 
До сих пор храню поздравительную фотооткрытку, в кото-
рую вмонтировал свое изображение, елочки, надписи. Нам 
все это было очень интересно.

Кроме этого, Сан Саныч приобщил нас к географии и ту-
ризму. Мы выбирались на природу не только для съемок 
натуры, а совершали настоящие турпоходы, к которым по-
долгу готовились: предварительно изучали местность, со-
ставляли планы походов, делали кроки, готовили карты 
маршрутов. Много путешествовали – ходили в Лобню, Ве-
рею, в Бородино, на фарфоровый завод в Дулево, другие 
места Подмосковья.

Наш руководитель очень серьезно работал с детьми, 
с огромной отдачей, и как-то незаметно приучил к дисципли-
не, привил способности к настоящей дружбе, коллективной 
деятельности, бесконфликтности. Благодаря Сан Санычу 
любовь к путешествиям и туризму я сохранил на всю жизнь, 
уверенно себя чувствовал в походных условиях, начиная со 
старших классов школы, в институте и далее, далее, далее…

Увлекался я в ДДК и многим другим. Как-то затащили 
меня в зоокружок (он был напротив фото) – там мы вози-
лись с морскими свинками и другой живностью. Тоже нра-
вилось. Домой-то принести нельзя, просто некуда, а там от-
водили душу.

Был такой стишок Агнии Барто «Болтунья»: «Драмкру-
жок, кружок по фото, мне еще и петь охота, за кружок по 
рисованью тоже все голосовали...». Это про меня и не только, 
такое многообразие интересов было общепринято. В изобра-

зительном искусстве, как и в пении, я не преуспел, хотя по-
пытки мною предпринимались. Петь было особенно охота, 
но, как говорят, «медведь на ухо наступил», и это единствен-
ное, что меня сильно огорчало.

Для воспитанников ДДК, кому, в отличие от меня, повез-
ло с музыкальным слухом, с 1949 года работала хоровая сту-
дия, которую организовал и 45 лет возглавлял Заслуженный 
работник искусств Игорь Петрович Гейнрихс. Он был хорошо 
знаком с братом известного композитора Исаака Осиповича 
Дунаевского – Борисом Осиповичем, руководившим хором 
в Центральном доме культуры железнодорожника – ЦДКЖ. 
Этот коллектив часто бывал у нас в ДДК с концертами. Пели 
в бывшем алтаре, где, как я понимаю, была прекрасная 
акус тика. В 1964 году студия получила название «Юность 
Красной Пресни», а в 1992 году на ее основе образовалась 
ныне известная в Москве хоровая школа, которой в 2001 году 
было присвоено имя русского композитора и хорового деяте-
ля Павла Григорьевича Чеснокова. Он, безусловно, человек 
достойный, но было бы логичнее, если бы школа носила имя 

Моя авторская открытка, сделанная в фотокружке ДДК им. П. Морозова
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своего основателя. Наверное, тень Павлика Морозова поме-
шала новым властям поступить по справедливости.

Что касается Павлика Морозова, то это сейчас понят-
но, что он не совсем тот герой, которому стоит подражать, 
но и мы не были охвачены поклонением ему, нас никто 
не принуждал к этому, не ощущалось идеологического прес-
синга. Герой и герой, а ДДК его имени для меня лишь пре-
красное место, где прошло детство, мое и многих ребят на-
шего Краснопресненского района. Все это здорово отвлекло 
нас от откровенной шпаны, хулиганских компаний, кото-
рые, конечно, были в то время в Москве, кто-то воровал, по-
падал в тюрьму. Вместе с тем существовало непостижимое 
сегодня братство позитивного характера. Люди относились 
совершенно иначе друг к другу, чем теперь. Если свои, так 
свои, защищали друг друга, следуя принципу взаимовыруч-
ки. Были во дворах и определенные понятийные правила, 
которых все придерживались. Так, практически все ребята 
имели какие-нибудь клички, дававшиеся нашими дворо-
выми «авторитетами». Были у нас свои Джага, Чита, Джан 
и другие персонажи популярных в то время трофейных и ин-
дийских фильмов. Меня, например, прозвали «гимназистом» 
из-за большого кожаного ранца, с которым я ходил в шко-
лу. Этот ранец мне достался в подарок от соседской девочки, 
отец которой был дипломатом, и во время войны они жили 
в Лондоне. Так с кличкой «гимназист» или «гимназия» я про-
жил все годы учебы в школе, утратив ее лишь в институте 
только потому, что мы переехали с Красной Пресни.

Были у нас и враждовавшие дворы, и мальчишеские бит-
вы, игры в казаки-разбойники, но это скорее детская специ-
фика, а в целом среда была вполне дружелюбной. Можно 
было попасть в дурную компанию, но для этого, безусловно, 
нужны были какие-то определенные предпосылки, скорее 
всего семейного характера. Основная масса моих ровесников 
имела тягу к положительным вещам, стремилась развивать-
ся, чему способствовало наличие большого числа учрежде-
ний, которые, как тогда говорили, «несли культуру в массы». 

У нас на Пресне существовало множество таких точек. Само 
собой ДДК, кроме того, был большой Дом культуры имени 
Ленина, тоже принадлежавший Трехгорке, где проходили 
всевозможные торжественные мероприятия, давались кон-
церты, спектакли. Еще был клуб 27-го авиационного завода, 
который находился за нашим домом. На этом заводе выпус-
кались снаряды и приборы для авиации. Не знаю, что там 
сейчас. В клубе для детей каждое воскресенье устраивали 
утренники, киносеансы за 10 копеек, и мы всем двором хо-
дили туда, в Столярный переулок. Он был перегорожен за-
водом на две части – одна выходила на Малую Грузинскую, 
а вторая – на Пресненский Вал, где была 86-я школа.

Воспоминания о том клубе у меня остались очень хоро-
шие, но был с ним связан один случай, который хотел бы 
забыть, да не могу. Произошел он, наверное, еще в третьем 
или четвертом классе. Родители дали мне на кино 10 копе-
ек, шел фильм «Волга-Волга», а ребята уговорили потра-
тить деньги на мороженое. Дома папа стал расспрашивать 

Эту фотографию нашей семьи сделал папин двоюродный брат 
Иосиф Давыдович Вилькин около дома его родителей 

в Безбожном переулке. Москва. 1948 год
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о фильме, и мне пришлось сочинять, выкручиваться, врать. 
Папа с мамой сделали вид, что поверили, но стыдоба, кото-
рую я испытал, запомнилась на всю жизнь, а этот случай на-
всегда отбил охоту лгать родителям.

Было в моем детстве еще одно незабываемое событие, свя-
занное с нецелевой тратой денег. У нас, как и в большинстве 
квартир в домах на Красной Пресне, не было ванной и, как 
правило, в конце недели мы все посещали баню. Однажды, 
перед очередным таким походом, мама дала мне пять рублей 
и отправила в парикмахерскую. Завершив стрижку, парик-
махерша вежливо спросила, освежить ли меня одеколоном, 
что и сделала, получив утвердительный ответ. В результате 
от моих пяти рублей почти ничего не осталось. Явившись до-
мой постриженным и благоухающим, я узнал, что нам нечем 
заплатить за баню. Пришлось маме взять в долг денег у на-
шей соседки Марии Петровны, которая всегда выручала нас. 
С тех пор, бывая в парикмахерской, неизменно, на подсозна-
тельном уровне, нахожу предлог для отказа от предложения 
меня освежить.

Бань, куда мы ходили, было три: Краснопресненские, на-
против зоопарка, сегодня их, как и многих других историче-
ских зданий, уже нет – снесли, Рочдельские рядом с Трехгор-
кой и Сандуновские. Ближе к нам были Рочдельские, хотя 
и в Сандуны ездили довольно часто, отстаивали очередь, 
но эти знаменитые бани того стоили – там отличная парил-
ка, а главное – бассейн.

Бани давали нам чистоту телесную, а свои духовные по-
требности мы обеспечивали, посещая библиотеки, которых 
было множество – в каждой школе, в ДДК и ДК им. Лени-
на. Мы предпочитали Гоголевку – библиотеку № 46 име-
ни Н. В. Гоголя, располагавшуюся в здании 107-й школы 
на Красной Пресне. Она была основательно устроена, имела 
обширный фонд и прекрасный коллектив сотрудников, одер-
жимых любовью к книгам, с хорошим образованием, очень 
приветливых и внимательных к нам, своим читателям. Мы 
готовили там уроки, общались, научились работать с кни-

гами. В 1983 году эта 
библиотека была пере-
ведена на Большую Гру-
зинскую и, к счастью, до 
сих пор действует как 
информационно-образо-
вательный интеллект-
центр Пресни.

Сегодня, к сожале-
нию, в библиотеки мало 
кто ходит, Интернет 
убил к ним всякий инте-
рес, заменил собой. Но 
книги, надеюсь, всегда 
будут востребованы.

А вот настоящих учи-
телей, по-моему, не за-
менит никакой Интер-
нет. Бесспорно, и сейчас 
немало прекрасных пе-
дагогов, работающих по призванию, но в целом как-то ситу-
ация в школах изменилась не в лучшую сторону. Я учился 
в после военное время, когда все хорошо помнили пережитое 
горе и суровые испытания, быть может, поэтому и к детям 
относились по-особому – старались окружить заботой и вни-
манием, которых они недополучили во время войны.

В 95-й школе у нас преподавала биологию Цицилия 
Ильинична, фамилию уже не помню, которую мы за глаза 
звали Цицилкой. Она буквально по-матерински относилась 
к каждому из нас и здорово увлекла своим предметом. Мы 
ездили с ней в детский парк культуры имени А. В. Мандель-
штама у метро «Фрунзенская». Тогда станции метро еще не 
было, пользовались трамваем «А», в народе именуемом «Ан-
нушкой». Если добирались самостоятельно, ехали на «колба-
се» или на подножках. В парке была территория, отведенная 
под грядки, где мы сажали разные овощи – так нас, горожан, 

Мои родители. 1955 год
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приучали возделывать сельхозкультуры. В той же школе 
был замечательный преподаватель математики Иван Тимо-
феевич Слагаев, вложивший в нас массу сил и знаний, ни-
чего не навязывая, спокойно. Он входил в состав приемных 
комиссий нескольких вузов и давал свой предмет, понимая, 
что требуется нам для успешного поступления в институт.

При всех приятных воспоминаниях, я далек от идеали-
зации того времени, и тогда бывали вещи крайне непри-
ятные. Например, в учительской среде не все деликатно 
подходили к еврейскому вопросу. Со второго класса у нас 
была учительница Татьяна Федотовна Русяева – очень 
симпатичная женщина, наверное, хороший классный руко-
водитель, мы ее любили, но она не только не препятство-
вала проявлению антисемитизма среди детей, но косвенно 
поощряла его. Я-то этого поначалу не понимал, мне мама 
позднее разъяснила. Видимо, Татьяна Федотовна на роди-
тельских собраниях вела себя так, что родители понимали 
ее настрой. В нашем классе было несколько стопроцентных 

евреев – Феликс Шушан, Роман Хейфец (ныне Роберт Хей-
фец, живет в США, мы с ним нашли друг друга в «одно-
классниках»), кто-то еще... Им доставалось в основном от 
детей из не очень культурных семей, а учительница не пре-
секала этих выпадов, видимо, считая такое поведение обо-
снованным. Нам трудно было разобраться и в «деле врачей» 
в 1953 году, и в этой необъявленной государственной анти-
семитской политике. В нашем обществе в то время присут-
ствовало латентное проявление антисемитизма, но иногда 
оно приобретало и более активный характер. Помню, был у 
нас мальчик Сережа Соболевский, который крайне агрес-
сивно себя вел, высказывался против евреев, нередко за-
дирал и нас с Аликом Журинским.

Повторюсь, причину этому я вижу в бескультурье и край-
не низком уровне жизни. Все жили в коммуналках, люди 
разных социальных слоев, и сами дома разнились. Напри-
мер, наш дом был более или менее приличным, а на улице 
Заморенова преобладали настоящие клоповники. Правда, 
там, в отдельной квартире жил Юрка Карабасов, наверное, 
единственный из класса, все остальные – в коммуналках. 
Кто-то из его родителей работал в КГБ. Сам он позднее дорос 
до должности ректора Института стали и сплавов. Послед-
ние годы был где-то в руководстве Единой России. Мы не 
общаемся уже много лет. Он доктор технических наук, про-
фессор, в школе был отличником – не скажу, что по знаниям 
и способностям, но Татьяна Федотовна его привечала, видно 
знала, что с КГБ лучше жить в мире.

Еще один отличник, вполне по заслугам – Боря Астапчик, 
остальные имели более скромные успехи в учебе. Я не ходил 
в отличниках, хотя учился неплохо, мне все давалось лег-
ко, да и мама уделяла много внимания моим школьным за-
нятиям. Позднее, когда мальчиков и девочек стали обучать 
совместно, и меня перевели в школу № 86, все изменилось. 
В классе, где мальчиков было меньше, оказалось проще себя 
проявить, и мне не составило особого труда войти в число 
лучших учеников. Там тоже с педагогами повезло. Была 

Второй класс «Б» школы № 95 и наша учительльница 
Татьяна Федотовна Русяева. Я во втором ряду второй справа
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совершенно уникальная учительница химии, прозванная 
девчонками «кикиморой» за свой старушечий облик и стро-
гость – даже тройку получить у нее было крайне сложно. Она 
обучала нас по «Общей химии» Н. Л. Глинки, то есть в школе 
мы учились по учебнику для нехимических вузов. Это дало 
прочную основу, мы получили знания гораздо в большем 
объеме, чем предусматривала школьная программа, кото-
рую наша «кикимора» почти полностью игнорировала, при-
держиваясь лишь тематического плана.

Классным руководителем у нас была учительница исто-
рии Ирина Григорьевна Потапова, очень молодая, недав-
но окончившая институт, и мы стали ее первыми ученика-
ми. Справляться с нашим классом ей было нелегко, но она 
старалась и отдавала нам буквально всю душу. Мне очень 
нравилось, как она вела уроки, да и сам предмет интересо-
вал. Быть может, это расположило Ирину Григорьевну ко 
мне. Позднее, уже после окончания школы, она как-то при-
зналась, что очень уставала с нашим классом, порой даже 
не было желания идти на урок, но вспоминала, как я буду 
ее внимательно слушать, и эта мысль придавала ей сил.

Начиная с седьмого класса мы с ребятами стали посе-
щать Политехнический музей, где давали лекции по всем 
сферам знаний. Прослушали курс математики, химии, фи-
зики – это было интересно. Лекции читались для школь-
ников, но на уровне вузов и прекрасными специалистами. 
Абонемент стоил буквально копейки, поэтому можно было 
посещать все лекции. Подготовку мы получили очень хоро-
шую. В результате по всем трем предметам при поступле-
нии в МАДИ – физике, химии и математике я, не готовясь, 
получил пятерки. Никаких репетиторов не нанимали, у нас 
и денег-то на них не было. Да нам это и не требовалось – 
усло вия создавались достаточно хорошие для того, чтобы 
каждый человек мог выучиться, было бы желание.

Не перестаю удивляться, почему сегодня, когда возможно-
стей гораздо больше, педагоги работают по-другому: оказал 
образовательную услугу и все, привет! Нам и после основных 

занятий учителя уделяли немало времени и сил, старались 
расширить наш кругозор, показать все стороны жизни – вос-
питывали разносторонне развитых людей. Вместе со всем 
тем, чему эти люди нас научили, и что пригодилось на про-
тяжении жизни, они еще и создавали определенную благо-
приятную для общего развития атмосферу, научили про-
дуктивному взаимодействию, о чем я уже говорил. На всю 
жизнь я сохранил чувство благодарности этим прекрасным 
педагогам, которые помимо знаний и умений обладали вы-
сокими человеческими качествами, сочетали строгость и тре-
бовательность с доброжелательностью. Дети это чувствуют, 
тянутся к таким людям и копируют многие их черты, стиль 
поведения, также становятся хорошими людьми и специа-
листами. Даже если семья неблагополучная, где грубо обра-
щаются с ребенком, у него появляется возможность увидеть 
и научиться иным правилам жизни и способам общения. 
Не только мне повезло, такое беззаветное отношение к ра-
боте с детьми было повсеместно. Были иные, нежели теперь, 
подходы, более фундаментальные, не заточенные на сиюми-

Четвертый класс «Б». Рядом с Татьяной Федотовной справа мой друг
Костя Таманов, я, Юра Карабасов, Сережа Деулин и Сережа Соболевский. 

Крайний слева – Валя Лагутин
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ответы на вызовы времени с достижениями и традициями 
прошлого. В старых районах к застройке следует подходить 
с большой осторожностью – испортить легко, исправить 
не всегда возможно.

нутную выгоду, а нацеленные на результат в будущей судь-
бе каждого ученика.

Тогда Пресня еще не вспучивалась громадьём нарочито 
разноформенных высоченных башен. Быть может, кого-то 
они впечатляют, но, по-моему, выглядят эти мегасооружения 
довольно нелепо в центре Москвы, скопированными с дело-
вых центров зарубежных мегаполисов. Если в США такие 
здания можно считать традиционными, то для других стран, 
в том числе азиатских это веяние конца XX и начала XXI ве-
ков. Стеклобетонная гигантомания в архитектуре охватила 
Китай с Тайванем и Гонконгом, проникла в страны арабско-
го мира. Они таким манером стремятся предъявить всему 
свету плоды своей модернизации и убедить в способности со-
ответствовать современным западным стандартам. Видимо, 
это должно обеспечить приток инвестиций. Вряд ли застро-
енные таким образом города становятся менее азиатскими 
по сути, но своего национального обличия точно лишаются. 
К сожалению, некоторые проявления этой тенденции (более 
умеренные) можно наблюдать и в Европе. Особенно это пе-
чально для столиц, их исторической части.

Не минула сия азиатская метода самоутверждения на ми-
ровом экономическом поле и Москвы, исторический центр ко-
торой безнадежно искажен наследием эпохи Лужкова, с ма-
ниакальным размахом пытавшегося подражать, не знаю, 
то ли Шанхаю, то ли Нью-Йорку. Дескать, приедет в Москву 
какой-нибудь американский олигарх, и почувствует себя 
как дома на Манхеттене или в своем офисе на Уолл-Стрите. 
Подумает, они не хуже нас, и сразу щедро проинвестирует. 
Думаю, не все так просто, даже с учетом процессов глобали-
зации. Разве будет хуже, если наши зарубежные партнеры 
увидят, что в российской столице и в других городах бережно 
сохраняются все исторические и национальные особенности? 
Впрочем, в первую очередь это важно для нас самих.

На мой взгляд, сооружение современных высотных зда-
ний, а уж тем более небоскребов, уместнее при застройке но-
вых районов. Именно так, думаю, было бы разумно сочетать 

На месте нашего краснопресненского парка сегодня высится Москва-Сити

Точно так же с образованием и воспитанием молодежи. 
Очень просто все разрушить, гораздо сложнее создать до-
стойную замену. Едва ли в этом важном деле стоит слепо 
подражать зарубежным образцам, копировать чужой опыт, 
имея свой надежный, проверенный. Давно известно, что ко-
пия всегда уступает оригиналу.
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альма-матер

Каждый думающий человек, по-моему, рано или поздно 
задается вопросом, зачем он пришел на эту Землю и какие 
высшие силы влияют на его судьбу и поступки. Безусловно, 
вопрос предопределенности очень сложен, и ответ на него 
кому-то приходится искать всю жизнь. Мне, чье сознание 
в школе формировалось на основе коммунистическо-атеисти-
ческих воззрений, лишь в зрелом возрасте удалось по-новому 
взглянуть на все, что когда-то представлялось случайным, 
и многое, что со мной происходило, обрело иной смысл, про-
яснилось. Это касается событий, определивших главную ли-
нию моего жизненного пути, и тех, что в дальнейшем позво-
лили по этому пути продвигаться. Стало ясно, почему мне 
было суждено поступить именно в автодорожный институт 
и зачем понадобилось получить знания и информацию обо 
всем, что меня увлекало в жизни.

Мои интересы и увлечения были разнообразны, меня, как 
и большинство моих сверстников, привлекало очень многое, 
и это усложняло принятие решения о выборе профессии. Так, 
например, я был не прочь посвятить себя воинской службе, 
и при прохождении процедуры приписки в военкомате со-
гласился на предложение учиться в высшем военно-морском 
училище подводников на инженера-двигателиста. Но туда, 
к моему великому сожалению, меня не взяли в связи с об-
наруженным шумом в сердце, с которым я благополучно 
прожил много лет, но без флота. Строевое училище, предло-
женное взамен, не привлекало, и перед окончанием школы 
я совершенно не представлял, чего хочу и чему готов посвя-
тить свою жизнь. Знал только, что это, скорее всего, должна 

быть техника. Поэтому, когда во время выпускных школьных 
экзаменов встретил на Красной Пресне двух своих приятель-
ниц, годом раньше окончивших школу и учившихся в разных 
институтах, в шутку пообещал, что буду учиться с кем-нибудь 
из них. Мила Крачкевич поступила в Московский автомо-
бильно-дорожный институт, а Надя Казакова – в Московский 
энергетический институт. Целый год мы не виделись, и они 
наперебой стали рассказывать каждая о своем вузе, перечис-
ляя преимущества и убеждая поступать именно туда. Я по-
обещал, что если получу медаль, пойду в МЭИ, поскольку 
это был, на мой взгляд, более сложный для поступления вуз, 
а если не получу – в МАДИ. Так сложилось, что медали я не 
получил – алгебру сдал на четверку, да еще четвёрки имел 
по русскому и английскому языкам. Пришлось подать доку-
менты в МАДИ. Он не был в то время особенно престижным, 
ничем не выделялся среди других технических вузов. Репу-
тацию одного из лучших институтов страны МАДИ приобрел 
позднее во многом благодаря стараниям своих, не побоюсь 
сказать, великих ректоров и очень сильного профессорско-
преподавательского коллектива, людей, чьи имена вошли 
в историю отечественного автомобилестроения.

Из пяти вступительных экзаменов, три я сдал на «отлич-
но». Мне повезло, что первыми на нашем потоке шли хи-
мия, физика и математика. А за сочинение получил двой-
ку. Честно говоря, такого удара судьбы не ожидал. Вышел 
из института – не знаю, что делать, куда идти. Больше всего 
меня огорчало даже не то, что провалил экзамен, а то, что не 
знаю, как об этом рассказать родителям. Для них вопрос мое-
го поступления в институт был не просто важен, а, наверное, 
жизненно важен, и я это прекрасно понимал. Что же делать? 
Как быть? Иду автоматически в сторону станции метро «Со-
кол». Также автоматически перехожу на противоположную 
сторону Ленинградского проспекта. Там, за входом в метро 
расположена Всехсвятская церковь. Когда-то там находи-
лось кладбище, где были захоронены герои войны 1812 года, 
в честь которых и возведен храм. Кладбище снесли, застрои-
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ли домами на Песчаной улице. Сел на скамейку возле этого 
храма, и тут началась настоящая мистика, будто кто-то ска-
зал: «…иди-ка ты назад, в институт». Ко мне подсел какой-то 
парень, рассказывает о том, что говорят, будто экзамен мож-
но пересдать. Нужно, мол, пойти то ли к декану, то ли к ди-
ректору. Я и не знал, кто такой декан и почему надо к нему 
пойти… Именно на этом месте случилось такое, и я искренне 
верю, что это неспроста, хотя, быть может, просто совпадение. 
И я вернулся в институт. Почему-то пошел к заместителю ди-
ректора по учебной части, профессору Юрию Михайловичу 
Лахтину, который, посмотрев на мой экзаменационный лист, 
обматерил меня самыми последними словами и велел при-
йти на следующий день переписывать сочинение.

Почему получил двойку? Потому что дураком был. Взял 
тему по Маяковскому, которого хорошо знал и любил, и очень 
серьёзно написал сочинение, наделав кучу ошибок. У меня 
всегда мысли опережают руку, поэтому не дописываются окон-
чания слов, пропускаются запятые, и так было с первого клас-
са. Назавтра явился в институт, ничего не сказав дома. Юрий 
Михайлович пригласил председателя комиссии по русскому 
языку Богданова, мы с ним впоследствии вместе работали 
в многотиражке, и тот объяснил, как избежать ошибок, назвал 
тему. Подготовился, написал сочинение, его проверили, пере-
проверили, запятые проставили, получил за него четвёрку.

Экзамены по иностранным языкам – английскому и не-
мецкому – принимала преподаватель по фамилии Люлько 
(ее имени и отчества не помню). Я сдавал английский, пере-
вёл текст, она тоже посмотрела зачётку, спросила: «Четвёрки 
хватит?». – «Хватит!», – говорю. В итоге получил две четвёр-
ки, три пятёрки, и меня приняли в институт. Буквально про-
видение и Божья воля, и, конечно, участие хороших людей.

Первого сентября 1956 года началась моя настоящая сту-
денческая жизнь, в которую я погрузился буквально с го-
ловой. В МАДИ в то время было всего два факультета: до-
рожно-строительный и механический, куда я и поступил, 
на специальность «Эксплуатация автомобильного транс-

порта». Вторая специальность – «Эксплуатация дорожно-
строительных машин» – меня не привлекала. У дорожников 
тоже было две специальности: «Строительство мостов и аэро-
дромов» и «Строительство дорог». Самый большой набор, по 
шесть групп, был на нашу специальность и на строительство 
дорог. У нас на факультете программы первокурсников от-
личались только в части сугубо специальной, поэтому лек-
ции по общеобразовательным предметам читались для всех. 
Вопрос был только во вместимости аудиторий.

Учиться было легко и интересно. Легко потому, что не нуж-
но было, как в школе, ежедневно готовить уроки, а лекции по 
общеобразовательным дисциплинам, включая математику, 
физику, химию и новые предметы – 
черчение и начертательную геоме-
трию, были понятны и интересны. 
Кроме того, уже с первого курса 
нам давали технологию металлов 
с практикой в учебных мастерских, 
а военная кафедра начала свои за-
нятия с конструкции автомобилей. 
Вместе с тем студенческая жизнь 
захлестнула различными другими 
интересными делами, такими как 
театр и кино. Дальше последовала 
работа в многотиражке, множество 
других общественных дел. Впро-
чем, лучше обо всем по порядку.

В МАДИ в тот год организовал-
ся великолепный любительский те-
атр, в труппу которого я поступил 
едва ли ни с первых дней учебы. 
Еще со школы занимался в драм-
кружке и даже успешно прошел два 
тура творческого конкурса во все 
театральные вузы Москвы, имел 
шансы благополучно пройти и тре-

Слава Кулаков – 
герой-любовник
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В нашем репертуаре 
преобладали водевили, по-
скольку Николай Павло-
вич полагал, что нам проще 
и интереснее будет работать 
в этом легком жанре. Мне 
поручали роли стариков 
либо характерных персо-
нажей, поскольку на ам-
плуа первых любовников по 
внешности не тянул. Роли 
покорителей женских сердец 
доставались Славе Кулако-
ву и Гене Андрееву, красав-
цам-третьекурсникам с от-
деления дорожных машин. 
Почти до окончания вуза 
мы совмещали учебу с увле-
чением театром. Уже на 
первом курсе организовали 
бригаду, давали концерты 
в подшефных колхозах, со-
вхозах, детских учреждени-
ях, несли искусство в массы 
на полном серьезе, нами владел комсомольский задор – это 
то, чего сейчас вообще нет. В комсомольскую работу я тоже 
влился с самого начала учебы.

Второе наше детище – киностудия. Два третьекурсника – 
Юра Пискунов и Аркаша Юрчевский были инициаторами 
этой идеи, и мы с моим приятелем-сокурсником Вовой Чу-
диновым присоединились к ним. Вместе нашли кое-какие 
старые плёнки, кинокамеру, проектор, придумали название 
киностудии «МАДИ-фильм». Тогда наша затея выглядела 
нереальной, все происходило в 1956 году, когда кинолюби-
тельство только-только начинало развиваться, ничего не 
было, все приходилось добывать и делать самим. Нам нужна 

тий тур, но предпочел связать свою жизнь с техникой. Одна-
ко перед соблазном сцены не устоял.

Театральной студией в МАДИ руководил актер МХАТ 
и преподаватель школы-студии этого театра Николай Пав-
лович Ларин. С ним работала его супруга Любовь Кирил-
ловна Касаточкина, тоже из мхатовцев. Они, как я понимаю, 
таким способом подрабатывали, но занимались с нами от-
ветственно и самозабвенно. Интеллигентнейшие люди, уче-
ники Станиславского, они старались передать нам свои зна-
ния и научили очень многому не только в смысле актерства. 
Николай Павлович обучал нас так же, как своих студентов 
в театральном вузе, сплотил коллектив, создал необыкно-
венно творческую атмосферу. Ценным я считаю не только 
наше общение между собой, но и то, что он наделил нас спо-
собностью находить взаи мопонимание с самыми разными 
людьми, помог освоить манеры и правила хорошего тона, что 
очень пригодилось в жизни.

Светлана Рыскина и Марк Дискин 
в спектакле «Дамы и гусары»

Актеры любительского театра МАДИ после спектакля
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была лаборатория, где была бы вода, чтобы проявлять плён-
ку. Выпросили у дирекции бывшую курилку-туалет, сами от-
винтили писсуары, зашторили окно, оборудовали. Решили 
снимать киноленту о нашем институте. Дали своей работе 
название, тоже из неоригинальных – «Фильм», и приступи-
ли к работе. Поначалу предприняли попытку снимать игро-
вое кино, но не осилили и отдали предпочтение документа-
листике. Полностью работу над фильмом завершили уже на 
втором курсе. Весь первый курс мы были одержимы творче-
ством, увлеклись так, что учеба шла незаметно, но все ещё 
было нормально, между делом сдавали зачеты и экзамены.

ПОлячеК
Нашей энергии хватало на все, общественная жизнь ки-

пела. В 1956 году в МАДИ возродили студенческую много-
тиражку, выпуск которой приостановила война, сохранив 
прежнее название «За автомобильно-дорожные кадры», со-
кращенно «ЗАК». Одним из инициаторов возрождения га-
зеты стал Ренальд Муркес с отделения дорожных машин, 
принявший активное участие в организации редколлегии. 
Он был назначен ответственным секретарем, и пригласил 
помочь в новом для нас деле своего приятеля Мишу Поля-
чека из Московского авиационного института (МАИ), где тот 
участвовал в издании студенческой газеты «Пропеллер».

Миша Полячек – человек интересной судьбы, необыкно-
венно талантливый, из плеяды несостоявшихся педагогов. Он 
учился в Московском государственном педагогическом инсти-
туте им. В. И. Ленина вместе с людьми, ставшими впослед-
ствии известными всей стране, будущими бардами и поэтами 
Адой Якушевой, Юрием Визбором, Юлием Кимом, Юрием 
Ряшенцевым, писателем Юрием Ковалем, режиссером Пет-
ром Фоменко. Незаурядность и смелость в суждениях они 
проявили еще в студенческие годы, за что их, включая Мишу, 
отчисляли из пединститута, поскольку свободомыслие не при-
ветствовалось. И хотя кто-то из них окончил МГПИ, все они 
посвятили себя не педагогике, а творчеству. Михаил Львович 

Полячек стал крупным журналистом, родоначальником по-
требительской прессы в нашей стране, основал газету «В за-
щиту прав потребителей», которая выходила полуторамилли-
онным тиражом как еженедельное приложение к «Советской 
торговле», участвовал в организации первого в России Агент-
ства потребительской информации. Он создал замечательную 
газету «Алфавит», главным редактором которой был все вре-
мя ее существования. 12 декабря 2012 года Миши не стало. 
В один год с ним ушли из жизни Ада Якушева и Петр Фомен-
ко, а еще раньше, в 1995 году, Юрий Коваль и Юрий Визбор.

Мы часто бывали у Миши дома, поскольку он жил срав-
нительно недалеко от МАДИ, на улице Войковской, ныне 
улице летчика-космонавта Волкова, на пересечении с Под-
московным шоссе, в большом сталинском доме, в котором 
давали жилье репрессированным после реабилитации. Там 
одну из комнат занимали Миша с мамой, Евой Яковлевной, 
очень милой женщиной, всю жизнь проработавшей медсе-
строй. Она всегда радушно нас принимала.

Отец Полячека был репрессирован в 1937 году, погиб. 
Миша всю жизнь пытался добиться его реабилитации, но 
известие о том, что Лев Михайлович Полячек решением 
Главной военной прокуратуры Российской Федерации реа-
билитирован, пришло только на второй день после Миши-
ной смерти 14 декабря 2012 года. Ева Яковлевна тоже была 
репрессирована, сидела, но это ее не сломило, не повлияло 
на взгляды, не изменило отношения к людям и строю – она 
оставалась убежденной коммунисткой, очень светлым че-
ловеком. Очень сильная женщина, о которой у меня на всю 
жизнь сохранилась добрая память. Позднее они переехали 
на Люсиновскую улицу, но мы продолжали общаться.

В газете «Пропеллер» Миша Полячек работал вместе 
с Юрой Ковалем и Витей Лискером (ныне Листовым), кото-
рые тоже стали сотрудничать с нашим «ЗАК». Юрий Коваль 
впоследствии создал немало замечательных детских книг, 
а Виктор Листов теперь известный историк, драматург, кан-
дидат исторических наук и доктор искусствоведения.
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Поскольку у меня была киностудия и я был знаком с кино- 
и фотоаппаратурой, стал работать в редакции в качестве 
фотокорреспондента, а вскоре Миша назначил меня заведу-
ющим отделом информации, и, собирая ее со всех факуль-
тетов, я готовил публикации. Должность главного редакто-
ра занимали парткомовцы, сначала Пьянов, затем Михаил 
Фадеевич Шмидт, но безусловным лидером и организато-
ром рабочего процесса оставался Миша Полячек, буквально 
фонтанировавший идеями. При нем в редакции образовался 
своего рода клуб единомышленников, дружный коллектив. 
Мы вели бортовой журнал, в котором каждый изощрялся 
в остроумии, оставлял смешные записи, шутки. Например, 
Коля Белковский, не сдав Люлько очередную тысячу знаков 
по немецкому, строчил что-то хитроумное в свое оправдание. 
Или Игорь Краснов, приходя с очередного зачета, изливал 
свои чувства в форме остроумных рисунков, шаржей. Все 
читали, по-своему реагировали на чужие проблемы, писали 
о собственных. Наши стенные часы неизменно показыва-

Киностудия «МАДИ-фильм» работает на праздничной демонстрации.
Я кинооператор

ли время 21.20 – столько стоила поллитровка водки. Никто 
из нас не пил, но эта аллюзия выглядела забавной.

Нередко, накрытые валом творческого вдохновения, мы 
задерживались в редакции допоздна. Это страшно не нрави-
лось коменданту здания, который старался выдворить всех 
вовремя из института. Для нас он стал врагом номер один, 
и с ним было связано очень неприятное происшествие, гро-
зившее нам отчислением из института или, того хуже, об-
винением в антисоветской деятельности. Однажды бортовой 
журнал исчез, мы были в шоке, не знали, что делать. Найти 
его не удалось, но, много лет спустя, выяснилось, что журнал 
похитил коварный комендант. Он накатал «телегу» в КГБ, 
расписал, какие мы плохие, а журнал, видимо, приложил 
в качестве вещдока как доказательство нашей неблагонад-
ежности. Типичный донос, преследовавший жалкую цель.

Разумеется, никаких антисоветских мыслей в журнал мы 
не вписывали, и даже в голове не держали. Повезло, что ин-
спектор КГБ, курировавший МАДИ, МАИ и Институт пище-
вой промышленности – три вуза, которые были рядышком, 
оказался нормальным, здравомыслящим парнем. Он имел 
какое-то отношение к «Пропеллеру» и фактически спас нашу 
компанию, не дав ходу «телеге», которая попала к нему, ина-
че нас тоже из института изгнали бы и заслали за 101-й ки-
лометр. При желании всегда можно было найти элемент ан-
тисоветчины даже в самых невинных шутках. Мы могли бы 
жестоко поплатиться за свое простодушие и доверчивость, 
но нам повезло, и наша кипучая общественная деятельность 
продолжилась.

Мы завели новый журнал под названием «Виноват ли 
Полячек?», я тут же дописал: «Виноват, естественно…». По-
лячек был душой редакции, вокруг него собирались не толь-
ко все, кто хотел как-то приобщиться к нашей студенческой 
прессе, но и те, кого привлекала атмосфера братства, дружбы 
и просто интересной жизни, царившая в нашем коллективе. 
Вместе с Полячеком и Вовкой Чудиновым мы придумали со-
вместный псевдоним Качудачек, соединявший три наши фа-
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милии: Каминский, Чудинов, Полячек, выпустили один из 
новогодних номеров, сочиняли на то время интересные вещи.

Кроме выполнения ежедневной кропотливой работы, свя-
занной с подготовкой очередного номера газеты, мы успевали 
ходить в походы, в театры, участвовать в общественной жизни 
факультетов. Помимо этого, у Полячека возникла идея соз-
дания в МАДИ литературного объединения, и мы ее вопло-
тили в жизнь. Мишка сам писал очень хорошие стихи и пес-
ни, которые мы распевали и в редакции, и в электричках, 
и у костров во время походов. Правда, он всегда очень требо-
вательно и иронично относился к себе и своему поэтическому 
творчеству, часто называя его графоманством. Мы же так не 
считали, хотя наше творчество, в том числе и мое, уж точно 
соответствовало этому понятию. Мне было несколько нелов-
ко за свои несовершенные стихи, поэтому решил, что буду их 
обнародовать только под псевдонимом. Это было уже не так 
стыдно, и всё, что я насочинял в юношеские годы, за исклю-
чением газетных публикаций, подписывалось по девичьей 
фамилии моей мамы – В. Князев. Наши ребята, конечно, зна-
ли, кто скрывается за этим именем, но насмешек себе никогда 
не позволяли. Стихи, рассказы, басни, песни – все эти плоды 
творческой деятельности нашего литературного объединения 
мы оформляли в виде самиздатовских рукописных сборников, 
а лучшие в нашем понимании произведения Миша публи-
ковал в газете. К сожалению, ни одного такого сборника не 
осталось. А вот, полную подшивку всех номеров нашей газе-
ты, выпущенной в те замечательные студенческие годы, я со-
хранил, так же как и сборник стихов Полячека, отпечатан-
ный на машинке и переплетенный в твердую обложку. Все 
эти ранние стихи моего друга были опубликованы после его 
смерти его детьми Илоной и Яном в сборнике, названном ими 
«Тет-а-тет». На мой взгляд, это были лучшие стихи Михаила 
Полячека, полные жизнелюбия, гражданской зрелости и оп-
тимизма, в отличие от тех, что созданы им в последние годы 
жизни, тоже очень хороших, глубоких, умных и ироничных, 
но омраченных болью за происходящее в его любимой стра-

не, да и собственными проблемами со здоровьем. Он говорил: 
«Я сегодня себя чувствую значительно лучше, чем завтра». 
Грустно, но эти слова отражали его состояние.

Полячек был настоящим, большим поэтом, хотя своего даро-
вания не ценил. Он прекрасно владел словом, очень чувство-
вал время, о котором отзывался в стихах то с иронией, то с горе-
чью. Одно из наиболее известных его стихо творений «Уродцы» 
приписывали Иосифу Бродскому, чем Миша очень гордился, 
но такими строками мог бы гордиться и сам Бродский.

Уродцы
Погорев на кострах эмоций,
Мы по жизни ходим кругами,
Симпатичнейшие уродцы
С перекошенными мозгами.
И причины особой здесь нет,
Из такой уж породы все мы:
Остаются неспетыми песни,
Недописанными поэмы.
Уколовшись о наши щеки,
Об улыбку, скользнувшую криво,
Убегают от нас девчонки
К обаятельным и красивым.
На прощанье мы их не просим
Обождать, пожалеть уродцев.
Нас легко оторвать и бросить,
Но забыть нас не удается.
И у новых костров воскреснут,
Неуклюжи, грустны и немы
Недопетые наши песни,
Недописанные поэмы.

Эти Мишины стихи, а также «Тайнинка», «Над ночной Мос-
квой-рекою» и многие другие сразу стали песнями, прочно 
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вошедшими в репертуар наших современников-романтиков, 
звучали под гитару в поездах и у походных костров по всей 
стране. Поздняя лирика Полячека, тонкая и трогатель-
ная, пронизанная личными переживаниями, удивительно 
глубоко отражает чувства, близкие каждому человеку. Не-
выразимо жаль, что из-за Мишиного пренебрежительного 
отношения к своему творчеству появилось лишь одно при-
жизненное издание его стихов – небольшой томик он пода-
рил мне в одну из последних встреч.

Из нашей редакции Мише через какое-то время пришлось 
уйти. Он оставил меня ответственным секретарём, и я почти 
год совмещал учебу с работой на этой должности. С Мишей 
Полячеком мы навсегда остались настоящими друзьями. 
Близкими людьми для нашей семьи стали Мишина жена 
Ариадна – его муза и опора, дети, а теперь и внуки.

Как и редакция газеты, своеобразным клубом в МАДИ 
был комитет комсомола, также служивший нам местом по-
стоянных встреч, куда мог прийти каждый, пообщаться, 
решить какие-то свои проблемы, обменяться новостями. 

Работа комитета ВЛКСМ не была наполнена коммунисти-
ческой идеологией, велась вполне демократично. Секрета-
рем был Валя Маслов, доцент с кафедры дорожных машин, 
член КПСС. Его отрядили верховодить комсомольцами, по-
скольку он был постарше нас, приветлив, коммуникабелен, 
и комитет работал очень интересно. В его состав мы выбира-
ли ребят не по какому-то шаблону или чьему-то указанию, 
а тех, кто действительно был активен, имел авторитет в сту-
денческом сообществе, преимущественно старшекурсников, 
а я был одним из самых молодых. Мы распределили обязан-
ности, и мне вместе с еще несколькими комсомольцами было 
поручено отвечать за газету и культмассовую работу.

Также для нас всегда были открыты двери деканата, где 
всех радушно встречала секретарь факультета Елена Викто-
ровна Бриль, наша «мама Лена», опекавшая студентов как 
родных детей. К ней можно было обратиться не только по 
учебным, но и по другим вопросам, она с пониманием отно-
силась к нашим нуждам и непременно помогала.

Драмкружок, о котором уже говорилось, тоже был точкой 
притяжения студенчества. Все мы существовали в простран-
стве института как в дружелюбной среде, соединенные об-
щими интересами или проблемами.

В нашем институте царила настоящая демократия с эле-
ментами самоуправления. Главное, что везде люди воспи-
тывались, чему-то учились. Не скажу, что абсолютно все 
были вовлечены в эти группы, но очень многие. Наличие 
точек общения давало возможность проявить себя, дру-
жить студентам разных факультетов. Мы, студенты меха-
нического факультета, позднее ставшего автомобильным, 
общались с дорожниками, мостовиками, аэродромщиками, 
факультетом дорожно-строительных машин. Все были за-
вязаны друг на друга, и эти связи и дружба сохранились на 
всю жизнь. Если позднее случалось бывать в министерстве, 
где работал наш Гена Андреев, он всегда мне помогал ре-
шить какие-то вопросы. Альма-матер скрепила нас навсег-
да. После окончания учебы на протяжении многих лет мы Миша Полячек и его жена Рада (стоит) у нас на даче. 1997 год
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встречались в МАДИ на ежегодных вечерах выпускников. 
Сегодня нас осталось мало, но мы верны своему студенче-
скому братству.

ФестиВаль
Помимо всего прочего, я активно занимался спортом. Еще 

со школьных лет увлекался гимнастикой, имел второй раз-
ряд, выступал в институтских соревнованиях за факультет, 
но так случилось, что моя спортивная карьера неожиданно 
оборвалась. При подготовке к очередным соревнованиям на 
первенство Москвы, во время финальной тренировки, сде-
лав последний соскок с перекладины, воткнулся в мат рукой 
и упал, едва не потеряв сознание от боли. Об участии в со-
ревнованиях не могло быть и речи. Однако фиаско на гим-
настическом поприще хоть и лишило меня шансов получить 
первый разряд, но не помешало в дальнейшем сохранить 
любовь к спорту, привычку к физическим нагрузкам и хоро-
шую физическую форму.

Крушение моих спортивных надежд произошло уже 
на третьем курсе, а по окончании первого курса мне посчаст-
ливилось стать участником спортивно-физкультурной про-
граммы VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
проходившего в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года, 
и ставшего поистине знаковым событием. Впервые в закры-
тую страну прибыло множество иностранцев, что для нас 
было необычно и интересно. Мы как активные комсомольцы 
уже зимой принимали участие в подготовке к небывалому 
по масштабам мероприятию. В преддверии фестиваля для 
его популяризации и материальной поддержки была орга-
низована лотерея, что тоже стало явлением новым. На ин-
ститут выделили огромное количество лотерейных билетов, 
которые распределили между факультетами, и нам было 
поручено их распространять. Мы с Колей Белковским сочи-
нили лозунг: «Рублем своим трудовым едва ли помочь отка-
жешься ты фестивалю!», сделали плакат и, развернув его, 
торговали на переходе между станциями метро «Охотный 

ряд» и «Площадь Свердлова» (теперь Театральная). Нас го-
няли, но мы упорно выполняли комсомольское задание.

Летом я уже всецело был поглощен подготовкой и уча-
стием в фестивальных торжествах. Всего в спортивно-физ-
культурном шоу участвовало 3000 парней и 2000 девушек, 
имевших разряд не ниже второго, в основном перворазряд-
ников и мастеров спорта из вузов Москвы и других городов 
СССР. На весь период подготовки и проведения фестиваля 
нас поселили в Лефортовских казармах – отдельно маль-
чиков и девочек. Был такой известный тренер Серов, имя 
и отчество не помню, который готовил физкультурный па-
рад в Лужниках на открытии и закрытии фестиваля, где мы 
выступали. Тренировки проходили больше месяца, после 
чего нам выдали форму – белые узкие брюки, майки. Кра-
сиво до невозможности. Представьте, идёт по городу трехты-
сячная колонна гимнастов, все как на подбор фигуристые, 
крепкие красавцы. Невероятное, шикарное шест вие! На це-
ремонии открытия фестиваля мы демонстриро вали множе-
ство акробатических композиций, выполнявшихся синхрон-

Команда гимнастов МАДИ на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, я – внизу второй слева. Москва, 1957 год
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но, отточено, звучала музыка, 
развевались флаги, повсюду 
радостные лица. Незабывае-
мая картина!

Мой сосед по даче, извест-
ный художник, в недавнем 
прошлом председатель Союза 
художников Подмосковья, 
Адольф Викторович Лохнин 
подарил мне каталог своих 
произведений, выпущенный к 
55-летию его творческой жиз-
ни. Там, помимо репродукций 
его картин, помещена неболь-
шая подборка фотографий. 
Смот рю – фото с открытия 
фестиваля, а в колонне вузов-
цев стоит Адольф. Он года на 
четыре старше меня, но ока-
залось, мы оба участвовали 
в этом историческом событии.

Почти все лето 1957 года 
мы провели сначала на тре-
нировках, а затем на фести-

вальных площадках. Нас до дня закрытия фестиваля особо 
не выпускали в гущу событий, мы могли общаться только 
друг с другом, но, тем не менее, это был очень интересный, 
насыщенный яркими впечатлениями период. Появилось 
множество новых друзей. Я познакомился с замечательной 
девушкой из Одессы, с которой мне удалось снова повидать-
ся тем же летом.

После финальных торжеств мы собрались в институтском 
комитете комсомола, стали размышлять, что делать в остав-
шиеся до 1 сентября две недели. Юрка Пискунов предложил 
с киностудией махнуть на Кавказ – ему кафедра дорожных 
машин заказала съёмку экскаватора, который находится 

Чемпионка МАДИ по гимнастике 
Нона Ишмемятова. 1958 год

в чеченском селе Чир-Юрт. В нашей компании был Аркадий 
Юрчевский, ставший впоследствии профессором, доктор-
ом технических наук, заведующим кафедрой автомобилей 
МАДИ, а тогда просто Аркашка, который увлекался подвод-
ным плаванием с аквалангом, дайвингом по-теперешнему. 
По его инициативе мы параллельно работе в киностудии, 
сами изготовили акваланги в мастерской, что по тем време-
нам тоже представлялось чем-то экзотическим, сами добы-
вали баллоны, делали детали. Акваланги работали на пе-
рекиси водорода, из которой получался кислород. Хотелось 
их испытать, к тому же у Аркадия была девушка в Крыму, 
в Алуште, и он нас звал туда, к морю. А моя девушка – в Одес-
се. Решили побывать всюду. Поехали через Одессу. Хорошее 
было путешествие, правда, денег имели мало – только сти-
пендия за два месяца, семьсот рублей старыми деньгами. 
Мама сказала, что помочь деньгами не может, хочешь – ез-
жай. Отпустила. Всё надо было на эти деньги купить. У ре-
бят тоже ничего не было. Ехали, естественно, в общем ва-
гоне, на третьей полке. На 
поезд до Одессы билетов не 
оказалось, поскольку разъ-
езжался фестиваль, да и 
время отпусков еще не за-
кончилось, взяли билеты на 
кишинёвский поезд, доеха-
ли до Раздельной, а оттуда 
на перекладных до Одессы. 
Я попутно сочинял очерки 
в многотиражку. Нас было 
пятеро – я, Женя Аранзон, 
Юра Пискунов, Аркаша Юр-
чевский и Надя Полетаева, 
моя подруга еще по школе. 
В Туапсе была улица Нико-
лая Гурь евича Полетаева – 
Надиного деда, известного 

Будущий профессор и 
завкафедрой «Автомобили» МАДИ 

Аркадий Юрчевский в Крыму 
на горе Ай-Петри. 1957 год
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революцио нера, а в 1959 году его имя присвоили Туапсин-
скому краеведческому музею. Выйдя на вокзале в Одессе, 
мы произвели среди местных настоящий фурор – я в фести-
вальных белых штанах, узких, почти в обтяжку. На нас все 
показывали пальцем, кричали: «Стиляги!».

Трудно представить, но имея по семьсот рублей, мы ухит-
рились совершить грандиозное путешествие. Добрались 
до Одессы, затем на теплоходе до Евпатории, прошли пеш-
ком через весь Крым до Алушты, где едва не сожгли парк, 
когда у нас перекись водорода высыпалась из аквалангов, 
которые все-таки испытали. Аркадий остался в Крыму, а мы 
дошли до Ялты, откуда на пароходе «Адмирал Нахимов» (ле-
том 1986 года. он затонул после столкновения с сухогрузом 
«Петр Васев») добрались до Новороссийска, а затем до Ге-
ленджика, где остановились у моих знакомых, к которым 
мы приезжали когда-то с мамой.

Там наши пути разошлись – Юрка отправился в Чир-
Юрт кино снимать, Надежда – в Туапсе, а мы с Женей ста-
ли ждать теплохода – мне очень хотелось назад в Одессу. 
Прибыл тот же «Адмирал Нахимов», он прошёл в Батуми, 
вернулся в Новороссийск и доставил нас в Одессу. Жили на 
палубе в палатке. Из Одессы еще заехали в Киев, а когда 
оттуда возвращались в Москву, имели всего по пять копе-
ек на городской транспорт, но не голодали. Дело в том, что 
в Крыму, и потом, когда ехали с Кавказа, мы встретили ре-
бят из тимирязевки, возвращавшихся с практики и имев-
ших большие запасы еды, которой хватило на всех. Вместе 
с нами в нашей палатке они доехали до Одессы, затем через 
Киев мы прибыли в Москву сытыми и довольными. Мы на-
столько были закормлены, что даже сгущенки никто не хо-
тел, и разыгрывали в карты, кому съесть последнюю банку. 
В 1959 году с тремя своими однокурсниками я повторил этот 
маршрут, правда, на теплоходе «Грузия».

Вернувшись из своего южного вояжа к началу занятий, 
мы весь первый семестр второго курса проявляли кино-
плёнку, монтировали, было не до учёбы. Зато сделали кино 

о МАДИ, его истории. Получилось очень симпатично. По-
казали известному режиссеру Григорию Рошалю, ему очень 
понравилось, он нас хвалил, говорил, что это настоящее до-
кументальное кино. Мы были горды такой оценкой, но вско-
ре поняли, что делать хорошее кино об институте и успешно 
в нем учиться далеко не одно и то же. После первого семе-
стра я получил три двойки, а Юра с Аркадием и вовсе были 
вынуждены перейти на ве-
чернее отделение. Вов ка 
Чудинов ушёл из МАДИ, 
поступил во ВГИК на опе-
раторское отделение. А мне 
удалось-таки пересдать эк-
замены и даже получить 
стипендию. В этом мне по-
могла наша мама Лена, ор-
ганизовавшая необходимую 
пересдачу экзаменов. В сле-
дующем семестре я уже се-
рьезно относился к учебе 

Мы путешествуем по Черному морю: Миша Капланович, 
Гоша Камфер, я и Саша Казанцев. Ялта, 1959 год

Сдаю экзамен по сопромату
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Северного Казахстана. В длинном составе из пульмановских 
вагонов разместились мы – посланцы МАДИ, и студенты 
еще двух вузов Ленинградского района Москвы – Химико-
технологического института им. Д. И. Менделеева («Менде-
лавочки», как в шутку мы его называли) и Института пище-
вой промышленности. В нашем районе был еще Московский 
авиационный институт, но его студенты, ввиду большей чис-
ленности, ехали в отдельном составе.

Командиром студенческого отряда МАДИ был назначен 
доцент кафедры двигателей Владимир Николаевич Жабин. 
Руководить нами ему доверили, поскольку он недавно демо-
билизовался, воевал, имел офицерское звание. Несколько ва-
гонов очень длинного состава занимал отряд МАДИ, в кото-
рый входили студенты разных факультетов. Весь наш курс 
разместился в одном вагоне, возле которого мы перед отправ-
кой сфотографировались – этот снимок до сих пор сохранил-
ся. У нас в группе была отличная команда музыкантов – Га-
рик Тайц играл на аккордеоне, Леня Козлов – на саксофоне 
и кларнете, Костя Залем – на гитаре, я – на барабане. Так что 
ехали под аккомпанемент собственного джаз-банда под моим 
руководством. Нашу веселую компанию очень скоро прозва-
ли «тормозной бригадой», но не за медлительность, а, наобо-
рот, за чрезмерную активность по части обретения обширных 
знакомств с обитателями, точнее обитательницами, других 
вагонов. Я придумал способ, получивший название «провер-
ка тормозов» и позволивший нам подружиться едва ли не со 
всеми, кто ехал в поезде. Во время длительных стоянок со-
става мы ходили с нашими музыкальными инструментами 
вдоль вагонов, высматривали симпатичных девчонок либо из 
Менделавочки, либо из пищевого института, дергали тормоз-
ной кран, пугая обитателей этого вагона, все выглядывали 
из вагонов, думая, что состав трогается. А мы, говорили, что 
это проверка тормозов и, пользуясь ситуацией, подключались 
к разговору, успокаивали девушек, смешили – состав стоял 
подолгу, а когда трогался, мы вскакивали в вагон, который 
заранее приметили, и ехали до следующей остановки. Пели, 

и второй курс окончил вполне прилично. Правда, по мате-
матике у меня всё-таки вышла тройка, которая серьезно под-
портила мне жизнь на третьем курсе.

Целина
Мои студенческие годы по времени совпали с периодом 

освоения целинных и залежных земель. Эта эпопея была 
инициирована тогдашним руководителем страны Никитой 
Хрущевым, полагавшим, что таким образом удастся уве-
личить производство зерна и быстро решить хлебную про-
блему. Планировалось с 1954 по 1960 годы ввести в оборот, 
то есть распахать и засеять пшеницей и рожью, 43 милли-
она гектаров нетронутой земли в Казахстане, Сибири, По-
волжье, на Алтае и в других районах. К воплощению столь 
грандиозной задачи были привлечены гигантские человече-
ские и материальные ресурсы. Эта идея, говоря современ-
ным языком, стала модным трендом в обществе, особенно 
среди юношества. Дети фронтовиков, овеянных славой осво-
бодителей, мечтали о подвигах. Участие в освоении целины 
предоставляло возможность проявить патриотизм и героизм 
в мирное время, пусть на трудовом, а не военном фронте. Эти 
настроения подогревали партия и комсомол, развернувшие 
активную пропагандистскую кампанию в молодежной среде. 
И молодежь откликнулась. На целину потянулись эшелоны 
комсомольцев, охваченных энтузиазмом и романтикой. Кро-
ме того, работа на целине позволяла неплохо заработать, 
но эта цель для большинства тогда не была первостепенной.

Ответом нашего вуза на комсомольский призыв стали 
ежегодные поездки на целину студентов-второкурсников, 
успешно сдавших весеннюю сессию. Это был продуманный 
подход – считалось, что после первого курса студенты слиш-
ком молоды и неопытны, после третьего была практика, 
а по окончании четвертого – военные лагеря. Окончившие 
второй курс студенты были уже достаточно взрослыми для 
поездки на целину, и не нарушался учебный процесс. Так, 
в июле 1958 года мы отправились осваивать целинные земли 
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болтали, общались каждый раз с новыми девчонками. Все 
это было под музыкальное сопровождение. Наш собственный 
«Козел на саксе» Леня Козлов, однофамилец известного сак-
софониста и джазмена Алексея Козлова, прекрасно владел не 
только саксофоном, но и другими музыкальными инструмен-
тами, ему не уступали гитарист и аккордеонист. Так, за неде-
лю с лишним пути до остановки Джалтырь Акмолинской об-
ласти Казахстана, мы обзавелись множеством новых друзей, 
а главное, подруг. В те времена еще не было Целинограда, 
город носил название Акмолинск, что в переводе с казахско-
го означает Белая могила (теперь на его месте столица Ка-
захстана Астана). Нас доставили в совхоз Красноармейский 
Кургальджинского района, поселили в бараках, где на земля-
ной пол мы побросали матрацы и подушки, набитые соломой. 
Пус тые наматрасники и наволочки нам было велено взять 
с собой из дома, что мы и сделали, а солому в большом количе-
стве предоставила принимающая сторона. Нам было весело, 
ничуть не смущало необустроенное жилище, а спартанские 
условия лишь усиливали наш энтузиазм и ощущение при-
частности к выполнению великой миссии. Вообще, в то время 
люди не были избалованы комфортом, спокойно относились 
к трудностям быта, от которых наши нынешние современни-
ки приходят в ужас. Мы хоть и были городскими, москвича-
ми, но преимущественно из коммуналок, где не у всех были 
элементарные удобства. Так что мы не придавали значения 
деталям, устраиваясь на новом месте, главное, что были все 
вместе, дружной командой.

Нас сразу распределили по бригадам, и в нашей, вместе 
с нами, было человек 15 механизаторов, прибывших на це-
лину из разных мест Советского Союза. Через какое-то вре-
мя стали формировать команду типа «технички», спросили, 
кто из нас знаком с техникой. Я немного знал комбайн, по-
скольку в детстве работал прицепщиком, нашлись те, кто 
знал трактор или автомобиль. Это оказалась почти вся моя 
«тормозная бригада», и нам поручили собирать и ремонтиро-
вать технику. Мы восстанавливали плуги, сеялки, культи-

ваторы, оставшиеся с прошлого сезона, собирали новые ком-
байны. Меня подключили к комбайнеру, который собирал 
РСМ-8, прицепной комбайн Ростсельмаша, доставленный 
в разобранном виде в ящиках. К началу уборки урожая он 
был собран, и я стал на нем помощником комбайнера. Ра-
ботал до остановки комбайна из-за разрыва полотен. Мы 
скосили 150 гектаров озимой ржи, которая убиралась вместе 
с колючками перекати-поле, они попадали в валки, что при-
водило к разрыву полотен. Нужно было ждать, пока придут 
новые детали, и мой комбайнер пошел на другую машину, 
чтобы не терять заработка. Оставшись без работы, я отпро-
сился у Жабина поездить по бригадам и пофотографировать, 
поскольку считался корреспондентом нашей студенческой 
много тиражки «ЗАК». Он меня отпустил, строго-настрого за-
претив ездить в отгон, где паслись овцы, которые, по мнению 
наших руководителей, могли быть носителями бруцеллеза – 
очень опасного заболевания. В самом начале нашей целин-
ной эпоп еи туда, в отгон, за 150 километров от нас, было от-

Моя «тормозная бригада» на пути в Северный Казахстан. 1958 год
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правлено шестеро наших ребят. В их числе оказались моя 
подруга с дорожного факультета и мой друг Валера Буклей, 
среди нас – Алик Клей. Желание с ними повидаться пере-
силило угрозу возможных последствий от нарушения коман-
дирского запрета, и я на попутках отправился в отгон. Там 
было очень интересно, но, поскольку мой приезд был неле-

гальным, в целях конспирации 
я не стал много фотографиро-
вать, дабы не вызывать лиш-
них вопросов у Жабина. Сделал 
лишь несколько снимков. После 
очень сожалел о своей трусости.

Наши ребята оказались в за-
бавной ситуации. Владимир 
Николаевич Жабин им катего-
рически запретил стричь овец, 
опасаясь бруцеллеза. А в отгоне, 
как выяснилось, для них другой 
работы не было. Каждое утро 
Алик Клей ходил к бригадиру, 
распределявшему людей по ра-
бочим местам, тот направлял 
на стрижку овец, а после напо-
минания о том, что студентам 

запрещено это делать, спокойно советовал подождать дру-
гой работы. Эти утренние планерки Алику нравились, по-
тому что там пили чай, угощали местными кушаньями. Все 
мы почти постоянно были полуголодными, поскольку кор-
мили нас не особенно хорошо. В отгоне ребята даже сдела-
ли плакат «Мясо вредно!». Меня мой друг решил тоже под-
кормить и предложил пойти вместе с ним к бригадиру под 
видом корреспондента «Комсомольской правды». Он сказал, 
что сын бригадира недавно вернулся из армии и знает эту 
газету. Другие аборигены вообще не имели представления 
о тогдашних СМИ, ни газет, ни журналов в глаза не виде-
ли, и даже увидев, ничего бы не поняли – русским почти 

никто не владел. На чаепитии было масло, что-то еще и ле-
пешки, которые я, несмотря на свою недокормленность, есть 
не смог, потому что бабуля, их готовившая, отбивала тесто 
на своем бедре. Ни бедро, ни выпечка с него у меня аппети-
та не возбудили.

Тем временем, что я гостил в отгоне, мой друг Гарик Тайц 
получил серьезную травму – ехал на мотоцикле, и у него 
лопнула вилка переднего колеса. Мотоцикл под ним разва-
лился и Гарик, упав на приличной скорости, здорово повре-
дил ногу и руку. Радовались, что живым остался. Его как-то 
загипсовали, забинтовали, и он мог передвигаться на косты-
лях, но Жабин решил отправить раненого в Москву, поручив 
мне, пока мой комбайн не работал, доставить Гарика в Ак-
молинск, на аэродром.

Мы отправились на перекладных, благо грузовики не-
прерывно ходили с токов на элеватор, который находился 
в Краснознаменском. Так, на разных машинах мы двигались 
от совхоза к совхозу. Поскольку в каждом из них были наши 
попутчики из Менделавочки и пищевого института, нас по-

Мой друг Алик Клей 
(Валерий Буклей)

В «отгоне»
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всюду принимали как дорогих гостей. Через несколько дней 
добрались до Акмолинска, где довольно быстро нашли штаб 
студенческого отряда нашего района, который расположился 
в окрестностях городского аэродрома. Там же была и редак-
ция многотиражки МАИ – «Пропеллер на целине», где этим 
летом снова работал Миша Полячек. На целину он поехал 
одновременно с нами вместе со студентами авиационного 
института. Мишка нам очень обрадовался и первым делом 
повел в столовую, где накормил обедом с борщом и мясными 
котлетами – два месяца ничего подобного мы не видели. Там 
же мы встретили еще одного нашего газетчика Витьку Лис-
кера. Он шутил: «вы жабенки, а мы жиденки» – командиром 
всех вузов Ленинградского района, включая МАДИ, был до-
цент МАИ – Жиденко (имени его уже не помню). Я носил 
отцовские гимнастерку, галифе и портупею – самая удобная 
форма на целине. Так же был одет и Владимир Николаевич 
Жабин, и меня прозвали «юный жабинец».

На следующий день мы отправили Гарика самолетом 
в Москву, а я вручил Полячеку фото с корреспонденциями 
для нашей газеты и решил возвращаться к себе тоже на са-
молете. Миша договорился с пилотом самолета типа АН-2, 
доставлявшего почту в колхозы и совхозы, что тот за трид-
цатку меня прихватит.

Мы летели над бескрайними казахстанскими полями, 
над морем пшеницы и уже убранными участками, с работа-
ющими комбайнами и тракторами, над строящимися дома-
ми новых совхозных усадеб. Я, не отрываясь, смотрел на эту 
прекрасную картину и, душа у моя буквально пела от вос-
торга, ведь до этого мне еще не приходилось летать на та-
ких самолетах. А тут с высоты птичьего полета я увидел весь 
масштаб труда хлеборобов, ощутил себя причастным к этому 
великому делу. Такие чувства я испытывал и за рулем ком-
байна, но с высоты все выглядело значительно грандиознее.

Несколько раз мы приземлялись в населенных пунктах, 
где я помогал выгружать почту, снова взлетали, и я опять не 
мог оторвать глаз от завораживавшей меня картины, пока 
вдруг во время очередного перелета пилот не прокричал, на-
клонившись ко мне: «Ты не бойся, мы сейчас падать будем, 
у меня элероны отказали». Честно говоря, я не очень ему 
поверил, но прилив адреналина почувствовал. Мой летчик 
как-то спланировал и ухитрился посадить самолет на совхоз-
ном поле. Когда мы вышли из машины, он спросил меня, по-
нимаю ли что-нибудь в гидравлике. Я признался, что имею 
смутное представление об этом предмете, поскольку мы 
лишь недавно начали его изучать. Поковырялись мы с ним 
в кранах и гидроцилиндрах привода элеронов, но ничего не 
смогли сделать. Денег за перелет он с меня не взял, посове-
товал добираться самостоятельно, а сам отправился звонить, 
чтобы прислали техничку. Я дошел до полевого стана, как 
сейчас помню, совхоза имени Калинина, там опять девочки 
из пищевого института – накормили, напоили, утром по-
садили в машину, шедшую до Краснознаменки. Вскоре до-
брался до своей бригады.

«Что-то этот «газик» не хочет ехать….» (на переднем плане Гарик Тайц)
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В мое отсутствие при-
везли новые полотна для 
комбайна, я их поставил, 
но остался без руково-
дителя, поскольку мой 
комбайнер уже работал 
на другой машине. Мне 
бригадир предложил са-
мому сесть за штурвал. 
Я взял в помощники сво-
их ребят, и в дополнение 
к тем 150 гектарам ржи, 
что было убрано до по-

ломки, скосил еще 250 гектаров яровой пшеницы. Комбайн 
был прицепной, меня таскал тракторист из механизаторов, 
с которым мы время от времени менялись местами, работа-
ли практически круглосуточно, лишь на 3–4 часа заезжая 
в бригаду, чтобы передохнуть. Попеременно с помощником 
спали прямо в бункере, не прерывая работы, а когда что-то 
ломалось или мы приходили в совершенное изнеможение, 
ездили отсыпаться в свои бараки.

Пищу готовили в бригаде. Наша повариха Поля мне 
очень симпатизировала, хотя была значительно старше, 
и подкармливала. Кусок 
хлеба с маргарином – са-
мый вкусный деликатес. 
С чаем, правда, возникла 
проблема. Поначалу мы 
его пили из металличе-
ских кружек, потом они 
попортились или порас-
терялись, и нам пришлось 
пользоваться стеклянны-
ми банками из-под семи-
палатинской тушенки из 
конины. А эти банки име-

ли неистребимый запах одеколона «Ай-Петри», который 
вместо вина и водки пили механизаторы. Во время убороч-
ной страды царил «сухой закон». До начала уборки мы езди-
ли за 100 километров куда-то, чтобы привезти ящик водки. 
На 50 человек – это была ерунда, конечно, мы же не напива-
лись, а так, для удовольствия. А механизаторы пили хорошо, 
и за неимением водки шел в ход одеколон. Этот запах я за-
помнил и возненавидел на всю оставшуюся жизнь.

О моей поездке в отгон Жабин, конечно же, узнал, но, во-
преки моим опасениям, не сделал никаких оргвыводов, все 
обошлось, а я очень пожалел, что мало нафотографировал 
«отгонной» жизни своих товарищей. Но гораздо более серьез-
ным разочарованием стало то, что мы не успели подобрать 
значительную часть урожая, скошенного мною до ноября на 
четырехстах гектарах, и много зерна ушло под снег. А уро-
жай в тот год был очень хороший.

На целине мы поняли, насколько тяжел труд хлеборобов, 
но вместе с тем я испытал невероятные ощущения, совер-
шенно непередаваемые, когда движешься на комбайне по 
бескрайнему полю пшеницы – фантастика! Очень тяжелый 
труд, было нелегко, но настоль-
ко романтично и здорово, что 
вспоминается только хорошее.

При этом мы искренне счи-
тали, что выполняем важную 
работу, помогаем решить за-
дачу государственной важ-
ности и чувствовали себя как 
бы бойцами, продолжателями 
великих дел наших родителей 
и революционных предков. 
Мне же все время вспомина-
лись прекрасные стихи моего 
друга Миши Полячека под на-
званием «ЧОН», посвященные 
его маме, Еве Яковлевне.

За штурвалом комбайна…

…и за рычагами трактора

Первый сноп пшеницы 
нового урожая 1958 года вручает 
Владимир Николаевич Жабин
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ЧОН

Дан приказ. Через час сообщение
Телеграф, торопясь простучал:
«Часть
  Особого
   Назначения
Отправляется
На вокзал»

И в рядах – шинель нараспашку
И наган на жестком ремне –
Молодая и бесшабашная,
Та, что матерью стала мне.

Годы минули. Было всякое…
И давно уже сдан наган.
Я-то знаю, что мама плакала
Вновь собрав меня в Казахстан.

Шли друзья – в сапогах и ватниках,
Все имущество – тощий рюкзак,
Возвращалась в ряды романтика
Ранних поисков и атак.

Не вдавались мы в обобщения,
Просто каждый спокойно знал:
Часть особого назначения 
Отправляется на вокзал.

В Москву мы возвращались уже в нормальных вагонах, 
конечно, общих. Нам выдали приличную зарплату, и я чув-
ствовал себя богачом – это были баснословные деньги. Прав-
да, для меня это был не первый заработок, я еще на ЗИЛе за-
рабатывал, но несравнимо с тем, что на целине. Мы смогли 
позволить себе некоторую расточительность в дороге. Верну-
лись в ноябре, пропустив два месяца учебы, нагоняли.

Пятьдесят лет спустя я оказался в Астане – нынешней 
столице Казахстана, построенной на месте бывшего Ак-
молинска – Целинограда. Назарбаев ее сделал столицей, 
поскольку опасался, что некогда российскую территорию 
на севере Казахстана придется вернуть. Раньше это были 
чисто русские земли, которые населяли казаки, а теперь 
казахи. И вот я, будучи вице-президентом Казахстанского 
Агромашхолдинга, приехал в Министерство промышленно-
сти Казахстана. Поднялся на тринадцатый этаж Дома пра-
вительства, нового высотного здания, и в ожидании при-
ема министра разговорился с его помощником. Спросил, 
что было раньше на этом месте. Оказалось, аэродром, тот 
самый, с которого полвека назад мы с Мишей отправляли 
в Москву Гарика Тайца и с которого я начал свой краткий, 
но незабываемый полет над целинными землями Северно-
го Ка захстана.

Труд и отдых на целине
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КаФедра дВигателей
Фильм о МАДИ так и остался единственным нашим ки-

нопроектом. После того как мы едва не завалили учебу, 
нашу киностудию закрыли, нельзя было так пренебрегать 
своими основными обязанностями. Когда я вылез из «хвос-
тов» и даже получил стипендию, понял, что надо все-таки 
и учиться тоже. Мог ли я тогда предположить, что киносту-
дия сыграет судьбоносную роль в моей профессиональной 
жизни, весьма далекой от киноискусства.

Весь второй курс я более или менее старательно занимал-
ся, но по-настоящему серьезная учеба началась на третьем 
курсе. В МАДИ была мощнейшая кафедра теплотехники 
и двигателей, которой руководил патриарх двигателестрое-
ния членкор Академии наук СССР Николай Романович Бри-
линг, легендарная личность, он в свое время организовывал 
НАМИ и НАТИ. Как уже я упоминал, профессура в нашем 
институте собралась чрезвычайно сильная, среди наших 
преподавателей были авторы многих учебников, по которым 
учились и до сей поры учатся студенты. Н. Р. Брилинга мы 
застали уже в преклонном возрасте, кафедрой фактически 
руководил его заместитель, тоже в своем роде выдающийся 
человек Макс Самойлович Ховах, ученый, педагог, органи-
затор. Он проводил институтские конференции, привлекал 
студентов к научным работам, стимулировал интерес к ис-
следованиям. Мне было это интересно и я пошел к нему на ка-
федру. Он дал мне тему: «Исследование состава отработав-
ших газов дизеля». Сейчас все знают, насколько это важно, 
а тогда вопросами экологии никто особо не интересовался, но 
уже сознавали необходимость выяснить, что происходит на 
выхлопе дизельного двигателя. Макс Самойлович считал это 
направление важным и перспективным, но решил поручить 
его студентам. Это было самое начало входа в экологию, хотя 
само слово еще не произносилось. Я занимался отбором проб 
газов на стенде, затем анализом их состава, замерял дым-
ность с помощью примитивных дымомеров, промышленных 
приборов еще не было, приходилось все изобретать самим. 

Было очень интересно, и первый доклад на студенческой на-
учной конференции я сделал на эту тему. Мой дебют оказался 
неудачным, поскольку я не имел опыта в составлении науч-
ных докладов, и уже тогда сознавал, что это воспринималось 
как детский лепет, хотя сама работа была серьезной. Мне не 
удалось представить ее должным образом, чему, быть может, 
помешали мои амбиции и отсутствие серьезного руководите-
ля. Словом, я считаю, что опозорился на этой конференции. 
Но интерес к двигателям и к работе на кафедре не утратил.

Вскоре мне пришлось еще раз пожалеть о своем легкомыс-
ленном отношении к учебе на первом и втором курсах, ког-
да получил «тройку» по математике, и она мне аукнулась, 
едва не став препятствием в дальнейшей исследовательской 
работе. Ховах пробил в министерстве для кафедры специ-
альность «Исследование и испытание двигателей внутрен-
него сгорания». Основной специальностью у нас была «Экс-
плуатация автомобильного транспорта», а он организовал 
специализацию по испытанию и исследованию двигателей 
внутреннего сгорания и стал набирать туда лучших студен-
тов с потока, у которых были отметки по математике, физике 
и химии не ниже четверки. У меня по математике был трояк 
из-за увле чений. Мне времени хватало на все, и на драмкру-
жок, на гимнастику, «ЗАК», киностудию, был членом коми-
тета комсомола института, но случился такой прокол. Ховах 
набрал 25 человек, а меня не взял. Я считал, что это неспра-
ведливо, что я тоже должен быть в этой группе, и пошел «ка-
чать права» в деканат. Заместитель декана механического 
факультета Владимир Митрофанович Архангельский, тоже 
с кафедры двигателей, сказал, что Макс Самойлович возьмет 
меня при одном условии, если я сдам программу двигате-
листов и автомобилистов. И мне пришлось на третьем курсе 
весь первый семестр учиться по двум программам – эксплуа-
тационников и двигателистов. Сдал все, и Ховаху ничего не 
оставалось, как взять меня к себе в группу двадцать шестым. 
Только мое упорство и наглость помогли достичь заветной 
цели. И, начиная со второго семестра третьего курса, я уже 
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по праву учился полностью вместе с двигателистами. Туда 
я так стремился еще и потому, что с самого начала третье-
го курса все ребята прикрепились к каким-то темам, одна 
из которых называлась «Применение скоростной кинофото-
съемки при исследовании процессов сгорания в бомбе по-
стоянного объема». Именно мое пристрастие к кино за-
ставило проявить настойчивость. Может, глупость, но так 
исторически сложилось. Попал я в лабораторию двигателей 
АН СССР, занимавшуюся этой темой под руководством стар-
шего научного сотрудника Юрия Борисовича Свиридова. 
Младшим научным сотрудником был у него Евгений Васи-
льевич Шат ров, а меня взяли «шестеркой», поскольку я был 
третьекурсник. Но это было замечательно!

Что такое бомба постоянного объема? Сосуд, который вы-
держивал высокие давления и куда подавался воздух под 
давлением, впрыскивалось топливо, происходило воспламе-
нение, сгорание, и все эти процессы фиксировались различ-

ными датчиками, в том чис-
ле и на кинопленку. «Бомба» 
имела две прозрачные стен-
ки из высокопрочного стек-
ла, позволявших наблюдать 
за всем, что происходит 
внутри. Скоростная кино-
фотосъемка давала возмож-
ность зафиксировать этот 
процесс (50–60 тысяч кадров/
сек, диапазон скоростей до 
105–107 кадров/сек), а затем 
рассмотреть его на скорости 
25 кадров/сек, изображение 
шло медленно, что позволя-
ло посчитать время, которое 
уходит на процесс воспла-
менения, сжатия. Съемка 
осуществлялась специаль-

ной ка мерой. Это было необычайно интересно, давало воз-
можность все видеть, узнавать много нового, мы с большим 
энтузиазмом занимались всем этим.

Как я уже сказал, проводились все эти исследования в ла-
боратории АН СССР, в Институте двигателей, директором 
которого был Борис Сергеевич Стечкин. Там же в это время 
работал Александр Александрович Микулин, как и Стеч-
кин, племянник отца русской авиации – Николая Егоровича 
Жуковского. 

Три года я занимался вместе с моими руководителями из-
учением процессов воспламенения и горения в бомбе и про-
ектировал системы этой установки, в том числе механизм еди-
ничного впрыска топлива. На эту тему был мой дипломный 
проект, который я делал уже под руководством Алексея Нико-
лаевича Воинова, профессора, также приглашенного Максом 
Самойловичем Ховахом на кафедру. А. Н. Воинов – крупный 
ученый, очень многое сделал по изучению процессов воспла-
менения и горения в Институте химической физики Академии 
наук СССР, где он работал у лауреата Нобелевской премии, 
академика Николая Николаевича Семенова. Получилось, что 
через киностудию, занятия в которой поначалу меня здорово 
отвлекали от учебы, я обрел специальность, профессионально 
состоялся. Быть может, это случайные совпадения, но они ста-
ли для меня судьбоносными.

В Академии наук была действительно настоящая акаде-
мическая наука и интересная работа не только потому, что ею 
занимались энтузиасты, буквально горевшие работой. Было 
необходимо углубиться в процессы кинетики, химии, изучить 
многое другое. В итоге все выходило на высокий научный уро-
вень, этими процессами сгорания занимались в Институте 
химической физики АН СССР. Затем подключился профес-
сор Генрих Абрамович Соколик, математик из лаборатории 
магнетизма АН СССР, – занимался математическими ме-
тодами квантовой механики. Многие ученые подключались 
к этой работе. От фундаментальных исследований можно 
было переходить к реальной практике. Не просто посмотрели, 

Бомба постоянного объема 
для исследования процессов 

воспламенения и горения
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как что сгорает, но делили это на разные зоны – предпламен-
ные и другие. Это можно было не только посчитать, перевести 
в цифры – задержка воспламенения, распространения пла-
мени, но еще и визуально наблюдать, надо было модернизи-
ровать установку. Вот этим я занимался. 

Не думаю, что Стечкин на меня обратил внимание во вре-
мя моей работы у него. Но, тем не менее, на защите моего 
диплома он был единственным, кто буквально засыпал меня 
вопросами, потому что в тех процессах сгорания никто особо 
не разбирался, а у меня был диплом «Проектирование меха-
низма единичного впрыска для бомбы постоянного объема». 
Там обязательно требовалось, помимо исследовательской, 
наличие конструкторской части, и у меня она была. Помню, 
Борис Сергеевич меня спросил, как я считал болты на этой 
бомбе. Он очень положительно отозвался о моей дипломной 
работе. Впоследствии жизнь еще раз соединила меня с этим 
великим ученым и интереснейшим человеком, но об этом 
я расскажу отдельно.

А тогда мне приходилось дважды, а то и трижды в неде-
лю ездить в лабораторию на Краснопролетарскую улицу, что 
параллельно Новослободской, выкраивая время после уче-
бы. Это, разумеется, не оплачивалось. В наше время слово 
«оплата» вообще не употреблялось. Главное, что было инте-
ресно, необходимо – серьезная научная работа на серьезном 
уровне, а не самодеятельном, как я занимался анализом газа 
в МАДИ. Я попал в круг подлинных ученых, которые вели 
настоящие исследования, приобщился к научной деятельно-
сти, увидел все ее стороны и особенности. Это было познава-
тельно для меня как студента и полезно для самих ученых, 
которым были необходимы дополнительные руки, и я им по-
могал, жадно впитывая знания и опыт. У меня была возмож-
ность погрузиться в плодотворную профессиональную среду, 
чего теперь студенты практически лишены.

Тогда делалось так, как должно быть. И я до сих пор считаю 
кафедру теплотехники и двигателей МАДИ, созданную тру-
дами и заботами, прежде всего Макса Самойловича Ховаха, 

образцом такого университетского образовательно-исследова-
тельского подразделения, в котором, помимо великолепной 
профессорско-преподавательской команды, была уникальная 
исследовательская лаборатория. Проблемная лаборатория 
транспортных двигателей – ПЛТД была создана в МАДИ 
на базе исследовательского оборудования, приобретенного 
Академией наук СССР после войны в Германии для Инсти-
тута двигателей АН СССР, из тематики которого по решению 
академиков внезапно исключили поршневые двигатели. Зда-
ние лаборатории по решению ректора Леонида Леонидовича 
Афанасьева было построено буквально за несколько меся-
цев, а штат укомплектовали не только сотрудниками кафе-
дры, но и специалистами из института двигателей Академии 
наук. В их числе на работу в ПЛТД пришел Евгений Кирович 
Корси, который в свое время заказывал все это оборудование 
за границей, и мои непосредственные руководители Юрий 
Борисович Свиридов и Евгений Васильевич Шатров. Пришел 
на кафедру и профессор Иван Васильевич Астахов из Научно-
исследовательского института двигателей АН СССР и многие 
другие известные двигателисты.

Мой друг детства и студенчества 
профессор Игорь Владимирович Алексеев. Апрель 2008 года



96

В лаборатории продолжились серьезные исследования по 
теории и практике поршневых двигателей внутреннего сго-
рания, как на одноцилиндровых и безмоторных установках, 
типа нашей бомбы, так и на развернутых автомобильных 
и тракторных двигателях. Во всех этих работах активное 
участие принимали студенты в рамках учебного процесса 
и по программам студенческого научно-исследовательского 
творчества. В результате из студентов-двигателистов уже 
первых выпусков выросли серьезные ученые и преподава-
тели, а также специалисты, внесшие большой вклад в от-
ечественное двигателестроение в НАМИ, НАТИ, на ЗИЛе, 
КамАЗе, ЯМЗ, ВАЗе, на других заводах.

Так, исследования процессов сгорания и воспламенения 
были продолжены моим однокурсником и приятелем, впо-
следствии профессором Георгием Матвеевичем Камфером, 
исследования топливной аппаратуры возглавил после ухода 
профессоров И. В. Астахова и В. И. Трусова – Леонид Нико-
лаевич Голубков, ныне профессор кафедры. Работы по над-
дуву двигателей проводятся под руководством профессора 
Алексея Сергеевича Хачияна и его ученика доцента Влади-
мира Викторовича Синявского. Но главным направлением 
научной деятельности кафедры с конца семидесятых годов 
стали работы по акустической тематике двигателей внутрен-
него сгорания, которые были организованы возглавившим 
кафед ру после ухода в 1979 году Макса Самойловича Ховаха 
профессором Валентином Николаевичем Луканиным. При 
нем кафедра стала ведущей в стране в этой области, а ее спе-
циалисты, такие, как мой однокурсник и друг, профессор 
Игорь Владимирович Алексеев, доценты Юрий Викторович 
Горшков и Сергей Петрович Ежов, стали бесспорными авто-
ритетами в этой области.

Доктор технических наук, профессор Валентин Николае-
вич Луканин, тоже окончивший МАДИ, правда, несколько 
раньше нас, стал членом-корреспондентом Российской ака-
демии наук, лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, ректором МАДИ 

с 1982 по 2001 год. Он вместе со своими учениками сформиро-
вал в СССР школу виброакустики автотранспортных средств, 
заложил основы транспортной экологии автотранспортного 
комплекса России. И сегодня созданная Луканиным коман-
да во главе с его учеником, ныне профессором и заведующим 
кафедрой Михаилом Георгиевичем Шатровым достойно про-
должает дело своих великих предшест венников.

На 75-летии МАДИ выпускники кафедры двигателей разных лет: 
со мной Ирина Зайцева, Михаил Шатров, Николай Назаров, 

Михаил Каминский, Геннадий Корнилов. 2005 год

Я же сейчас, волею судеб, будучи профессором не МАДИ, 
а МГМУ «МАМИ» в своей работе со студентами у себя на ка-
федре пытаюсь сочетать теорию с научной практикой и про-
должать традиции моей альма-матер. К сожалению, такой 
подход теперь не правило, а исключение. Для его полной 
реализации недостаточно работы только одной отдельно 
взятой кафедры, необходимо понимание задач и проблем ру-
ководством университета и в целом Министерства образова-
ния, как это было в советские годы, во времена становления 
кафедры теплотехники и двигателей с ПЛТД МАДИ.
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нати

Вблизи Белорусского вокзала Москвы, с левой стороны 
Ленинградского проспекта, пролегает небольшая зеленая 
улица под названием Верхняя, в центре которой за жилыми 
блочными домами конца 60-х годов прошлого века высится 
десятиэтажное здание, имеющее в плане крестообразную 
форму, с большими окнами и четырьмя одинаковыми сти-
лобатами. Напротив главного входа – два трактора, симво-
лизирующие славную эпоху советского тракторостроения. 
Один из них – СТЗ-НАТИ – первый отечественный трак-
тор, созданный в начале 30-х годов в стенах Научно-иссле-
довательского тракторного института НАТИ, и долгое вре-
мя выпускавшийся на Сталинградском тракторном заводе. 
Второй, также детище института – Т-150, изготавливался 
на Харьковском тракторном заводе с начала 60-х годов.

В первых числах августа 2010 года к этим тракторам 
подъехал символизирующий совсем иную эпоху черный вне-
дорожник, из которого вышли трое молодых людей спортив-
ного телосложения с тщательно выбритыми затылками. Эти 
«три богатыря», по-хозяйски отодвинув охранника, просле-
довали к лифтам, а на третьем этаже уверенно, точно зная 
дорогу, прошли в кабинет генерального директора НАТИ, 
которому сообщили, что он больше не директор, а всем иму-
ществом и прочей собственностью института теперь распо-
ряжается фирма ЗАО «ИнжМонтажКомплект», и что они – 
представители нового владельца. При этом предъявили 
документы о проведении 25 июня 2010 года Минимуществом 
города Москвы торгов по приватизации ОАО «НАТИ», по ито-
гам которых этот объект приобрела вышеназванная фирма 

за 1 миллиард 278 миллионов рублей (при начальной цене 
1 миллиард 68 миллионов рублей). В торгах, помимо ЗАО 
«ИнжМонтажКомплект», принимало участие ЗАО «Интех-
ноЭстейт». Показали парни и учредительные документы 
на свою фирму с профильной специализацией «подготовка 
к продаже собственного недвижимого имущества» и устав-
ным капиталом в 20 тысяч рублей, зарегистрированную 
Пресненской налоговой инспекцией города Москвы за два 

Центральный вход в НАТИ
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месяца до описываемых событий. Был также предъявлен 
приказ о назначении нового генерального директора НАТИ.

На этом завершилась история одного из крупнейших от-
раслевых институтов Советского Союза, в стенах которого 
рождались и воплощались уникальные научные и конструк-
торские разработки, возник целый ряд самых серьезных 
и знаковых направлений развития отечественного сельхоз-
машиностроения и двигателестроения, выросла большая 
плеяда ученых, исследователей и конструкторов. Посчаст-
ливилось и мне оказаться среди этих людей, окунуться в ки-
пучую среду энтузиастов создания новых машин и механиз-
мов для сельского хозяйства, принять участие в становлении 
и жизни отечественных тракторных гигантов, современных 
моторных заводов с мощной испытательной базой и настоя-
щим сельским хозяйством.

Для меня все началось в июле 1961 года, почти за пять-
десят лет до печальной даты уничтожения НАТИ. Я вышел 
на работу в отдел двигателей Государственного союзного на-
учно-исследовательского тракторного института НАТИ, куда 
меня распределили по окончании МАДИ. Правда, я считал, 
что мое законное место было на кафедре двигателей или, по 
крайней мере, в Лаборатории двигателей МАДИ, где, будучи 
студентом, проработал три последних года. Но на моей те-
матике завкафедрой Макс Самойлович Ховах оставил своего 
племянника Гошу Камфера. Не помогло ни мнение руково-
дителя моего дипломного проекта, профессора Алексея Нико-
лаевича Воинова, ни просьба Евгения Васильевича Шатрова, 
с которым мы вместе работали с третьего курса, ни даже ре-
комендация самого академика Бориса Сергеевича Стечкина. 
Мне это казалось чудовищной несправедливостью, и лишь 
гораздо позже я понял, что это было правильно, поскольку 
Гоша рано лишился матери, и ее брат просто обязан был по-
заботиться о родном племяннике, оставив его возле себя.

На НАТИ при распределении я согласился исключитель-
но из практических соображений. Туда мне гораздо удобнее 

добираться, чем, например, до НАМИ (Центральный на-
учно-исследовательский автомобильный и автомоторный 
институт) или до ЗИЛа (завод имени А. И. Лихачева), где 
также имелись вакансии и также не было работы, связанной 
с исследованием процессов сгорания в двигателях, специ-
алистом по которым я себя считал. На Макса Самойловича 
я затаил обиду, не понимая, какое благо для меня он невзна-
чай сделал, направив в НАТИ. Кстати, Ховах сам когда-то 
работал в этом институте и начинал свою научную карьеру 
в отделе двигателей, где мне предстояло провести не один 
год жизни и работы.

Тогда же, в четверг 13 июля 1961 года, я пришел в НАТИ 
без особого энтузиазма, тем более что имел в это время мно-
жество других очень важных забот, связанных с рождением 
в воскресенье 9 июля моего сына. Именно это радостное со-
бытие помешало мне приступить к работе в понедельник – 
несколько дней был занят приобретением кроватки, ван-
ночки, пеленок и другого оснащения для своего первенца. 
Но работать было необходимо, так как предстояло обеспечи-
вать увеличившееся семейство. Несмотря на ряд неслужеб-
ных забот, очень хорошо помню свой первый день на рабо-
те и несколько первых разговоров, определивших надолго 
мое отношение к тому, чем мне предстояло заниматься. Как 
и многие другие отраслевые институты середины прошлого 
века, НАТИ располагался в нескольких одно- и двухэтаж-
ных зданиях, построенных еще в конце девятнадцатого века. 
В одном из одноэтажных бараков, носившем неофициальное 
название «Гутерман-сарай», по имени одного из наших ста-
рейших специалистов Игоря Ивановича Гутермана, разме-
шался отдел двигателей. Рассказывали, что в начале двад-
цатого века его занимала каретная мастерская московского 
ипподрома, находившегося неподалеку от Верхней улицы, 
через Скаковую, на Беговой. После организации НАТИ этот 
барак был отдан двигателистам, и Игорь Иванович, будучи 
в то время начальником отдела, организовывал его переобо-
рудование, как теперь говорят, в офисное помещение. Там 
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находились кабинеты начальника отдела и его заместите-
ля, основные лаборатории, в том числе лаборатории рабочих 
процессов, систем охлаждения, пуска, воздухоочистки и ла-
боратория перспективных двигателей. Это было очень удоб-
но, поскольку поблизости, буквально в десяти метрах, нахо-
дился корпус моторных боксов. Всего их было 17 – в каждом 
проводились испытания двигателей. Конструкторское бюро, 
остальные лаборатории, в том числе топливной аппаратуры, 
топлив и масел, деталей двигателей и другие находились 
тоже неподалеку, в так называемом Ш-образном корпусе, 
буквально рядом с Гутерман-сараем.

Начальником отдела двигателей в 1961 году был Иван 
Николаевич Величкин, к которому мы, четверо выпускни-
ков первой группы двигателистов МАДИ, пришли после 
распределения. Мы – это Игорь Айбер, Боря Галенко, Оль-
га Александрова и я. Не знаю, по какому принципу отбира-
ли нас при распределении, но в том, что начальник отдела 
знал о нас достаточно много, мы убедились при первой же 
с ним встрече. Ларчик, как позже выяснилось, открывался 
очень просто: мы пять лет учились в одной группе с его до-
черью Надей Величкиной, к тому же у нас преподавала его 

супруга Галина Александровна Ка-
циграс. Но мне это стало известно 
лишь в НАТИ. По лабораториям 
нас распределили очень быстро, по-
скольку Иван Николаевич отлич-
но знал, кто на что способен и чем 
интересуется. Игорь Айбер был от-
правлен в лабораторию топливной 
аппаратуры к Иоси фу Павловичу 
Зубиетову, Боря Галенко – в лабо-
раторию охлаж дения к Дмитрию 
Разумниковичу Поспелову, а Ольга 
Александ рова – в лабораторию то-
плив и масел к Сурену Рубеновичу 
Арабяну. Некоторые затруднения 

возникли лишь со мной, считавшим себя, как уже говорил, 
специалистом по процессам сгорания, а в лаборатории ра-
бочих процессов вакансий не оказалось. Поэтому мне стало 
практически безразлично, в какую лабораторию идти, тем 
более что меня больше волновали в этот момент дела семей-
ные. Вакансия имелась в лаборатории перспективных двига-
телей, возглавляемой Олегом Михайловичем Малашкиным. 
Там было три направления работ – двухтактных двигателей 
под руководством Игоря Ивановича Гутермана, роторно-
поршневых двигателей во главе с Виктором Соломоновичем 
Бениовичем и турбонаддув тракторных двигателей Юрия 
Борисовича Моргулиса. Все четверо руководителей, включая 
О. М. Малашкина, были кандидатами технических наук, что 
по тем временам говорило об их серьезном образовании и уже 
значительном вкладе в двигателестроение. Так, имя Игоря 
Ивановича Гутермана было для всех советских двигатели-
стов буквально хрестоматийным, поскольку теорию двигате-
лей все мы изуча ли по учебнику Н. Р. Брилинга, М. М. Ви-
херта и И. И. Гутермана. И, конечно, для меня знакомство 
с одним из его авторов было весьма значимо, хотя особого 
трепета не вызывало. Учась в институте, мы имели возмож-
ность общаться с известными учеными и конструкторами, 
внесшими неоценимый вклад в развитие двигателестрое-
ния – это академики Борис Сергеевич Стечкин, Александр 
Александ рович Микулин, член-корреспондент АН СССР Ни-
колай Романович Брилинг, Алексей Дмитриевич Чаромский 
и другие. Несмотря на неоспоримость авторитета И. И. Гу-
термана, Иван Николаевич настоятельно рекомендовал мне 
пойти к Юрию Борисовичу Моргулису, о котором мне раньше 
ничего слышать не приходилось, и, признаться, о турбонад-
дуве мое представление было довольно смутным. Предложив 
мне пройти по всем лабораториям, Величкин очень совето-
вал остановить выбор на направлении, которым занимался 
Моргулис, поскольку, по его мнению, оно было наиболее пер-
спективным в его отделе, а Юрий Борисович самым знающим 
специалистом и просто прекрасным человеком. Очень скоро Иван Николаевич 

Величкин
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я убедился в справедливости этой оценки. Тем не менее, свое 
знакомство начал, конечно, с лаборатории рабочих процес-
сов, где меня встретил ее начальник Константин Констан-
тинович Молчанов. Он очень подробно рассказал о том, чем 
занимается его лаборатория, показал одноцилиндровые уста-
новки с размерностью челябинского двигателя типа КДМ-46 
и с цилиндром воздушного охлаждения владимирской раз-
мерности, познакомил со своими специалистами, как и он, 
кандидатами технических наук И. А. Кириным, Б. Н. Давыд-
ковым, А. В. Радзиваном и В. М. Володиным. Со всеми эти-
ми людьми у меня вскоре сложились прекрасные дружеские 
отношения, сохранившиеся на всю жизнь. В завершение на-
шей встречи К. К. Молчанов спросил меня, хочу ли я, чтобы 
в магазинах продавались хорошие свежие огурчики, а после 
моего утвердительного ответа сообщил, что для этого необхо-
димы отличные показатели рабочего процесса тракторных 
двигателей, хотя в его лаборатории, к сожалению, вакансий 
нет. С этими напутствиями по поводу производства свежих 
огурчиков я и прибыл к Юрию Борисовичу Моргулису, встре-

тившему меня не так приветливо, 
как К. К. Молчанов, а даже с долей 
подозрительности. Он не столько рас-
сказывал мне о работах по турбонад-
дуву, сколько расспрашивал о моих 
интересах, учебе в институте, о се-
мье, доме. Кроме Юрия Борисовича, 
в лаборатории были Герман Митро-
фанович Поветкин и Евгений Алек-
сандрович Левитов. Это, по сути, 
был весь состав турбонаддувщиков 
НАТИ, к которым мне предстояло 
примкнуть при условии, что я им по-
дойду. Не знаю, какими мотивами 
руководствовался Юрий Борисович, 
но знакомить со своими испытательными боксами и други-
ми лабораториями он повел меня самолично. Показал два 
моторных бокса, оборудованных электрическими тормозны-
ми машинами по системе Леонардо, в которых проходили 
испытания первые тракторные двигатели с турбонаддувом, 
познакомил с механиками, рассказал, что такое турбонаддув 
и какие у него перспективы, заодно показал боксы других ла-
бораторий: пуска, деталей двигателей, воздухоочистки и про-
чих. Затем мы вернулись в нашу лабораторию – небольшую 
комнату в Гутерман-сарае с четырьмя кульманами, тремя 
шкафами с книгами и отчетами, и обычными конторскими 
столами, один из которых, с двумя тумбами, был определен 
мне. Так и началась моя инженерная жизнь в НАТИ.

Юрий Борисович МОргулис
Буквально на всех, кто когда-либо общался с Юрием Бо-

рисовичем Моргулисом, он производил незабываемое впе-
чатление как истинный ученый и инженер. Об этом мне 
говорили и в Челябинске, и в Ленинграде, и в Харькове, 
и в Барнауле, во многих других городах и на заводах, где 
знали этого замечательного человека. Обаяние его личности 

Я и специалист из Чехословакии в НАТИ на фоне Ш-образного корпуса 
у входа в Гутерман-срай. Приблизительно 1963 год

Константин Константинович 
Молчанов
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определялось и приятной внешностью, и манерой поведе-
ния, о которой можно сказать «простота сложного человека». 
Живой ум, безграничные профессиональные познания, вни-
мательность, готовность помочь – это далеко не все качества, 
которыми обладал Юрий Борисович. Он мгновенно распо-
лагал к себе людей, ничего не делая для этого специально. 
Настаивая на чем-либо, действовал без напора, но обезору-
живающе убедительно, в нем ощущалась твердость духа. 
Впрочем, он обладал и немалой физической силой.

Юрий Борисович родился в 1903 году в интеллигентной 
еврейско-украинской семье. С самого раннего возраста упор-
но занимался тяжелой атлетикой, и крепостью мышц превос-
ходил своих сверстников. Теперь его бы сравнили со Шварце-
неггером, а тогда он достиг такого физического совершенства 
ради того, чтобы противостоять тем, кто привык решать наци-
ональный вопрос с помощью кулаков. В то время еще не была 
отменена черта оседлости евреев, а доступ их детей в общеоб-
разовательные и высшие учебные заведения ограничивался 
процентными квотами. Лишь превосходя окружающих зна-
ниями и успехами в учебе можно было отстоять свое право на 
получение образования. И с этой задачей Юрий Борисович 
также блестяще справился. Он всегда достигал своей цели 
упорным трудом и огромным желанием впитать в себя все но-
вое. Свою жизнь Юрий Борисович посвятил двигателестрое-
нию, и где бы он ни был, всегда решал сверхзадачу – создание 
нового знания. Он стал участником и руководителем эпохаль-
ных проектов, к наиболее ярким из которых относится созда-
ние в предвоенные и военные годы первого в мире дизельного 
двигателя для танка Т-34. После войны в должности главного 
конструктора Главдизеля Министерства тяжелого машино-
строения СССР Моргулис руководил разработкой и запуском 
в производство целого ряда дизелей. В 60–80-х годах, работая 
в НАТИ, он многое сделал для развития отечественного трак-
торного двигателестроения, стал одним из основоположников 
турбокомпрессоростроения. Ю. Б. Моргулис оставил огромное 
наследие – десятки талантливо написанных книг, научных 

направлений и школ, а его 
педагогические способности 
дали поистине кумулятив-
ный эффект – он воспитал 
множество специалистов, 
не только щедро наделив 
их знаниями, но и показав 
пример беззаветного слу-
жения своему делу. Они, 
в свою очередь, вырастили 
собственных учеников, ко-
торые сегодня успешно ру-
ководят конструкторскими 
и производственными кол-
лективами в России и в дру-
гих странах. Так что не будет 
преувеличением сказать, что 
Юрий Борисович Моргулис 
внес огромный вклад не только в отечественное, но и в миро-
вое двигателестроение. Мы, его последователи, с гордостью 
говорим, что нашим учителем был Юрий Борисович Моргу-
лис. Я состоялся как инженер, специалист, исключительно 
благодаря Юрию Борисовичу. Он был старше меня на 36 лет, 
но, несмотря на мой «щенячий» возраст и присущие ему про-
явления максимализма, Моргулис никогда не делал даже 
попыток продемонстрировать свое превосходство на правах 
старшего и более опытного человека.

Придя на работу после окончания МАДИ, я, как и многие 
мои сокурсники, считал себя готовым специалистом. Безуслов-
но, наши амбиции были небеспочвенны – учили нас, не в при-
мер нынешним вузам, основательно, очень серьезно готовили 
к будущей работе. Так, уже на первом курсе, помимо теорети-
ческих дисциплин, в очень приличных объемах нам давали 
практику общения с металлом. При отсутствии собственных 
мастерских в МАДИ мы ездили один-два раза в неделю в ма-
стерские МАИ, где нас обучали различным рабочим профес-

Юрий Борисович Моргулис
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сиям, включая слесарные, сварочные, токарные, фрезерные и 
другие специальности. После этих занятий мы получили ра-
бочие разряды, что дало нам возможность по окончании пер-
вого курса проходить производственную практику на ЗИЛе. 
Но это отдельная история. Кроме того, работая с третьего кур-
са в лабораториях двигателей МАДИ и Академии наук СССР, 
мы получили определенные навыки исследовательской дея-
тельности. Разумеется, этого было абсолютно недостаточно, 
необходимо было учиться работать именно инженером, что 
включает в себя способность выполнять и конструкторские, и 
расчетные работы, проводить испытания, составлять письма, 
различную техдокументацию и многое-многое другое. Всему 
этому меня научил Юрий Борисович, действуя настойчиво, но 
очень терпеливо и деликатно, не ущемляя достоинства моло-
дого «специалиста», переполненного амбициями.

Первая самостоятельная работа, которую мне поручил 
Моргулис, была связана с конструкцией турбокомпрессора 

и, хотя представлялась мне поначалу неинтересной, оказа-
лась достаточно сложной, объемной и многогранной. Мне 
пришлось заняться и анализом известных конструкций, 
и проектированием, и расчетами, и испытаниями, включая 
разработку новых методов, и созданием специальных уста-
новок для безмоторных и моторных испытаний. А поручено 
мне было решить проблему уноса масла через уплотнения 
турбокомпрессора. Дело в том, что в то время только-только 
начинались работы по турбонаддуву автотракторных дизе-
лей, и у нас в лаборатории был спроектирован и изготовлен 
с помощью специалистов из Ленинградского ЦНИДИ (Цент-
ральный научно-исследовательский дизельный институт) 
первый турбокомпрессор типоразмера ТКР-11. Ленинград-
цы вообще были первыми в Советском Союзе энтузиастами 
внедрения наддува на транспортных дизелях. В ЦНИДИ 
существовал целый отдел турбонаддува, где под руковод-
ством Бориса Петровича Байкова работали такие специ-
алисты, как Петр Васильевич Иванов, Валентин Тимофе-
евич Бордуков (впоследствии директор ЦНИДИ), Рафаил 
Самуилович Дейч и другие. Они не только разрабатывали 
теорию и практику внедрения турбонаддува на транспорт-
ных двигателях (судовых, железнодорожных, стационарных 
и прочих), а и создавали конструкции турбокомпрессоров 
для этих двигателей и государственные стандарты на них 
и на методы их испытаний, отрабатывали технологии изго-
товления основных деталей. Мы же стали первопроходцами 
в области тракторного дизелестроения. Первым тракторным 
дизелем, который Юрий Борисович решил наддувать, был 
СМД-7 конструкции Харьковского моторостроительного за-
вода «Серп и молот». Его начали изготавливать в 1959 году 
на новом Алтайском моторном заводе, он имел мощность 
55 л.с., а с наддувом мы хотели получить 75 л.с., что было 
равно мощности двигателя СМД-14 без наддува производ-
ства Харьковского моторостроительного завода. Таким обра-
зом, появилась возможность провести чистый эксперимент 
по сравнению двигателей, форсированных двумя различны-Я за пультом в моторном боксе НАТИ. 1962 год
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ми способами, в одном случае с помощью наддува, а в другом 
путем увеличением рабочего объема.

Вторым тракторным двигателем, который мы наддували, 
стал самый массовый советский дизель Д-54. Он выпускался 
всеми тракторными заводами, изготавливавшими пахотные 
гусеничные тракторы ДТ-54 – Харьковским, Волгоградским, 
Алтайским и Павлодарским. Путем наддува мы рассчитыва-
ли повысить его мощность с 54 до 75 л.с., поскольку такой 
мощностью обладал упомянутый выше СМД-14, который 
устанавливался на трактор ДТ-75, шедший на смену ДТ-54. 
Но для того чтобы решить эту задачу, нужно было иметь как 
минимум работоспособный турбокомпрессор. В Советском 
Союзе производства таких турбокомпрессоров не существова-
ло, поэтому решили начать с зарубежных образцов. Правда, 
на Западе, как и у нас, наддув только-только начинал вне-
дряться в автотракторную практику, и тоже далеко небез-
болезненно и небесхлопотно. Не было практически никаких 
отработанных конструкций, а лишь первые опыты на различ-
ных моторных фирмах. В Европе в числе первых были кон-
структоры фирмы Mercedes-Benz, применившие для наддува 
своего дизеля турбокомпрессор фирмы Eberspacher с шари-
ковыми подшипниками и другими решениями, заимство-
ванными из авиации. Каким образом к нам в НАТИ попали 
два таких турбокомпрессора, не знаю, но именно их наличие 
позволило Юрию Борисовичу Моргулису и Герману Митро-
фановичу Поветкину за год до моего прихода начать работу 
по наддуву тракторных двигателей. Результат, к сожалению, 
как и у фирмы Mercedes-Benz, оказался плачевным. Шари-
ковые подшипники не хотели работать в турбокомпрессоре 
поршневого двигателя, что на долгие годы дискредитировало 
в Европе саму идею применения турбонаддува, интерес к ней 
стал угасать, но только не у нас в НАТИ. 

В нашей стране уже имелся опыт ЦНИДИ по наддуву 
больших дизелей, поэтому было принято решение самим 
спроектировать и довести свой турбокомпрессор. Поехали 
в ЦНИДИ, благо ленинградцы с огромным уважением от-

носились к Юрию Борисовичу, па-
мятуя еще о том времени, когда он 
был главным конструктором Глав-
дизеля Минтяжмаша СССР, кото-
рому подчинялся ЦНИДИ, и с их 
помощью выпустили рабочие чер-
тежи, изготовили первые трактор-
ные турбокомпрессоры. Эти тур-
бокомпрессоры и предстояло нам 
довести до работоспособного состо-
яния. Главным, конечно, было на-
личие подшипников, которые мы 
получили благодаря совместной 
работе со специалистами ВНИ-
ИПП (Всесоюзный исследователь-
ский институт подшипниковой 
промышленности), рассчитавшими и изготовившими нам 
опытные подшипники качения. Они также помогли в орга-
низации испытаний, результаты которых позволили понять, 
в чем проблемы и что следует предпринять в борьбе с ними. 
Выяснилось, что виной всему очень большие колебания 
угловой скорости ротора при работе турбокомпрессора на 
пульсирующем потоке газа от четырехцилиндрового дизеля. 
Это отсутствует в турбокомпрессорах газотурбинных двига-
телей и не столь существенно при работе больших много-
цилиндровых тепловозных и судовых дизелей. В нашем же 
случае этот параметр становился критическим. Пришлось 
вводить демпфирование подшипников и разрабатывать кон-
струкции плавающих элементов. На этой теме Герман Ми-
трофанович Поветкин подготовил и успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию. Самым сложным в его работе было 
зафиксировать неравномерность угловой скорости и опреде-
лить параметры ее компенсации демпфированием. 

Однако в результате наших стараний худо-бедно, но под-
шипники стали работать, а вот проблема с уносом масла 
через уплотнения продолжала сносить нам мозг. Турбоком-

Герман Митрофанович 
Поветкин
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прессор буквально гнал масло из подшипникового узла, как 
в сторону компрессора, так и в сторону турбины. В результа-
те к расходу топлива двигателем прибавлялся расход масла, 
что не только снижало экономические показатели двигате-
ля, но и просто не позволяло агрегату надежно работать – 
масло закоксовывалось со стороны турбины и заливало ком-
прессорную часть. Дело в том, что и в авиации, и на больших 
турбокомпрессорах обычно применялись бесконтактные ла-
биринтные уплотнения, которые в этих агрегатах работали 
достаточно эффективно, но изменение габаритов агрегата 
не позволяло получить пропорционального результата. Не-
обходимо было найти решение этой проблемы. Сначала при-
шлось разработать методики определения степени уноса 
масла. Для качественной картины я применил отбор пробы 
наддувочного воздуха с фиксацией его на фильтровальной 
бумаге. Здесь мне пригодился опыт по анализу отработав-
ших газов дизеля моей студенческий работы, которую я вы-
полнил еще на третьем курсе института. Тогда не было 
никаких газоанализаторов, и мы отбирали пробы газа 
в стеклянные респираторы, затем фильтровали газ и, взве-
шивая фильтры до и после, определяли количество сажи. 
В этом случае я тоже сделал специальные приспособления 
и брал пробы воздуха на различных режимах работы двига-
теля и турбокомпрессора. Количественной оценки получить 
не удавалось, но качественно зафиксировать наличие или 
отсутствие уноса было можно, и тем самым определить сте-
пень эффективности конструкторских решений. Для коли-
чественной оценки степени уноса я разработал и изготовил 
специальную безмоторную установку с автономной масля-
ной системой. Масляный бак в ней устанавливался на весы, 
и суммарное уменьшение его веса за определённое время 
давало возможность узнать расход масла через уплотнения 
турбокомпрессора. Вооружившись такими инструментами, 
можно было осуществить доводку конструкции уплотне-
ний, и из десятков различных вариантов мы остановились 
на контактных уплотнениях по типу поршневых колец. Это 

стало бесспорно нашим серьезным достижением, посколь-
ку мы смогли найти не только конструкцию, но, что более 
важно, отработали технологию изготовления таких колец. 
В этом случае, бесспорно, сказался огромный опыт Юрия Бо-
рисовича, который прошел эпопею создания поршневых ко-
лец для двигателя В-2 в Челябинске и Барнауле. Естествен-
но, ни о какой патентной защите нашей работы и речи тогда 
не велось. Более того, мы поделились нашими решениями 
и с ЦНИДИ, и с НАМИ, где в то время тоже начали зани-
маться турбонаддувом автомобильных дизелей.

Другим нашим серьезным прорывом, что, безусловно, 
тоже следует признать заслугой Юрия Борисовича, стала 
разработка нами плавающего невращающегося подшипни-
ка скольжения для турбокомпрессора. Это, правда, произо-
шло гораздо позже, и мы уже подали заявку на изобретение 
и получили авторское свидетельство СССР на нашу кон-
струкцию. Впоследствии по этому изобретению многие годы 
выпускались турбокомпрессоры на Дергачевском заводе тур-
бокомпрессоров, Челябинском тракторном и Яро славском 
моторном заводах. Эта работа тоже достойна более подробно-
го описания – она служит очень хорошим примером нашего 
коллективного труда и того, как мы не только не уступали 
нашим зарубежным коллегам, а превосходили их при реше-
нии серьезных инженерных задач.

Кстати, о зарубежных коллегах. Я уже отметил, что не-
удачный опыт компаний Mercedes-Benz и Eberspacher на не-
сколько лет заморозил работы европейских фирм по наддуву. 
А в США этого не произошло, потому что там пошли пример-
но по тому же пути, что и мы. Или, быть может, мы пошли 
по тому же пути, что и американцы. Утверждать то или дру-
гое нельзя, поскольку информацию об американских рабо-
тах мы получали с очень большими задержками. Во-первых, 
технические публикации в американских журналах по-
являлись не сразу, да и к нам они поступали с опозданием 
в несколько месяцев. Хотя, к чести нашего отдела техниче-
ской информации, следует отметить, что регулярно два раза 
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в месяц мы имели возможность просматривать практически 
все выпус кавшиеся в мире технические журналы, которые 
какими-то путями попадали в НАТИ. Ну, а с какой задерж-
кой доходила информация о наших работах в США, не бе-
русь сказать, хотя мы публиковали результаты своих работ 
и в трудах НАТИ, и в отраслевых журналах. Так вот, в США 
примерно в то же время, что и у нас, была разработана кон-
струкция турбокомпрессора практически с теми же решения-
ми, за исключением того, что плавающие подшипники были 
вращающимися. Эта разработка В. Е. Волленвебера (William 
E. Woollenweber) и стала началом массового внедрения тур-
бонаддува на автомобильных и тракторных двигателях 
за рубежом. Лицензию на нее у фирмы Schwitzer в 60-х го-
дах приобрели фирмы Garret, Holset, IHI и Mitsubishi. 

Несколько слов о Волленвебере, этом родоначальнике 
мирового автотракторного турбонаддува. Меня с ним по-
знакомили во время моей командировки в США в середине 
90-х годов. В. Е. Волленвебер был уже на пенсии и жил Сан-
Диего, где проживают многие заслуженные пенсионеры, 
специалисты американского машиностроения. Этот человек 
посвятил всю свою жизнь турбокомпрессорам и даже на пен-
сии продолжал проектировать новые конструкции. Обо мне 
он раньше не слышал, но с нашими работами был знаком. 
Несмотря на мой неважный английский, мы с ним очень 
легко нашли общий язык, поскольку не просто занимались 
одними и теми же проблемами и задачами, но и думали, как 
видно, в одном направлении. На следующий день после на-
шей первой встречи он привез мне комплект чертежей своей 
новой разработки, турбокомпрессора с комбинированными 
подшипниками качения и скольжения. Эту его разработ-
ку никто в США внедрять не хотел, а быть может, просто 
еще не пришло время, поэтому он решил подарить ее мне. 
Мы у себя в это время тоже делали аналогичные разработки, 
но, как и американцы, особых перспектив не увидели. Тем 
не менее, мне было очень приятно получить от такого чело-
века этот подарок, и я до сих пор его бережно храню.

Можно еще многое в подробностях рассказывать о наших 
работах по проектированию и доводке элементов турбоком-
прессоров, по отработке технологий их изготовления и вне-
дрения на заводах, но, наверное, лучше скажу о главном. 
В начале 60-х годов ответ на вопрос, нужен турбонаддув или 
нет, был для большинства далеко не однозначен. И на мно-
гих партийные собрания, где у нас в основном решались тех-
нические проблемы, часто нешуточно звучал вопрос: «Зачем 
простому советскому человеку турбонаддув?». Особенно лю-
бил его задавать новый начальник отдела Иосиф Павлович 
Зубиетов. Сам он, как я уже говорил, руководил лаборато-
рией топливной аппаратуры, но от нас требовал серьезных 
ответов на этот, по нашему разумению, несерьезный, вопрос. 
И мы всячески старались доказать, что турбонаддув – это 
не только увеличение мощности и улучшение экономично-
сти, но и то, что в скором будущем станет неотъемлемой ча-
стью любого тракторного дизеля. 

Время показало, что мы были правы, но тогда в подтверж-
дение своей правоты мы не только искали информацию 
в зарубежных технических журналах, выполняли расче-
ты, испытания двигателей на стендах, но и устанавливали 
турбокомпрессоры на тракторы, проводили сравнительные 
полевые испытания. При этом мы 
работали довольно широким фрон-
том, охватывая практически все 
моторные заводы нашей отрасли. 
Моргулис для этого распределил 
все заводы между членами нашего 
небольшого коллектива. За собой 
он оставил Челябинский трактор-
ный завод, на котором внедрение 
турбонаддува было наиболее реаль-
ным как на тракторных двигателях, 
так и на дизелях специального на-
значения. С Харьковским моторо-
строительным заводом «Серп и мо- Иосиф Павлович Зубиетов
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лот» работал Герман Митрофанович Поветкин, за Алтайский 
моторный завод отвечал Слава Кочетов, выпускник МАМИ, 
который пришел к нам на место уволившегося Жени Леви-
това, мне же достался Минский тракторный завод. Это, ко-
нечно, не означало, что каждый из нас занимался вопросами 
только своего завода. У нас была очень хорошая взаимозаме-
няемость: если у кого-то появлялись какие-либо проблемы и 
он не мог поехать в командировку или выполнить что-то кон-
кретное, его спокойно заменял другой член нашей команды. 
Все мы были в курсе дел друг друга, и это под неусыпным, но, 
я бы сказал, неназойливым руководством Моргулиса.

Говоря о Минском тракторном заводе, я не ошибся, имен-
но тракторный завод, потому что моторный завод в Минске 
был построен для выпуска дизеля Д-50 только в 1963 году, 
а до этого двигатели Д-48 изготавливались там же, где 
тракторы, на МТЗ. Конструкторский отдел двигателей 
тракторного завода, возглавляемый Семеном Яковлеви-
чем Рубинштейном, был частью большой конструкторской 
службы под общим руководством главного конструктора 
завода Ивана Иосифовича Дронга. Позднее Семен Яков-
левич стал главным конструктором ММЗ и организовал 
свою службу двигателистов, одну из самых эффективных 
в Советском Союзе. С этим заводом, коллективом конструк-
торов и испытателей у меня связан большой, один из са-
мых значимых отрезков моей жизни и работы, поэтому ему 
можно посвятить отдельный рассказ. Помимо разделения 
членов нашего коллектива, который назывался сектором 
турбонаддува в лаборатории перспективных двигателей, 
по заводам отрасли, Юрий Борисович распределил между 
нами части турбокомпрессора. Это было сделано для того, 
чтобы каждый из нас мог глубже изучить свой элемент или 
часть агрегата и стать первоклассным специалистом имен-
но в конкретной области. Таким способом Моргулис вне-
дрил то, что через два десятка лет американские ученые, 
организаторы образования и производства, назвали подго-
товкой Т-специалистов. То есть каждый из нас становился 

специалистом с достаточно широ-
ким диапазоном знаний, в хорошем 
смысле дилетантом во многих об-
ластях двигателестроения, и глу-
боким профессионалом в какой-то 
одной сфере. При этом мы легко 
могли поменять при необходимости 
эту свою специализацию на специ-
ализацию другого члена команды. 
Так, о чем уже было упомянуто, 
я начал свою конструкторскую де-
ятельность с уплотнений ротора 
турбокомпрессора, а позднее, когда 
эта задача была в основном решена, 
Юрий Борисович поручил мне рабо-
ту по турбинной части турбокомпрессора, поскольку стала 
актуальной задача создания безлопаточных направляю-
щих аппаратов и совершенствования всей турбинной сту-
пени малоразмерного турбокомпрессора.

Герман Митрофанович Поветкин, помимо работ с харь-
ковскими заводами, отвечал у нас на этом этапе за работы 
по совершенствованию компрессорной ступени, которые поз-
же, уже после 1968 года, взял на себя наш новый молодой 
специалист Саша Азбель. Затем к нам присоединился еще 
один инженер, сын руководителя моего дипломного проекта, 
профессора Алексея Николаевича Воинова – Коля Воинов, 
которого Юрий Борисович определил мне в помощники. 
Слава Кочетов под руководством того же Германа Митро-
фановича занимался подшипниковым узлом и, как я уже 
сказал, Алтайским моторным заводом. Сам же Моргулис 
работал с каждым из нас, и не просто участвовал в наших 
работах, но и постоянно всем руководил.

Здесь, безусловно, нельзя не сказать о том, что вместе 
с инженерами в нашей команде в каждом испытательном 
боксе работали квалифицированные механики. С одним 
из них, Николаем Федоровичем Пушенко, мне довелось вме-

Александр Борисович 
Азбель
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сте проработать много лет, разделить с ним и радости успе-
хов, и горечь неудач, пройти через периоды взаимопонима-
ния и разногласий, и тоже очень многому научиться. Он был 
значительно старше меня, до прихода в НАТИ много лет ра-
ботал механиком в авиации, хорошо знал авиационные дви-
гатели и, имея «золотые» руки, легко справлялся с любыми 
задачами, которые нужно было решать при подготовке бокса 
к проведению испытаний. Поначалу наши отношения скла-
дывались не очень просто из-за моих инженерных амбиций, 
но постепенно мы с Николаем Федоровичем нашли общий 
язык, когда он увидел, что и я кое-что могу делать свои-
ми руками, а не только давать ему задания. А делать нам 
самим для организации испытаний приходилось многое. 
Это не только установка на стенд двигателя, его центров-
ка, оборудование всеми системами и приборами, но и из-
готовление, наладка и тарировка всевозможных датчиков 
и приборов. Так, давление воздуха и газов мы в основном 
мерили с помощью водяных и ртутных пьезометров, гребен-
ку которых изготавливали своими руками, тянули соеди-
нительные трубки и шланги, которые нужно было вовремя 
достать, подогнать, развальцевать. Проблемы были и с из-
мерением температур, давлений и расходов воздуха, газов 
и топлива. Это сейчас у испытателей нет проблем с такими 
работами – имеются отличные приборы, серийно выпускае-
мые всемирно известными фирмами типа AVL, а тогда нуж-
но было делать практически все самим, правда, с помощью 
институтского ОИП – отдела измерительных приборов. Там 
можно было получить нужные, скажем, хромель-копелевые 
или хромель-алюмелевые термопары, сосуды Дюара, потен-
циометры или самописцы, но всю систему датчиков и прибо-
ров нужно было разработать, собрать и оттарировать самим. 
При таком составе специалистов в НАТИ началось создание 
советской школы турбонаддува тракторных и комбайновых 
двигателей. В целом команда учёных и специалистов НАТИ 
была очень высококвалифицированной, и мне повезло, что 
я оказался среди них.

Руководитель лаборатории Олег Михайлович Малашкин 
имел своё видение перспективных двигателей, хотя суще-
ствовали разные направления. Одно из них – работа по ро-
торно-поршневым двигателям. Когда-то был такой патент 
Ванкеля, немецкий патент роторного двигателя, представ-
лявшего собой движение треугольного поршня по эпитро-
хоиде в отсутствии кривошипно-шатунного механизма. Это 
давало некоторые серьёзные преимущества, и было очень 
модно в то время – кто только ни занимался изобретением 
роторных двигателей. Все изобретали. Кстати, одним из на-
ших увлечений в НАТИ в те годы была подработка в па-
тентном институте ВНИИГПЭ на экспертизе патентов. Там 
шёл массивный поток информации, штатных сотрудников 
не хватало, и мы все, молодые инженеры, в качестве внеш-
татников там работали. За экспертизу каждого авторского 
свидетельства платили довольно приличные по тем вре-
менам деньги. Надо было сделать экспертное заключение, 
оценить научную новизну, практическую полезность. Пре-

Митинг на заводе опытных конструкций НАТИ, посвященный 
изготовлению первого образца двухроторного РПД, 1967 год. 

Около двигателя Иван Николаевич Величкин, в центре – 
автор разработки Виктор Соломонович Бениович
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имущественно, конечно, были отрицательные заключения, 
но случались и положительные. Это давало возможность 
быть в курсе всего, что делалось, что объективно представля-
ло интерес, но в основном для нас была неплохая прибавка 
к зарплате, что было немаловажно – ставка старшего инже-
нера тогда составляла 120 рублей. Очень многие заявки на 
изобретения были по теме роторных двигателей. Занима-
лись ими активно в Германии, Великобритании и Японии, 
а у нас это только-только начиналось. В нашей лаборатории, 
как я уже говорил, эту группу возглавил кандидат техниче-
ских наук Виктор Соломонович Бениович. У него в подчи-
нении было несколько человек – конструктор Саша Бойко, 
Юра Апазиди и Айян Шарапов, отец ныне известной теле-
ведущей Арины Шараповой, проектировали, рассчитывали, 
изготавливали макеты на заводе опытных конструкций, со-
кращенно ЗОК. У нас в отделе к этому направлению работ 
относились серьёзно, поскольку в Японии компания Mazda 
Motor Corporation уже начала выпускать первые автомоби-
ли с роторным двигателем, приступили к выпуску двигате-
лей Ванкеля и в Германии. В НАМИ также была большая 
группа, которая занималась роторно-поршневыми двигате-
лями (РПД). Затем все результаты были переданы на Волж-

ский автозавод, где стали выпускать 
автомобили с роторными двигате-
лями. В результате работа, которая 
велась Виктором Соломоновичем 
Бениовичем и Иваном Соломонови-
чем Пятовым в НАМИ, оказалась 
востребованной промышленностью. 
Это направление двигателестро-
ения у нас в стране зародилось в 
нашей лаборатории. К сожалению, 
довольно быстро оно было свернуто, 
потому что поршневые двигатели с 
турбонаддувом всё же более эффек-
тивны и надежны.

Впоследствии Олег Михайлович Малашкин загорелся 
идеей создания нового тракторного двигателя и проекти-
рованием его прототипа. За основу были взяты идеи Ни-
колая Романовича Брилинга, заложенные им в двигатели 
ДБ-67 и ДБ-69, которые разрабатывались в конце 50-х годов 
в НАМИ. В конце 60-х годов Малашкин поднял эту идею, 
мы спроектировали в лаборатории прототип нового корот-
коходного дизеля. Короткоходность была «фишкой» наше-
го двигателя, поскольку считалось, что в случае отношения 
диаметра к ходу поршня (SхD) меньше единицы можно зна-
чительно увеличить обороты двигателя. При этом мы сразу 
заложили наддувный двигатель, что одновременно с увели-
чением оборотов позволило получить форсированный, ком-
пактный и легкий дизель. Сделали прототип этого двигате-
ля, который потом передали в Харьков, в ГСКБ завода «Серп 
и молот». Там уже под руководством главного конструктора 
Ивана Андреевича Коваля был разработан двигатель СМД-
60, основу которого сделали мы. Мне, в частности, довелось 
проектировать систему наддува для этого двигателя, что 
было моей частью этой серьезной работы. Работали года два, 
все делалось очень оперативно – и проектирование, и под-
готовка производства, и изготовление комплектующих и 
агрегатов. Прототип этого двигателя изготовили на ЗОКе, 
провели первые доводочные испытания. Затем документа-
ция была передана в Харьков, где разработали конструкцию, 
и мы принимали участие в доводке. Она проводилась очень 
ответственно, потому что под производство этого дизеля был 
построен новый завод ХЗТД – Харьковский завод тракторных 
двигателей, который, к сожалению, сейчас уничтожен. Были 
выпущены сотни тысяч таких двигателей, ими были оснаще-
ны тракторы Т-150. Это еще одна наша большая работа.

Борис сергеевич стечКин
Мы были одержимы работой, новыми идеями, исследова-

ниями в поисках решения сложных инженерных задач. По-
степенно возрастал наш профессиональный уровень, что от-Олег Михайлович 

Малашкин
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крывало новые перспективы. 
Юрий Борисович Моргулис 
старался поддерживать наши 
стремления, помогал росту 
в профессии. По его настоянию 
я поступил в аспирантуру. Сна-
чала в заочную при НАТИ, но 
Моргулис считал, что мне не-
обходимо готовить диссертацию 
в МАДИ, и буквально заставил 
меня обратиться к Максу Са-
мойловичу Ховаху, чтобы он дал 
мне какого-то руководителя от 
науки. Макс Самойлович отвел 
меня к Борису Сергеевичу Стеч-
кину, который был в МАДИ на-
учным руководителем кафедры 
двигателей. Если Н. Е. Жуков-
ского принято считать отцом 

русской авиа ции, то Б. С. Стечкина, разработавшего теорию 
газотурбинных двигателей, называют отцом советского газо-
турбинного двигателестроения. У него было множество работ 
по поршневым двигателям, но главное, что он создал, – это 
теория газотурбинных двигателей (ГТД). Практически вся 
авиация во время войны летала на разработанных  А. А. Ми-
кулиным поршневых двигателях, теоретиком и расчетчиком 
которых был Б. С. Стечкин, а после войны на газотурбинных 
двигателях, созданных на основе его же теории ГТД.. 

Я представил прославленному академику свою будущую 
диссертацию, для которой мы с Юрием Борисовичем при-
думали название: «Исследование турбины с безлопаточным 
управляющим аппаратом для турбокомпрессоров трактор-
ных дизелей». Борис Сергеевич, взяв мою рукопись, назна-
чил встречу через неделю, и когда мы увиделись, сказал: 
«Я никогда не думал, что из такого говна можно сделать ин-
тересную работу». Природа его столь своеобразной реакции 

мне была понятна. Стечкин всегда занимался крупными 
машинами – осевыми турбинами, работал с размахом, а тут 
какую-то «мелочь» предлагают. Однако несмотря на не-
лестную характеристику моей темы, он ею заинтересовался. 
У меня практически была разработана теория течения газа 
в безлопаточном направляющем аппарате. Тогда это была 
совершеннейшая новинка, и Борис Сергеевич согласил-
ся взять меня к себе в аспирантуру МАДИ. Не знаю, пом-
нил ли он меня со времени моего студенчества, но отнесся 
ко мне очень хорошо. Меня всегда поражало его отношение 
к ученикам, которых у него было немало не только в нашем 
институте. Борис Сергеевич также возглавлял кафедру га-
зотурбинных двигателей в Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н. Е. Жуковского (ВВАИ) и кафедру авиа-
двигателей в МАИ. Для Стечкина я в прямом смысле маль-
чишка, соп ляк, мне и 30 лет не было, но когда я приходил 
к нему на консультации, он принимал меня в первую оче-
редь, хотя в его приемной сидели академики и профессора, 
ждали, пока он со мной наговорится. До сих пор храню те-
тради, где он мне расписывал свои замечания и наставле-
ния во время консультаций. Многое я почерпнул в общении 
с этим необыкновенным человеком, но самое ценное, чем он 
меня наделил, это умение ко всему подходить через физику. 
Борис Сергеевич был великолепным математиком, но при 
этом большинство вопросов сводил к пониманию физиче-
ских явлений, старался все расписать до мелочей, доводя 
картину до полной ясности. То есть, прежде всего, физика 
явлений, а уже потом математическое построение. Мне это 
здорово помогло в жизни. В исследованиях не всегда необ-
ходим громоздкий математический аппарат, если можно 
сделать проще. Такой оптимальный подход я унаследовал 
от Бориса Сергеевича Стечкина. Он был очень внимателен 
ко всем своим аспирантом, но к Толе Бундину и моему одно-
фамильцу Саше Каминскому относился с особым располо-
жением. Профессор Александр Иванович Каминский в на-
стоящее время экономический советник в Тихоокеанском 

Борис Сергеевич Стечкин
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государственном университете. Уехав после защиты канди-
датской диссертации в Хабаровск, он проработал всю жизнь 
в этом университете, был заведующим кафедрой, затем про-
ректором.

Когда у меня была готова диссертация, Борис Сергеевич 
попросил приехать к нему в Узкое, академический санато-
рий в Подмосковье, где он в то время проходил лечение. Ска-
зал: «Приедешь, я посмотрю, и пойдешь на защиту». И вот, 
еду в метро с бумагами, передо мной мужчина разворачи-
вает газету, а там фото Стечкина и некролог, он накануне 
скончался. Это был апрель 1969 года. Разумеется, в Узкое 
я уже не поехал, а вскоре вместе с другими его учениками 
провожал Бориса Сергеевича в последний путь в академи-
ческом Институте машиноведения им. А. А. Благонравова. 
Так завершился довольно значимый этап моей жизни, свя-
занный с академиком Борисом Сергеевичем Стечкиным. 
До сих пор благодарю судьбу, подарившую мне счастье быть 
его учеником.

Не стало Стечкина, и все! Макс Самойлович Ховах больше 
года не допускал меня к защите, опасаясь, как бы я не уро-
нил тень на имя великого ученого. Потеря этого года для 
меня особого значения не имела, более важным было то, 
что в результате поиска оппонента я познакомился с уди-
вительными людьми, сыгравшими в моей жизни значи-
мую роль. Показывал свою диссертацию многим ведущим 
спе циалистам, все хвалили, но возникали причины, по ко-
торым они не могли быть оппонентами. Так, например, 
одобрительный отзыв дал известный ученый, профессор, за-
ведующий кафедрой двигателей МВТУ, зампред Комитета 
по науке при Совете Министров СССР Михаил Георгиевич 
Круглов. Он сказал, что с радостью взялся бы оппонировать, 
но не может, поскольку ему это было запрещено как члену 
Экспертного совета ВАК – Высшей аттестационной комис-
сии. При этом обещал непременно присутствовать на защи-
те. Впоследствии у нас с ним сложились прекрасные отно-
шения, и жизнь нас не раз сводила. Хорошую оценку моей 

работе дал известный теплофизик, профессор И. Н. Нигма-
туллин, но тоже что-то помешало ему стать оппонентом. На-
конец, я встретился с полковником Погосом Карапетовичем 
Казанджаном, принявшим в Академии им. Н. Е. Жуковско-
го кафедру газотурбинных двигателей, которую возглавлял 
Б. С. Стечкин. Павел Карпович, как все звали Погоса Ка-
рапетовича, посмотрел мою работу и сразу согласился стать 
оппонентом. С ним мы тоже подружились на всю жизнь.

Вторым оппонентом у меня согласился быть Альфред 
Эдуардович Симсон, который к тому времени завершил 
подготовку своей докторской диссертации по турбонаддуву. 
Он утверж дал, что моя работа на соискание степени канди-
дата, могла бы тоже рассматриваться как докторская. При-
шлось его просить свое мнение не высказывать вслух. Мне 
хотелось поскорее завершить эпопею с кандидатской… В ре-
зультате защита прошла очень хорошо. Группой поддержки 
у меня выступили папа и муж его сестры, мой дядя Саша, 
которые сидели в последнем ряду актового зала МАДИ, где 
проходила защита, переживали и гордились. Им очень по-
нравилось, как выступил Павел Карпович, и уже дома они 
говорили: «Как этот генерал тебя защищал!», сильно повысив 
моего оппонента-полковника в звании, видимо, на радостях. 
Это, действительно, радостное для меня и моих близких со-
бытие, произошло уже в конце 1970 года. Безусловно, моя 
довольно ранняя защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук – заслуга Юрия Бори-
совича Моргулиса. Он фактически был моим руководителем 
все те годы, что я работал в НАТИ, хотя мне после защиты 
пришлось уйти из его лаборатории.

Мейер Матвеевич МОрдухОВич
После защиты кандидатской диссертации я окончатель-

но возомнил себя состоявшимся специалистом, полагал, что 
мне сразу должны дать соответствующую моим достижениям 
должность старшего научного сотрудника с окладом 300 руб-
лей. А мне объявили, что в лаборатории Юрия Борисовича 
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Моргулиса нет такой ставки, и предложили пойти в лабо-
раторию типажа, где имелась вакансия. Альтернативный 
вариант – сидеть в младших научных сотрудниках. Особен-
но настаивал на моем переходе заместитель начальника от-
дела двигателей НАТИ Мейер Матвеевич Мордухович. Не-

возможно описать, насколько 
я был раздосадован и обижен: 
такого «крупного» специали-
ста не оценили. Тем не менее, 
вынужден был пойти в ука-
занном направлении из мер-
кантильных соображений – 
300 рублей или 150 – разница 
большая, все же семья. Не ска-
жу, что не разговаривал с Мор-
духовичем, но был на него сер-
дит и испытывал неприязнь, 
которую усиливали некоторые 
черты его характера, скорее 
всего, связанные с определен-
ными фактами его биографии. 
Мейер Матвеевич в конце 30-х 
годов был репрессирован, про-

вел много лет в лагерях, всю войну работал в «шарашке» 
вместе с Борисом Сергеевичем Стечкиным, Алексеем Дмит-
риевичем Чаромским и другими известными двигателиста-
ми. Трагическая судьба.

Нам, молодым, его поведение иногда казалось странным. 
Например, поражало, как он вел себя во время обеда – за две 
минуты съедал все. Осталась привычка со времени заключе-
ния, моментально все заглатывал, словно опасаясь, что от-
нимут. Отношение к людям было у него какое-то мрачное, 
возможно, пребывание в лагере наложило на него отпеча-
ток – кто-то сохранил себя в той ситуации, как, например 
Б. С. Стечкин или А. Д. Чаромский, а на кого-то она поде-
йствовала разрушающе, сделала озлобленным. О своих мы-

тарствах М. М. Мордухович рассказал в воспоминаниях, 
опубликованных уже в 90-е годы*. Тогда же, когда мы вместе 
работали, отношения у меня с ним были несколько напря-
женными, лишний раз не хотелось обращаться.

Совершенно иное впечатление производил Виктор Алек-
сеевич Каргополов, который после назначения директором 
НАТИ, в первый же день работы отправился осматривать 
боксы, зашел и ко мне. Я, молодой парень, проводивший ис-
пытания, а он с интересом меня расспросил, все разузнал. 
Меня тогда это поразило, и к нему сразу возникло располо-
жение, потому что это был настоящий руководитель, который 
разбирался во всем, и к которому 
можно было прийти и решать 
какие угодно вопросы. Вообще, 
Каргополов – легендарная лич-
ность, очень интересный человек 
сложной судьбы. В 40–50-е годы 
он работал главным инженером 
Сталинградского тракторного 
завода, и писательница Галина 
Николаева в своей книге «Битва 
в пути» в точности отобразила его 
в одном из главных героев. Позд-
нее он был переведен в Рубцовск 
на Алтайский тракторный завод, 
затем возглавлял совнархоз, сло-
вом, крупный руководитель, а за-
тем стал директором НАТИ, что 
было понижением. Это случилось по личным причинам, как 
тогда говорили, руководитель «оступился», и на него нало-
жили взыскание, правда, в щадящей форме. 

Судьба почти всех моих руководителей так сложилась, 
что им приходилось заканчивать с карьерой по причинам 

Виктор Алексеевич 
Каргополов

Мейер Матвеевич 
Мордухович

* Мордухович М. Наказание без преступления // Наука и жизнь. 1990. 
№ 3–4.
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морального свойства. Так вышло и с Виктором Алексееви-
чем Каргополовым, и с Юрием Борисовичем Моргулисом – 
он с женой развелся, и ему пришлось уйти из министерства. 
Владимира Константиновича Эрдели по той же причине едва 
не исключили из партии, где он все же остался, но с пониже-
нием статуса. Таким образом, НАТИ стал своего рода при-
бежищем крупных специалистов, пострадавших за «аморал-
ку». Линия партии и правительства не допускала моральной 
неустойчивости. Если говорить серьезно, в НАТИ собрался 
цвет двигателистов. К примеру, мой «обидчик» М. М. Мор-
духович был очень крупным специалистом, с ним все счита-
лись, он имел огромный опыт работы, и Виктор Алексеевич 
не случайно назначил его заместителем начальника отдела. 
Позднее я понял, что стратегически Мейер Матвеевич в от-
ношении меня был прав. На его месте, быть может, и сам 
бы поступил так же, как он. С его точки зрения, я – молодой 
кандидат, который пороха не нюхал, на что-то претендовал. 
Ему представлялось другое направление более важным, 
но менее обеспеченным специалистами. У Юрия Борисови-
ча Моргулиса все работало нормально – к нему пришли мой 
брат Миша, Саша Азбель, Коля Воинов, были люди. Там все 
было хорошо – коллектив работал слаженно, а тут место, где 
не всякого поставишь, были вопросы отраслевые, то  есть, 
по сути, Мордухович мне оказал доверие, а я считал, что он 
меня ущемил, обидел.

Владимир Константинович Эрдели
Вообще, я очень признателен Мордуховичу, поскольку 

с его не слишком легкой руки попал к Владимиру Констан-
тиновичу Эрдели, с которым мы много чего интересного на-
делали и общение с которым самым положительным образом 
повлияло на мою профессиональную деятельность. Он имел 
за плечами многолетний опыт конструкторской и руково-
дящей работы, был главным конструктором на Ленинград-
ском заводе «Русский дизель», затем главным конструктором 
и главным инженером на Пензенском заводе «Дизельмаш», 

создавал и выпускал большие двигатели. Эрдели был уни-
кальным человеком – прирожденным конструктором, очень 
многому меня научил. Если бы не тесное общение с ним, 
вряд ли позднее я смог бы работать главным конструктором, 
потому что для этого нужен и хороший кругозор, и действи-
тельно конструкторский подход к решению поставленных 
задач. Совершенно уверен, что хорошие главные конструк-
торы получаются из тех, кто близко знаком с производством 
и условиями эксплуатации техники. Юрий Борисович Мор-
гулис тоже был высококлассным конструктором, но в боль-
шей степени ученым, исследователем, с более широким 
подходом. А Владимир Константинович Эрдели был насто-
ящим практиком, мы с ним занимались работами, связан-
ными с конструированием, разработкой типажей трактор-
ных и комбайновых двигателей, осуществили унификацию 
минского и владимирского двигателей водяного и воздушно-
го охлаждения. Нам необходимо было найти решение, как 
унифицировать эти два двигателя, близкие по размерности, 
изготавливавшиеся на разных заводах, но тогда эта идея ви-
тала в облаках. Мы с ним провели эту работу, многое сдела-
ли в разработке технических требований к двигателям раз-
личных тракторов. 

Благодаря нашей совместной работе здорово раздвинул-
ся мой кругозор, поскольку пришлось заниматься именно 
требованиями к двигателям тракторов, комбайнов и других 
машин. Такой подход я применял и на КамАЗе, он нужен 
и сегодня, и теперь пытаюсь применить его в Турботехнике, 
вложить в головы своих учеников. Это пришло ко мне от Вла-
димира Константиновича Эрдели. Кроме того, мы с ним за-
нимались разработкой типажа тракторных и комбайновых 
двигателей – это все заводы, все размерности двигателей. 
Мой багаж знаний очень обогатился. Было так и в лабора-
тории перспективных двигателей у Моргулиса, где мы тоже 
занимались всеми заводами. Но здесь был взгляд другой – 
не только форсировка тракторных двигателей, а уже под-
ход в целом к отрасли, развитию всего двигателестроения. 



130

вования и действительно может быть кому-то интересна, 
если не теперь, так в будущем.

Возвращаясь к нынешнему времени, с сожалением гово-
рю о том, что разрушено все, что создавалось трудом несколь-
ких поколений двигателистов. Уничтожен уникальный 
институт, который за 85 лет деятельности спроектировал 
десятки эффективных для своего времени гусеничных и ко-
лесных машин для сельского и лесного хозяйства, строитель-
ной индустрии, нефте- и газодобывающей промышленности, 
коммунальных и других служб. После распада СССР кому-
то из власть предержащих приглянулись «золотые» метры 
в престижном районе Москвы, и институту был вынесен 
«смертельный приговор». Банально просто прошло оттор-
жение ученых и инженеров ОАО «НАТИ» от недвижимости 
в виде лабораторных и административных зданий, трех гек-
таров земли по московскому адресу: улица Верхняя, 34.

Это тоже было очень важно. Владимиру Константиновичу 
я очень благодарен за все. К сожалению, он ушел из жиз-
ни, но нашей дружбе я остался верен. Моя семья общалась 
с его вдовой Натальей Борисовной, которой мы чем мог-
ли помогали в тяжелые 90-е годы. Она была профессором 
на кафед ре иностранных языков МГУ, и мой младший сын 
Роман со школьных лет до окончания института занимал-
ся у нее. Наталья Борисовна многое ему дала, английский 
язык он знает очень хорошо. О ней и о Владимире Констан-
тиновиче мы вспоминаем как о близких людях.

Бесконечно много можно рассказать о тех, с кем меня све-
ла судьба, о том, как работалось в ведущем отраслевом ин-
ституте, обо всех наших проблемах и их решениях, связях 
с заводами, родственными институтами в автомобильной 
промышленности и в армии, о разных видах испытаний, 
включая государственные и эксплуатационные. Но, на мой 
взгляд, каждая из этих тем заслуживает отдельного повест-

Трактор НАТИ-04«Концепт» – одна из самых последних 
разработок института

Владимир Константинович Эрдели (слева) на совещании в Минске. 
Крайний справа – Семен Яковлевич Рубинштейн. 1974 год
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Наиболее ответственным и интересным этапом работы 
для каждого конструктора, по-моему, являются эксплуатаци-
онные испытания его детища. Да это и понятно, потому что 
появляется возможность определить, все ли из задуманного 
получилось и как к твоим решениям отнесутся те, для кого 
старался что-то придумать и сделать. Мне в моей творче-
ской жизни очень повезло, поскольку буквально с первых 
же своих конструкторских и исследовательских работ я имел 
возможность при создании новых конструкций принимать 
самое активное участие в их изготовлении и испытаниях – 
полевых эксплуатационных и даже ресурсных.

Началась такая работа для меня в НАТИ с создания си-
стемы наддува двигателя Д-50 для Минского тракторного 
завода. Это был мой первый самостоятельный шаг в про-
фессии, и я полностью спроектировал всю установку турбо-
компрессора на двигатель, включая впускные и выпускные 
коллекторы, лично руководил всеми процессами, вплоть до 
отработки технологии литья, изготовления деревянных мо-
делей и отливок с их последующей обработкой на нашем 
ЗОК – заводе опытных конструкций. Затем сам отвозил на 
Минский моторный завод эти детали вместе с нашим турбо-
компрессором, где они устанавливались на двигатели, после 
чего на Минском тракторном заводе проводились моторные 
и установочные испытания, по окончании которых трактор 
отправлялся на полевые или эксплуатационные испытания.

Двигатель Д-50, выпускавшийся в Минске, имел 50 лоша-
диных сил, а с наддувом мы сделали его 75-сильным. Первый 
трактор, собранный с этим двигателем, мы отправили на ис-

полевые 
испытания

пытания в поселок Обчак, где находилась испытательная 
станция Минского тракторного завода – УГК МТЗ. Этот по-
селок, расположенный в четырнадцати километрах от Мин-
ска по Могилевскому шоссе, позднее стал называться Апчак. 
На испытательной станции имелось несколько сараев, где 
специалисты занимались подготовкой тракторной техники 
к испытаниям и анализом ее после проведения работ в поле, 
тормозной стенд и несколько стоянок для тракторов и сель-
хозмашин. Торможение двигателя осуществлялось через вал 
отбора мощности. Сами эксплуатационные испытания про-
водились на прилегающих полях, специально выведенных 
из сельхозоборота местного совхоза. Испытания были самые 
разные, как функциональные на основных видах пропаш-
ных работ, так и специальные для исследования агрегатов 
и систем трактора – износные, ресурсные и другие. Занима-
лись всем этим очень грамотные люди, имена которых в па-
мяти не сохранились, но главного испытателя УГК МТЗ Ни-
колая Шабада, с которым у меня сложились очень хорошие 
отношения, помню очень хорошо.

Поначалу все крайне скептически относились к идее над-
дува, поскольку не знали, что из этого получится, и было 
необходимо доказывать преимущества нашей системы. Это 
действительно было новое дело – 
на двигателе Д-50 с турбонаддувом 
мы получили желаемую мощность, 
что позволяло улучшить качество 
трактора. При этом существенно 
возрастала производительность 
труда и на пахоте, и на пропашных 
работах. Мне удалось уговорить 
главного конструктора МТЗ Ивана 
Иосифовича Дронга поехать по-
смотреть на этот трактор. Он при-
ехал, посмотрел, и не вымолвив 
ни слова, вернулся в Минск. Ког-
да я приехал на завод, увидел как Иван Иосифович Дронг
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Дронг ходил по своему КБ и ворчал: «Каждый придумает 
свою свистульку, потом носится с ней как с писаной торбой!». 
Такова была его первая реакция, но, как выяснилось позд-
нее, он положительно отнёсся к нашей работе. Иначе и быть 
не могло, потому что мы получили совершенно очевидное 
увеличение мощности, давшее новые качества трактору при 
сравнительно небольших затратах.

семен яковлевич руБинштейн
Началу полевых испытаний предшествовала огромная, 

нелегкая работа большого числа не только специалистов 
НАТИ, но, что важнее всего, заводчан. В организации этой 
работы на заводе основная роль принадлежала Семену Яков-
левичу Рубинштейну, который на момент моего знакомства 
с ним был заместителем главного конструктора по дизельно-
му производству на МТЗ, а вскоре стал главным конструкто-
ром Минского моторного завода. Всю свою жизнь он посвя-
тил двигателестроению и многое сделал для его развития 

Слева направо: Виктор Аркадьевич Горштейн, 
Семен Яковлевич Рубинштейн и я. 2008 год

в нашей стране. До сих пор, несмотря на свой преклонный 
возраст и проблемы со зрением, внимательно следит за всем, 
что происходит в родной отрасли.

Семен Яковлевич Рубинштейн родился 27 сентября 
1923 года. После окончания Харьковского механико-ма-
шиностроительного института был направлен на Минский 
тракторный завод, где сразу проявил свои незаурядные 
способности, и после двух лет работы инженером возглавил 
дизельное бюро, а в 1960 году был назначен заместителем 
главного конструктора по дизельному производству. Изго-
тавливавшийся тогда на МТЗ дизель Д-48 морально устарел, 
и Семен Яковлевич, сознавая необходимость его усовершен-
ствования, инициировал разработку модели Д-50. В резуль-
тате был изготовлен дизель на 30% легче и на 15% меньше по 
габаритам. Новая конструкция требовала современного про-
изводства, и по решению Совета Министров СССР в Минске 
был создан специализированный моторный завод – ММЗ, 
мощности которого позволяли выпускать 120 тысяч но-
вых двигателей в год. В серию они пошли уже в 1963 году, 
а в 1964 году С. Я. Рубинштейн был назначен главным кон-
структором этого завода. Оборудование же для производства 
Д-48 с МТЗ было передано на Рыбинский моторостроитель-
ный завод Минавиапрома, где после некоторой модерниза-
ции начался выпуск этого двигателя в качестве гражданской 
продукции для трактора Днепропетровского завода, который 
также специализировался на производстве продукции воен-
ного назначения – там изготавливались ракеты, хотя офи-
циально он значился как автомобильный. Наддувом дизеля 
Д-48 и модернизацией трактора ЮМЗ производства Южного 
машиностроительного завода мы позднее тоже занимались.

Сразу после постановки на производство Д-50 Семен 
Яковлевич нацелил специалистов своего отдела на раз-
работку более мощного и экономичного дизеля, что стало 
в какой-то мере альтернативой нашим работам по наддуву 
двигателя Д-50, но, по всей вероятности, было своевремен-
ным, поскольку позволило провести серьезную модерни-
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зацию производства. При этом Семен Яковлевич ни в коей 
мере не препятствовал нашей деятельности. Напротив, по-
нимая, что развитие минских двигателей возможно только 
с наддувом, он, приняв во внимание мои рекомендации, ор-
ганизовал в своем отделе бюро турбонаддува.

Новый двигатель Д-240, созданный путем глубокой мо-
дернизации Д-50, практически без увеличения массы и га-
баритов развивал мощность 80 л.с., имел низкий удельный 
расход топлива и масла, высокий ресурс. Более 80% дета-
лей сохранили взаимозаменяемость, что позволило уже 
в 1974 году поставить его на конвейер без существенных за-
трат. Высокий технический уровень дизеля Д-240 очень по-
высил популярность трактора «Беларусь», на базе которого 
появились экскаваторы, погрузчики, компрессорные стан-
ции, дизель-электростанции, различные виды дорожной 
и другой техники.

Семен Яковлевич сформировал высокопрофессиональ-
ный работоспособный коллектив конструкторов и испытате-
лей двигателей. Были введены в действие эксперименталь-
ный цех и хорошо оборудованная испытательная станция. 
Начальником этой станции с самого начала ее работы был 
Абрам Львович Фикангур, старый двигателист, работавший 
во время Великой Отечественной войны на Барнаульском 
заводе «Трансмаш». Он был знаком с Юрием Борисовичем 
Моргулисом, которого очень ценил и уважал, и его отноше-
ние к моему шефу и учителю автоматически распространи-
лось на меня. Под началом Фикангура выросла целая плея-
да испытателей, в дальнейшем возглавивших другие бюро 
и направления конструкторских работ, ставших замести-
телями главного конструктора, как, например, Александр 
Кохановский, Виктор Науменко и Семен Гольдберг. Виктор 
Михайлович Жарнов, тоже из испытателей, позже сменил 
Семена Яковлевича на должности главного конструктора, 
а Эдуард Антонович Рапницкий, пойдя по партийной ли-
нии, стал инструктором ЦК КПСС, курировал отрасль трак-
торного и сельскохозяйственного машиностроения. Позже, 

после ликвидации ЦК КПСС, перешел на работу в Москов-
ское представительство КамАЗа, возглавлял его при Нико-
лае Ивановиче Бехе, а в настоящее время работает советни-
ком генерального директора.

Знания и опыт, полученные мною и моими коллега-
ми во время работы с Семеном Яковлевичем Рубинштей-
ном и Абрамом Львовичем Фикангуром, пригодились нам 
на протяжении всей жизни. Для меня навсегда стали дру-
зьями минские конструкторы – Леонид Лазаревич Решес 
и его жена Соня Марон, Чеслав Бронеславович Дробышев-
ский, Роман Моисеевич Каменецкий, работавший уже в на-
чале нового века в должности главного конструктора ММЗ, 
и многие другие. Все эти специалисты создавали историю не 
только минского, но и советского двигателестроения, а ре-
зультаты их работы и в наше время позволяют Белоруссии 
занимать в этой сфере передовые позиции на постсоветском 
пространстве и в мире. В число тех, кто внес лепту в историю 
минского двигателестроения, вошли замечательные специ-
алисты, с которыми мне доводилось встречаться в 60-е годы 
на эксплуатационных испытаниях тракторов МТЗ.

александр Васильевич гиталОВ
Для нас эксплуатационные испытания были не только 

очень интересными, но и необходимыми. Машины отдава-
лись на испытания, как правило, знатным механизаторам. 
Почему знатным? Потому что после испытаний можно было 
сказать, что трактор прошел испытания и получил его по-
ложительную рекомендацию, например, Гиталова или Свет-
личного, можно внедрять. Мнение такого человека имело 
высокий статус. Так, Александр Васильевич Гиталов – яр-
кая личность, дважды Герой Социалистического Труда, один 
из самых известных механизаторов Советского Союза. Он 
мне говорил, что работал вместе с Пашей Ангелиной – в свое 
время известной трактористкой, легендарной личностью, по-
служившей прототипом героини некогда популярного филь-
ма «Трактористы». П. Н. Ангелина и А. В. Гиталов были де-
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путатами Верховного Совета СССР. Сейчас никто не помнит 
этих людей, а когда-то не было в стране человека, который не 
знал бы их не только по имени, но и в лицо. Действительно, 
знатные были люди. Александр Васильевич был по-своему 
выдающимся человеком, стать дважды Героем Социалисти-
ческого Труда было непросто. Он возделывал свёклу, куку-
рузу, руководил бригадой в колхозе XX съезда КПСС Но-
воукраинского района Кировоградской области УССР. Ему 
и отправили на испытание наш минский трактор. Мне часто 
доводилось у него бывать, чтобы иметь представление о ходе 
испытаний и, быть может, что-то скорректировать. Летом вся 
его бригада жила «на таборе», как он называл полевой стан. 
Там была кухня, место, где можно было поспать, потому что 
иной раз работали круглосуточно. Я, когда приезжал, жил 
не в гостинице, а у него на таборе, где и все тракторы были.

Однажды у нас вышел из строя турбокомпрессор, я дозво-
нился в Москву, хотя это было непросто в тех местах, но у Ги-
талова телефонная связь имелась, договорился, чтобы мне 
прислали турбокомпрессор с проводником поезда, а встре-
тить его нужно было на Помошной – станции железной до-
роги, самой близкой к гиталовскому колхозу – километров 
семьдесят. Когда я сообщил Гиталову, что нужно съездить 
на Помошную встретить компрессор, он взялся меня отвез-

Александр Васильевич Гиталов на «таборе» и в бригаде

ти сам и заодно заехать в обком, сел за руль УАЗика и мы 
поехали. По пути проезжали через колхоз «Мир» – помню 
название, поскольку ехали мимо правления, на котором оно 
было написано. Вдруг оттуда выскочил какой-то мужик, про-
кричал: «Остановись, Александр Васильевич!». Тот, притор-
мозив, говорит: «Не могу, мне с другом надо на Помошную, 
а после ещё в обком». «Александр Васильевич, на минуту за-
йди», – не унимался мужик. «Ладно, – согласился Гиталов, – 
зайдём, неудобно, председатель колхоза». Оставили машину, 
пошли. Правление колхоза – приличный дом, достаточно хо-
роший был колхоз. Тут же мужик, оказавшийся председате-
лем, закрыл дверь на ключ, его помощник сбросил все бумаги 
со стола, через минуту там уже стояло угощение. «Александр 
Васильевич, выпьем!», – предложил председатель. Гиталов 
стал отказываться, говорить про обком, но хозяин упраши-
вал: «Александр Васильевич, по одной», и, попутно расска-
зывая о своих проблемах, наполнил стограммовые гранёные 
лафитнички – Александру Васильевичу, мне, себе и помощ-
нику. Гиталов ему: «Ты мне это не ставь, стакан налей, и всё, 
некогда рассиживаться». Председатель тут же нашёл где-то 
стакан, сполоснул водой из графина, налил 200 грамм. Вы-
пили, и за разговорами, туда-сюда, я насчитал семь заходов. 
То есть я выпил семь лафитничков, а Александр Василье-
вич семь гранёных стаканов. Какие-то вопросы с председа-
телем он всё же успел порешать в ходе застолья, но я этого 
уже не помню – где-то на четвёртом-пятом лафитнике начал 
отключаться. При моей массе это было очень-очень много, 
хотя ещё молодой и здоровый был. Точно помню только, что 
насчитал семь заходов. Александр Васильевич меня усадил 
в машину, отвёз к Помошной, мы получили турбокомпрес-
сор, он привёз меня в табор, положил спать, а сам поехал 
в обком, где тоже решал серьезные хозяйственные вопросы. 
Он был очень крепким и здоровым. Разумеется, это лишь 
штрих, подчеркивающий широту крестьянской натуры.

Будучи всего лишь бригадиром, Гиталов обладал огром-
ным авторитетом не только в Кировоградской области, 
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а и в Киеве, и в Москве, где как депутат Верховного Сове-
та СССР мог решить многие проблемы, такие, что иной раз 
были не по силам руководителям. Всем, кто имел две звезды 
Героя Социалистического Труда, на родине устанавливался 
бронзовый бюст при жизни. Был такой и в родном селе Гита-
лова, но Александр Васильевич не забронзовел, не зазнался, 
а всегда оставался истинным крестьянином, твердо стоящим 
на земле и верным своему природному предназначению.

джават ридванович КучиеВ
Поскольку разговор пошел об испытаниях, в которых мне 

довелось участвовать, не могу не рассказать ещё об одном 
знатном механизаторе, тоже весьма интересном человеке – 
Джавате Ридвановиче Кучиеве, известном в стране хлопко-
робе, бригадире опытного хозяйства совхоза «Малик», с ко-
торым встретился в Самаркандской области. Мы поставили 
двигатель с турбонаддувом на хлопковый трактор. Тогда 
считалось, что на пропашном тракторе достаточно 75 лоша-
диных сил, и двигатель Д-240, который выпускается, впол-
не подойдет. Но на хлопок нужно было 100 лошадиных сил, 
и мы на Д-240 поставили турбонаддув, сделали тракторы 
с этим двигателем, и они пошли на эксплуатационные ис-
пытания в Среднюю Азию, в Узбекистан, где была Средне-
азиатская машинно-испытательная станция (САМИС), 
километ рах в тридцати от Ташкента.

Началось все весной 1966 г., в апреле – сказочное вре-
мя, когда цветут тюльпаны. Кто не бывал в Средней Азии, 
не представляет, какое это чудо природы – огромное поле 
разноцветных ярких цветов. Необыкновенная красота! Мы 
там жили с апреля до сентября с периодическими отъездами 
в Москву. Необходимо было серьёзно проводить испытания – 
и торможение, и опыты в поле – большая работа.

В начале мая произошло землетрясение в Ташкенте, пер-
вый толчок был 3 мая, а я вернулся пятого числа после оче-
редной поездки в Москву. На следующий день был второй 
толчок, мощный и разрушительный – Ташкент пострадал ос-

новательно. Нас в Янгиюле тоже здо-
рово трясло, у нас в комнате лампоч-
ка качалась, кровати подпрыгивали, 
но мы не сильно испугались, потому 
что там были саманные дома, низень-
кие. Гостиница в САМИС представ-
ляла собой одноэтажный барак, где 
были комнаты с удобствами во дворе 
и умывальником в отдельном поме-
щении. Несмот ря на грозное событие, 
было интересно, очень яркий период 
моей жизни.

На САМИС находились две коман-
ды испытателей: одна с Владимирского 
тракторного завода, а другая с Минско-
го. Владимирцы выпускали двигатель воздушного охлаждения 
для хлопкового трехколесного трактора, который изготавли-
вался на ВТЗ. Я был из НАТИ, но в команде минчан со своим 
трактором, с нами также были трактористы-испытатели с МТЗ 
и моторщики с ММЗ. Минский тракторный завод пытался вне-
дриться туда с водяным двигателем. Существовало мнение, что 
в условиях жары двигатель с воздушным охлаждением будет 
работать лучше, но оказалось, что наш водяной тоже работал 
очень хорошо. Об этих деталях можно много рассказывать – 
было очень здорово и увлекательно. Нам надлежало проводить 
испытания, тормозить трактор. Требовалось снять характери-
стику двигателя через вал отбора мощности на специальном 
стенде, а температура в нём 50 градусов. Никакой характери-
стики днем при такой жаре особо снять невозможно, поэтому 
мы торможение проводили по ночам, когда температура не-
множко спадала. Под утро она была гра дусов 30. 

Один из тракторов был отдан в бригаду Джавата Кучиева. 
Несмотря на то что был он знатным механизатором, звезду 
Героя Социалистического Труда ему не дали, а наградили 
Ленинской премией. Причиной, по которой Кучиев не полу-
чил высшей трудовой награды, послужило то, что он жил в 

Джават Ридванович 
Кучиев
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Осетии, и во время войны был переселен в Среднюю Азию 
вместе с родственниками турками-месхетинцамм, а узбеки 
им ходу не давали, зажимали. Кучиева особо зажать было 
сложно, потому что он действительно был выдающимся спе-
циалистом, руководителем, обрабатывал 90 гектаров хлоп-
ка, выращивал огромные урожаи семейным подрядом – вся 
родня с ним трудилась. Его вынуждены были как-то отме-
тить, дали Ленинскую премию, но ему хотелось стать Геро-
ем Социалистического Труда. Он заслуживал этого звания 
и очень обижался, что его ущемляли по национальной при-
надлежности.

Судьба переселенцев тяжело складывалась – они были 
чужими, лишними, не только в Средней Азии, но и всюду, 
куда прибыли не по своей воле. Во время работы в Казахста-
не мне рассказывали, что происходило с корейцами, которых 
переселяли туда с Дальнего Востока. Их привозили зимой, 
высаживали из вагонов посреди степи, прямо на холод, и они 
сами выкапывали себе землянки, кое-как зимовали. Тем, кто 
попал в Среднюю Азию, с климатом можно сказать повезло, 
в отличие от тех, кого переселили, скажем, в Северный Ка-
захстан или в Сибирь. Много лет спустя я случайно во время 
отдыха в Турции встретился с внуками Джавата Кучиева, 
которые мне рассказали, что в 90-е годы, когда репрессиро-
ванным народам разрешили возвращаться в родные места, 
семья Кучиевых после смерти Джавата вернулась на Кавказ. 
Но там им тоже уже не очень были рады, поэтому многие 
уеха ли дальше в Турцию, в том числе и потомки моего друга.

Дружеские отношения у меня были со всеми испытателя-
ми, в том числе и с Джаватом Кучиевым, который, как и дру-
гие, мне здорово помогал. С ним можно было обсуждать все, 
что касалось техники, он разбирался в сложной специфике 
хлопкового трактора. Мы действительно стали хорошими 
друзьями, и он даже домой меня приглашал, хотя в гости 
звать было не принято. Они, хоть и были чужакам, но жили 
по местным законам Средней Азии. Меня пригласил. Дом, 
как и все, саманный, простой, с земляным полом, несмотря 

на то, что хозяин был человеком обеспеченным. Правда, вся 
его обеспеченность выражалась в груде ковров, на которых 
спали. Еда, конечно, была прекрасная. За все время, пока 
я у него находился, ни одна женщина не появилась. У тюр-
ков, как и узбеков, не принято женщинам присутствовать 
при мужском застолье. В связи с этой темой вспоминается 
небольшая история из моей среднеазиатской жизни.

У нас образовалась хорошая компания: ребята из Влади-
мира и несколько девушек из Всесоюзного института химиче-
ских средств защиты растений. Они занимались изучением 
божьих коровок, тли, других вредителей, готовили диссер-
тации, и им пришлось, как и нам, всё лето жить в Узбеки-
стане, проводить исследования, ставить опыты. Институт 
достаточно серьёзный – вся химия, связанная с инсектици-
дами и дефолиацией, испытывалась на хлопчатниках. Сре-
ди девчонок особенно выделялась одна – Соня, или Софья 
Анатольевна Семенова. Мне она понравилась сразу, потому 
что была не только очень симпатичной, приятной в общении, 
но и, в отличие от других, весьма интеллигентной и образо-
ванной. К тому же, как позже выяснилось, Соня была доче-

Я возле своего минского трактора с турбонаддувом 
перед культивацией хлопчатника
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рью известного в то время венгерского поэта Антала Гидаша. 
Её мать работала в Коминтерне, где, видимо, на поч ве интер-
национальной дружбы и познакомилась с венгром. Про себя 
Соня говорила, что в ней и цыганская кровь, и еще какой 
только нет. Такие уж были времена, что она росла без отца, 
а общаться с ним стала только в конце 50-х годов. Со стихами 
Гидаша я был знаком еще со школы, но не предполагал, что 
познакомлюсь с его замечательной дочерью и на долгие годы 
сохраню к ней самые теплые чувства.

Эти девушки и мои коллеги с заводов были чудесными ре-
бятами, и мы все вместе ездили по Средней Азии, старались 
всюду побывать – в Самарканде, Хиве, Бухаре. Молодые 
были, увлеченно работали, жадно отдыхали, все хотелось 
увидеть, компания хорошая, весело. В один из выходных 
дней, которые у нас все же случались, мы отправились в Са-
марканд. Едем в автобусе, до отказа полном пассажиров, 
дверь закрыта, естественно жарко. К автобусу бежит женщи-
на, мы остановились, она стучит, водитель дверь не открыва-
ет, ждет, пока подбежит мужчина, а тот схватил её за косы, 
оттащил. Мы возмущаемся, нас было из России четверо. 
А водитель на наше негодование отвечает: «Муж ее, ничего 

Так теперь выглядит мечеть Биби-Ханым, Самарканд. 2014 год

сделать нельзя, имеет право». То есть он что хочет, то и де-
лает. Эта среднеазиатская дикость нас поразила. При всей 
красоте природы, архитектуры царили такие обычаи. Вос-
ток, как говорилось в любимом всеми фильме, дело тонкое. 
Сегодня Самарканд, говорят, восстановили, а в то время ме-
четь Биби-Ханым, обсерватория Улугбека были разрушены, 
но всё равно были невероятно красивы. Вот так, тракторные 
испытания расширили не только свои профессиональные 
познания, но и представления об азиатской культуре.

ираклий ильич гВинианидзе
Испытательные станции НАТИ имелись и в Закавказье. 

Южную научно-исследовательскую испытательную станцию 
(ЮНИИС) в Ереване в своё время организовал директор 
НАТИ Сурен Ишханович Акопян. Заместителем директора 
по науке там стал мой хороший друг Володя Шахназарян, 
замечательный парень, который у нас в лаборатории гото-
вил кандидатскую диссертацию и защищался с нашей помо-
щью. Мне неизвестно, где он теперь, мы потеряли все связи 
с Арменией. Южная станция тоже специализировалась на 
двигателях. Володя и Эммануил Агабекович Мкартумян, 
работавший одно время на Подмосковной научно-исследова-
тельской испытательной станции (ПНИИС), и Роберт Айва-
зян, тоже делавший диссертацию у нас в лаборатории, были 
двигателистами и привязывали двигатели к южным усло-
виям. Мы очень тесно сотрудничали с этим подразделением 
НАТИ, и я часто летал туда в командировки, мы проводили 
стендовые испытания двигателей и эксплуатационные, учи-
тывающие специфику региона, в основном для промышлен-
ных тракторов. Но больше всего в Закавказье я работал не 
с Арменией, а с Грузией. Это отдельная история, оставившая 
глубокий след в моей жизни, и не только в моей.

Однажды, в начале 1962 года, к нам в НАТИ приехал за-
меститель директора НИИ механики машин Академии наук 
Грузии Иовел Якентьевич Джабашвили. В Тбилиси в то вре-
мя сформировалась хорошая школа двигателистов и авто-
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мобилистов, возглавляемая академиками Вахтангом Васи-
льевичем Махалдиани и Рафаилом Рафаиловичем Двали, 
директором института. Иовел работал над докторской дис-
сертацией и приехал в НАТИ с идеей испытания двигателя 
для компенсации потери мощности с помощью турбонаддува 
в высотных условиях. Он обратился к нам, поскольку только 
мы могли ему помочь, и уговорил Юрия Борисовича Мор-
гулиса этим заняться. Юрий Борисович тоже понимал, что 
это интересно и возможно, так что уговаривать его особо не 
пришлось. Он поручил эту работу мне и отправил в Грузию. 

Я приехал в Тбилиси, где Иовел Якентьевич познакомил 
меня с Ираклием Гвинианидзе, тоже молодым парнем, всего 
на несколько лет меня старше. И мы с ним как-то сразу на-
шли общие интересы, и буквально с первых минут общения 
подружились. Заслуга в этом в первую очередь принадле-
жит Ираклию, обладавшему способностью прекрасно нахо-
дить общий язык со всеми, кто с ним общался, и распола-
гать к себе людей, независимо от их возраста и положения. 
Этому способствовали не только его воспитанность и обра-
зованность, но и некоторые врожденные качества. Ираклий 
родился в семье потомственных грузинских интеллигентов, 
его отец был врачом, мама педагогом. Дедушка по маминой 
линии – известный грузинский меньшевик, один из органи-
заторов Грузинской республики в начале прошлого века.

Дедушки и отца Ираклия ко времени нашего знакомства 
уже не было, но культ этих людей в семье сохранился. Ирак-
лий был единственным сыном, а кроме него было еще две 
сест ры старше его, и отношение к нему было у всех особенное. 
Дедушка в детстве дал Ираклию имя Ильтам, производное 
от имен родителей Ильи и Тамары. В семье и среди близких 
друзей его всю жизнь так и называли. Меня его семья сра-
зу приняла как родного, и эти отношения впоследствии рас-
пространились на всех моих родственников и друзей. Через 
эту семью мне удалось узнать, что такое Грузия, прекрасная 
грузинская культура и настоящая грузинская интеллиген-
ция. Заира, младшая из сестер, была кандидатом биологи-

ческих наук, серьезным ученым, и в то же время ласковой, 
заботливой матерью и женой. Ее муж Зураб Яманидзе был 
известным в Тбилиси строителем, а его брат Шота самым из-
вестным и любимым в Грузии, да и во всем Советском Союзе, 
футболистом, нападающим тбилисского «Динамо» и сборной 
СССР. К сожалению, Шота погиб в автокатастрофе, что ста-
ло страшной трагедией для семей Яманидзе и Гвинианидзе. 

Заира, как и все родные Ираклия, всегда очень тепло от-
носилась ко мне. Летом ее семья жила на даче, и когда я при-
езжал в Тбилиси, она оставляла нам с Ираклием свою квар-
тиру в Сабуртало. Старшая сестра, Таили, замужем не была, 
и всю жизнь посвятила своей племяннице, младшей дочери 
Заиры, у которой были проблемы со здоровьем. Таили, слава 
Богу, еще жива и мы с ней поддерживаем, насколько это се-
годня возможно, связь по телефону или через нашего общего 
друга Тамаза.

Благодаря Ираклию я приобрел в Грузии множество на-
стоящих друзей – ими стали его школьные и институтские 
товарищи, коллеги по работе в Институте механики машин. 
Самые теплые отношения на долгие годы меня связали с та-
кими замечательными людьми, как Гуга Пайлодзе, Тибо Но-
задзе, Сандро Леонидзе, Сандро Мелитаури, Бесо Лотария, 
Мурман Мамаладзе, Ираклий Эджибия и многими другими. 
Они проявили себя в разных сферах: Мурман – в медицине, 
сам Ираклий был одержимо предан профессии инженера, 
фанатично любил технику. Ближайшим другом Ираклия 
был его одноклассник Кахи Кавсадзе – известный грузин-
ский актер, сыгравший Абдуллу в фильме «Белое солнце пу-
стыни», Дон Кихота в одноименной киноленте и множество 
других ролей. Они все были единой командой, к которой как-
то естественно примкнул и я, став полноправным членом 
этого неформального сообщества, связующим звеном кото-
рого был, конечно, Ираклий, никем и ничем никогда не ко-
мандовавший, но обладавший непререкаемым авторитетом 
среди всех своих друзей и единомышленников. Для меня 
он стал единственным настоящим другом, к которому мож-
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но было обратиться с любым вопросом и проблемой, всегда 
найти понимание, поддержку и помощь. Я тоже старался от-
вечать ему тем же. К сожалению, Ираклий ушел из жизни 
очень рано, в том же возрасте, что и его отец, в 52 года. И для 
меня эта безвозвратная потеря стала страшным жизненным 
ударом, от которого я долгие годы не мог оправиться, так же 
как и от потери своих родителей.

Летом 1962 года мы с Ираклием были молоды и полны 
энтузиазма. У нас была задача – провести высотные испыта-
ния двигателя, к которым нужно было сначала основательно 
подготовиться. Иовел где-то достал двигатель СМД-7, с кото-
рым у меня имелся опыт работы, поскольку, как я упоминал, 
мы в своё время сделали из него 75-сильный за счёт турбо-
наддува. Из Москвы я привез турбокомпрессор, который мы 
в НАТИ спроектировали, а также изготовили всё, что нужно, 
для установки его на дизель. Самым главным было сделать 
испытательный стенд для проведения испытаний именно 
в натурных условиях, в горах. Мы с Ираклием сами разрабо-
тали методику испытаний, достали с помощью того же Иове-
ла гидротормоз и установили его на автомобильный прицеп. 
Смонтировали на том же прицепе двигатель и собрали всю 
систему наддува.

Испытания нужно было провести хотя бы в четырех точках 
по высоте, чтобы можно было определить зависимости, снимая 
на каждой точке сначала характеристики двигателя без над-
дува, затем смонтировать систему наддува и снова снять те же 
характеристики. Первым делом предстояло выбрать точки, 
где была бы возможность установить наш прицеп, а также 
получить электропитание и воду. После длительных путеше-
ствий по Военно-грузинской дороге мы определили все места 
нашей будущей дислокации, выбрав для испытаний четыре 
уровня: Тбилиси – высота около 400 метров, Пасанаури – 
1100 метров, Кайшаури – 1500 метров и Джвари – 2300 мет-
ров над уровнем моря – это самая высокая точка, до которой 
мы добрались, дальше с нашим прицепом мы забраться уже 
не могли из-за отсутствия дороги.

Методику испытаний мы отрабатывали в Тбилиси, во дво-
ре Института географии Академии наук Грузии, в котором 
в то время располагался НИИ механики машин. Это не-
далеко от Грузинского политехнического института (ГПИ) 
и здания цирка. Двор был ничем не огорожен, в нем игра-
ли голопузые и босоногие ребятишки, дети курдов, огромное 
число семей которых населяло близлежащие сараи и дру-
гие сколь-нибудь пригодные для жилья помещения. Ясное 
дело, мы не могли оставить оборудование во дворе института 
без присмотра, и нам каждое утро приходилось выкатывать 
прицеп из бокса, устанавливать все шланги, провода и ка-
бели, а по окончании работы, поздно вечером, проделывать 
все в обратном порядке. Из-за этого тбилисский этап нашей 
работы затянулся дольше запланированного времени. Зато 
мы четко отработали всю технологию разворачивания и сво-
рачивания нашего испытательного оборудования, что сокра-
тило расход времени на эти операции в горах. Помимо нас 
с Ираклием в нашу команду 
входило два механика и два 
водителя, которых мы тоже 
подключили к нашему техно-
логическому процессу. Обя-
занности каждого были четко 
определены: кто-то отвечал 
за установку электрогенера-
тора, кто-то – за работу водя-
ной помпы, кто-то – за работу 
двигателя. За мной была ре-
гистрация всех параметров 
двигателя и системы турбо-
наддува, а Ираклий, помимо 
того что управлял дизелем, 
еще и записывал все пара-
метры, поскольку его почерк 
был значительно лучше мое-
го. Мой друг и большой ученый – 

Ираклий Ильич Гвинианидзе
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Погрузившись в работу, мы не считались со временем, 
даже забывали поесть. Утро наше начиналось с того, что 
мы садились на мотоцикл, у которого не было аккумулятора, 
и мне приходилось, выполняя роль стартера, разгонять его 
до тех пор, пока не заводился двигатель. После этого мы еха-
ли с ветерком из Сабуртало на проспект Руставели к мага-
зину и кафе вод Логидзе. Мотоцикл оставляли на взгорке 
близлежащей улицы, чтобы потом он сам завелся, и шли за-
втракать аджарскими хачапури со сладкой газированной во-
дой Логидзе, что собственно и составляло практически весь 
наш дневной рацион. Второй раз мы ели только поздно вече-
ром, да и то, если успевали попасть по дороге домой в какой-
нибудь запоздавший закрыться духан.

После завершения этапа работы в Тбилиси мы ранним 
утром отправились на следующую точку в район села Паса-
наури где расположились на берегу горной речки, предва-
рительно согласовав свое пребывание с местными властями. 
Там у нас ушло на работу чуть более двух суток, с учетом того, 
что водитель нашего ЗИЛ-130, который возил прицеп, оста-
вил нас на точке, а сам, под предлогом привезти к окончанию 
рабочего дня хлеба и вина для нас, уехал шабашить в сосед-
нее селение. Несмотря на то что наша команда сократилась 
до трех человек, мы все же справились со своей задачей. 
И так было на всех последующих точках. Правда, на Джва-
ри не было речки, зато мы нашли там горное озеро, на бе-
регу которого и разбили лагерь своей экспедиции. Джвари 
в переводе с грузинского означает «крест» – такое название 
носит перевал через Большой Кавказский хребет на Военно-
грузинской дороге. Крестовый перевал находится на высоте 
2300 метров над уровнем моря, о чем говорит каменная стела 
с надписями на русском и грузинском языках, в стороне от ко-
торой мы и нашли небольшое плато с озером. Там же уста-
новили палатки и любовались прекрасным видом на горы и 
пастбище с отарой овец, охраняемой пастухами и огромными 
кавказскими овчарками. Воздух там основательно разрежен 
и, когда мы во время перерыва в работе решили поиграть в 

футбол, то быстро бегать не смогли. Нужна была соответству-
ющая тренировка и серьезная адаптация к таким условиям. 
А когда я решил подняться к овечьей отаре, Ираклий бро-
сился вдогонку, опасаясь, что меня могут разорвать собаки, 
которые очень хорошо знали свою службу, а русского языка 
не понимали. Ну, а я на всю жизнь влюбился в этих красивых 
и умных животных, и теперь, когда появилась возможность, 
у меня в доме всегда живет кавказская овчарка.

Все в этой нашей экспедиции было интересно, познава-
тельно, полезно, поскольку мы одними из первых провели 
такого рода испытания у нас в стране. Насколько мне из-
вестно, подобного опыта не было и нигде за рубежом. Нам, 
правда, изрядно подпортил настроение один инцидент. Как-
то вечером мы залили вином все свои протоколы испытания. 
Ираклий писал химическим карандашом, считая, что это 
надёжнее всего, но вино размыло все записи, и результаты 
целого дня нашей работы пропали. Пришлось на следующий 
день перепроверять данные, полученные раньше.

Вернувшись в Тбилиси, мы еще раз для контроля сняли 
характеристики на высоте 400 метров и подготовили прото-
колы к обработке, которую выполняли уже не только в Тби-
лиси, но и в Москве, куда стал приезжать в командировки 
мой друг Ираклий. Поскольку вычислительной техники 
тогда не было, обработку мы выполняли вручную с исполь-
зованием логарифмической линейки и простейшего ариф-
мометра. Естественно, это заняло довольно много времени, 
но позволило нам серьезно проанализировать полученные 
результаты, сделать интересные выводы и даже разработать 
эмпирические формулы для определения параметров дизе-
ля в зависимости от высоты, как без наддува, так и с тур-
бонаддувом. Кроме того, мы обнаружили способность турбо-
компрессора к некоторому саморегулированию при подъеме 
на высоту и определили аналитические зависимости этого 
процесса. Все это мы оформили в виде отчетов.

На следующий год была предпринята еще одна подобная 
экспедиция уже в другом ущелье, с подъемом только до уров-
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ня Боржоми. Правда, она проходила уже без моего участия – 
Юрий Борисович Моргулис меня не отпустил, поскольку 
у нас было много дел в НАТИ, а задача новой команды ис-
следователей состояла только в уточнении некоторых дета-
лей, что Ираклий успешно выполнил и без меня.

Результаты своих исследований мы с Ираклием предста-
вили на международной научной конференции, организован-
ной на следующий год в Батуми Рафаилом Рафаиловичем 
Двали. Для нас это была первая солидная научная конфе-
ренция, на которой мы рассказывали о своей самостоятельной 
работе. Нам самим эта работа казалась простой и не заслужи-
вающей особого внимания, но к ней с большим интересом от-
неслись ученые из Грузии, Армении, Азербай джана, Польши, 
Чехословакии и многих других стран, а также из крупных го-
родов, включая Москву, Ленинград, Харьков, Челябинск.

По окончании конференции для ее участников руковод-
ство Аджарии устроило настоящий грузинский банкет в Ма-
хинджаури, в известном ресторане, построенном в 30-е годы 
вблизи знаменитого Батумского дендрария для приемов 

Мы с Ираклием на конференции в Батуми. 1963 год

Сталина. Нас с Ирак лием 
там принимали как состо-
явшихся ученых наравне с 
профессурой из Москвы и 
Ленинграда. Мне впервые 
довелось участвовать в таком 
мероприятии. Его в качестве 
тамады вел академик Рафа-
ил Рафаилович Двали. Вооб-
ще, как я увидел, грузинское 
застолье резко отличается от 
нашего, российского. Этот, 
я бы сказал, ритуал, подчи-
ненный определенным зако-
нам и правилам, несмотря на 
прекрасный стол с обилием 
великолепного грузинского 
вина и блюд национальной 
кухни, не имел ничего общего с пьянкой. Главными были 
люди, которые собрались по вполне определенному поводу, 
и о каждом из присутствовавших Рафаил Рафаилович ска-
зал множество хороших слов, поддержку которым выразили 
другие уважаемые специалисты и руководители конферен-
ции. Меня он представил в числе первых уважаемых гостей, 
и я даже не мог предположить, что этот выдающийся ученый 
так много обо мне знает и так высоко оценивает наш с Ирак-
лием скромный труд.

Во время той конференции мы получили незабываемые 
впечатления, связанные с батумскими кофейными традици-
ями. Местные аксакалы сидели на набережной с маленькой 
чашечкой крепкого турецкого кофе и большим стаканом хо-
лодной воды, которых им хватало на целый день. Мы же, мо-
лодые и неопытные, не понимая, как можно весь день тянуть 
кофе из одной маленькой чашечки, выпили по большой чашке 
этого кофе и ощутили такую бодрость, что всю ночь не смогли 
сомк нуть глаз.

С Ираклием и его девочками, 
Тбилиси. 1977 год
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Материалы по итогам проведенных нами испытаний были 
опубликованы в трудах АН Грузинской ССР и НАТИ, их ис-
пользовал при подготовке своей докторской диссертации Ио-
вел Джабашвили, а Ираклий приехал в Москву и мы с ним 
занялись оформлением его кандидатской диссертации. Вер-
нее, он сел писа ть свою диссертацию, а я, насколько мог, ему 
помогал.

Мне посчастливилось встретить такого удивительного че-
ловека, каким был Ираклий, и я непроизвольно стремился 
соответствовать его принципам в отношениях и со своими дру-
зьями, и с ним самим. Так, уже работая на КамАЗе, я узнал, 
что у Ильтама начались серьезные проблемы в семье, и, бро-
сив все, прилетел в Тбилиси, уговорил его поехать ко мне 
в Набережные Челны. Он согласовал этот вопрос с Иове лом 
и, взяв с собой еще трех ребят – Игоря Водочкория, Зураба 
Майсурадзе и Романа Кенки швили, приехал на КамАЗ, где 
мы несколько лет занимались созданием трехцилиндрового 
автомобильного дизеля. Тбилисская команда работала вах-
товым методом, а мы, с согласия Александра Анатольевича 
Шестакова, по мере необходимости подключали к ним своих 
специалистов. В результате мы действительно изготовили 
три образца нового дизеля, опередив многие европейские 
фирмы, которые только недавно приступили к реализации 
таких автомобильных и тракторных проектов.

Особое место среди друзей, доставшихся мне в наслед-
ство от Ираклия, занимает Тамаз Мамиевич Натриашвили, 
ныне единственный, кто связывает меня с Грузией. Он, так 
же как Ираклий, имеретинец, родился в городе, носившим 
в советские времена имя Маяковского, а теперь вернувшим 
себе старое название – Багдади. Он расположен недалеко 
от Кутаиси. Отец Тамаза, как и отец Маяковского, был лесни-
чим, а мама вела большое домашнее хозяйство. Оба их сына 
получили высшее образование – старший, Тамаз, окончил 
Грузинский политехнический институт, а младший, Бадри – 
Тбилисский медицинский институт. В нашу команду Тамаз 
пришел сразу после института и, попав к Ираклию, очень 

Мои друзья Геннадий Григорьевич Мошков и Ираклий Ильич Гвинианидзе 
на пути из Тбилиси в Набережные Челны. 1987 год

быстро втянулся в работу. Кандидатскую диссертацию по на-
шей наддувной тематике он писал уже у меня на КамАЗе.

Мне памятна свадьба Тамаза и его школьной подруги 
Тамилы, на которую мы, все его друзья, ехали из Тбилиси 
огромной колонной машин, с заездом в Кутаиси к одному 
из его родственников. В результате эта настоящая грузин-
ская свадьба растянулась на четыре дня. Незабываемое 
впечатление оставил огромный двухканальный винопровод 
из белого и красного вина, который сделал их сосед по ули-
це в специально построенном к этой свадьбе зале. Прекрас-
ное настоящее имеретинское вино подходило по этому вино-
проводу к каждому из гостей. Мой брат Миша тоже успел 
приехать на эту свадьбу, хотя и добирался самостоятельно, 
не зная толком даже адреса и, конечно, грузинского языка 
тоже. Но тогда это никакой роли не играло – его проводили 
до самой свадьбы абсолютно незнакомые люди.
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Отношение к русским в Грузии было буквально брат-
ским. Что же стряслось теперь? Почему простые люди в Гру-
зии позволили этой банде националистов отвернуть от нас 
братскую страну? Мне интересно, что такое теперь Грузия, 
почему сегодня мы так разобщились. Кстати, в 1989 году 
мы собирались там, в годовщину смерти Ираклия, и Кахи 
Кавсадзе шутил: «Ничего, я тебе приглашение пришлю, 
оформим визу, приедешь к нам». Это было в шутку, никто 
из нас представить не мог, что наши страны станут чужими 
друг другу, о враждебности вообще невозможно было поду-
мать. Для меня стало большим разочарованием, когда Буба 
Кикабидзе, человек нашего возраста, повел себя крайне не-
приязненно по отношению к России, где его всегда любили 
и радушно принимали.

После встречи в Тбилиси нам с женой надо было ехать 
в Армению, а там как раз начались карабахские дела. Ребя-

Тамаз Мамиевич Натриашвили в Турботехнике. 2009 год

та посадили нас в автобус до Еревана, где нас должны были 
встретить. Мы ехали и не понимали, что по нашему автобусу 
стреляют по настоящему – в Карабахе в то время шла насто-
ящая война. Приехали в Армению и узнали, что на Южной 
испытательной станции устроили лагерь беженцев из Кара-
баха, которых разместили в моторных боксах и других по-
мещениях, и вся наша мирная станция превратилась в при-
станище беженцев.

В декабре 2003 года, незадолго до избрания президентом 
Грузии Михаила Саакашвили, я поехал в Тбилиси по пригла-
шению Тамаза на защиту его докторской диссертации. Мне 
открылась страшная картина – полная разруха. Наш друг 
Мурман – одноклассник Ираклия, известнейший тбилисский 
врач, рассказывал, что когда ему пришлось по вызову к боль-
ному идти из одного района Тбилиси в другой, его поймали 
и буквально чуть не зарезали. Спасло только то, что кто-то 
из нападавших признал в нем врача из своего района. Гру-
зинский политехнический институт выглядел как после бом-
бёжки. Был декабрь, жуткий холод, помещение не отапли-
валось. В огромной аудитории все сидели в пальто, шапках, 
шарфах. Меня встретили как самого близкого, родного чело-
века, это же мои друзья, с которыми мы вместе работали, дру-
жили. Я был единственным представителем России. Тамаз 
после защиты докторской диссертации стал директором того 
самого Института механики машин Академии наук Грузии. 
Отношения с ним у нас сохранились, мы созваниваемся по-
стоянно – это сегодня наша тонкая связь с любимой Грузией.

Другой наш очень близкий друг Сандро Леонидзе (Алек-
сандр Михайлович), потомственный грузинский князь, и его 
жена Ира Джапаридзе, дочь известного академика, вынуж-
дены были уехать из Грузии, потому что жить было не на что. 
Сначала они перебрались к нам в Новый Быт, затем уехали 
во Францию. Сандрик преподавал в Сорбонне, жил в Пари-
же, мы много раз к нему приезжали, и он к нам. К сожале-
нию, в 2011 году его не стало. Во Франции остались Ира и 
их дочь Наташа, но к нам они приехать пока не могут – у 
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них грузинское гражданство 
и визу в Россию им сложно, 
практически невозможно 
оформить. Связь ИММ АН 
Грузии с Францией началась 
еще в советские времена, 
когда профессор Сорбонны 
Вишневский познакомился 
с Иовелом. Он не раз бывал 
в Грузии, имел представле-
ние о грузинском гостепри-
имстве и пригласил к себе 
Тамаза, который прекрасно 
владеет французским язы-
ком, и несколько лет работал 
во Франции. Затем Сандрик 
Леонидзе и ещё некоторые 
ребята тоже проходили ста-
жировку в лаборатории дви-
гателей Вишневского. Вряд 
ли тогда потомок князей Леонидзе мог предполагать, что 
вернется туда, навсегда покинув Грузию.

Особое отношение к Грузии и людям, с которыми там по-
знакомился и сроднился, я сохранил на всю жизнь. При этом 
по роду работы мне довелось обрести многолетние прочные 
связи по всей необъятной советской стране, где мы жили 
как одна большая семья. Центробежные силы, действующие 
на протяжении двух минувших десятилетий, развели пути 
тех, кто когда-то составлял элиту отечественного двигателе-
строения, но все, с кем вместе пройдена значительная часть 
жизни, для меня были и останутся не просто коллегами или 
хорошими знакомыми, а настоящими, близкими друзьями.

Нина Каминская и Ира Леонидзе 
в Париже, 1997 год

100-летие 
«украинского» дизелестроения

В ноябре 2011 года в Харькове решили отметить 100-ле-
тие украинского двигателестроения, и меня пригласили 
на это празднование. Там сейчас всё «незалежно», «само-
стийно», и все рассказывают, какие они герои, как сто лет 
назад создали украинское двигателестроение. И это в то 
время, когда от того двигателестроения почти ничего не 
осталось. Уничтожены два мощных завода – Харьковский 
моторостроительный завод «Серп и молот» и Харьковский 
завод тракторных двигателей (ХЗТД), выпускавшие огром-
ное количество двигателей. Сохранился лишь Харьковский 
завод транспортного машиностроения имени В. Малыше-
ва, ныне ГП «Завод им. В. Малышева», да и тому грозит 
банкротство. Он держался за счет ремонта танковых дви-
гателей. Это некогда крупное предприятие всегда было 
ориентировано на выпуск бронетанковой техники, входило 
в состав предприятий Министерства среднего машиностро-
ения СССР. В последнее время, правда, появились сообще-
ния о том, что завод осуществляет ремонт и модернизацию 
танка Т-64 для поставок иностранному заказчику его усо-
вершенствованной модели Т-64БВ-1. Но масштабы произ-
водства несопоставимы с тем, что было прежде.

На юбилейных торжествах Россия была представлена 
только в моем лице, что меня удивило, поскольку, помимо 
меня, многие наши специалисты участвовали в проектиро-
вании и постановке на производство различных двигателей, 
выпускавшихся украинскими производителями. Послушав 
пламенные речи по поводу «незалежного» двигателестрое-
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ния, я решил восстановить справедливость и сказал: «Ре-
бята, о каком украинском двигателестроении вы говорите? 
Речь может идти о советском двигателестроении, потому 
что вся отрасль на Украине была создана в советское вре-
мя, включая прекрасную научную школу харьковских дви-
гателестроителей». Я напомнил собравшимся, что эта шко-
ла была создана известными харьковскими профессорами, 
такими как Н. М. Глаголев, А. Ф. Шеховцов, Н. К. Шокотов, 
А. Э. Симсон, И. А. Коваль, Н. Ф. Разлейцев, В. Г. Дьяченко 
и другими крупными специалистами.

Вообще, понятие «украинского» дизелестроения явно ус-
ловно и употребимо лишь с учетом привязки к территории, 
особенно если речь ведется о его столетии. Трудно точно 
назвать дату появления двигателестроения на Украине, 
но точно, что это было, когда она входила в состав России, 
в начале прошлого века. История двигателестроения Укра-
ины и, я бы сказал, Советского Союза неразрывно связана 
с городом Харьковом и Харьковским технологическим инсти-
тутом (ХТИ), ныне Национальным техническим университе-
том «Харьковский политехнический институт» – НТУ «ХПИ». 
В этом вузе зародилась первая на Украине и одна из первых 
в России научная школа двигателестроения, были подготов-
лены несколько поколений квалифицированных инжене-
ров, работали выдающиеся ученые и практики. Инженеров 
по специальности ДВС в ХТИ начали готовить с 1918 года, 
а чтение лекций по двигателям внутреннего сгорания как 
дисциплине, включенной во все учебные планы вуза, осу-
ществлялось еще раньше – с 1910 года.

Харьковская школа двигателестроителей ХПИ – одна 
из старейших и известнейших научных школ страны пред-
ставлена двумя сотнями докторов и кандидатов технических 
наук. Кстати, свою докторскую диссертацию я тоже защитил 
в Харькове. Двадцать выпускников кафедры стали гене-
ральными конструкторами. Среди них наиболее известны 
главный конструктор дизеля В-2 танка Т-34 К. Ф. Челпан; 
генеральный конструктор Челябинского завода по двигате-

лям специального назначения И. Я. Трашутин; основатель 
и генеральный конструктор ЗКБМ «Прогресс» А. Г. Ивчен-
ко; генеральный конструктор ЦКБ «Лазурит» М. И. Кваша; 
генеральный конструктор по двигателям ПО «АвтоВАЗ» 
М. А. Коржов; главный конструктор по двигателям ПО «ГАЗ» 
М. Д. Пархоменко; генеральный конструктор ХКБД Н. К. Ря-
занцев; главный конструктор ХКБД А. В. Грицюк; генераль-
ный конструктор ГСКБД А. П. Строков; генеральный кон-
структор Чебоксарского моторного завода Ю. П. Волошин. 
Не могу не сказать подробнее о своем друге – Юрии Пет-
ровиче Волошине, который после моего перехода на КамАЗ 
тоже решил, защитив кандидатскую диссертацию по двига-
телям, применить свои знания и опыт именно в промышлен-
ности. Он принял предложение возглавить конструкторскую 
службу вновь создаваемого Чебоксарского моторного завода, 
где активно занимался созданием этой службы и освоением 
производства новых двигателей для Чебоксарского трактор-
ного завода. В дальнейшем Юрий Петрович вырос до мини-
стра промышленности Чувашской Республики, но не теряет 
связи со своими коллегами-двигателистами.

Выпускники и сотрудники кафедры двигателей ХПИ – 
К. Р. Челпан, А. Г. Ивченко, И. Я. Трашутин, Я. Е. Вихман 
и Ю.Б. Моргулис – принимали активное участие в создании 
дизеля В-2 для легендарного танка Т-34 и последующих мо-
делей танков – от Т-54 и Т-55 до «Булата» и «Оплота», а так-
же двигателей судовых (30Д, 37Д), тепловозных (40Д, 45Д) 
и других. Именно в Харькове началась работа над созданием 
основного танкового двигателя времен Великой Отечествен-
ной войны В-2, а на производство он был поставлен в Челя-
бинске, Барнауле и Свердловске, куда эвакуировались харь-
ковские заводы. Мой учитель Юрий Борисович Моргулис 
был одним из тех, кто работал над проектированием этого 
двигателя, а затем руководил всеми работами, будучи глав-
ным конструктором главка Минтяжмаша СССР. Харьков-
ский тракторный завод был эвакуирован на Алтай, в город 
Рубцовск. Туда, а также в Челябинск и в Барнаул были на-
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правлены группы харьковских специалистов. Харьков, дей-
ствительно, стал центром советского двигателестроения.

Мое выступление было принято громом аплодисментов. 
«Самостийность» и «незалежность» провозглашены на уровне 
властей, а люди все понимают и помнят. Я приехал в Харь-
ков после большого перерыва, поскольку тех, с кем работал, 
там почти не осталось – кто-то уехал, многие ушли на пенсию, 
а кого-то уже не стало. С уходом из жизни Альфреда Эдуардо-
вича Симсона завершилась целая эпоха его научной школы 
харьковского двигателестроения. Известный учёный-двигате-
лист, мой друг и один из моих оппонентов на защите доктор-
ской диссертации Николай Константинович Шокотов вместе 
с женой уехал в Германию. Но, тем не менее, в тот мой приезд 
все встретили меня словно родного. Единственным из России 
я оказался потому, что сохранились связи между нашим пред-
приятием «НПО «Турботехника» и заводом им. В. Малышева, 
для которого мы в настоящее время выполняем некоторые 
работы. Вообще, получилось некрасиво, ведь к харьковско-

Профессор Альфред Эдуардович Симсон с моими друзьями 
Романом Кенклишвили и Ираклием Гвинианидзе

му двигателестроению имеют непосредственное отношение 
и все московские двигателисты – из МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
МАДИ и НИИДа, а также коломенские, питерские, челябин-
ские и многие другие представители отрасли.

Меня многое связывает с харьковчанами, с украинским 
двигателестроением, и об этом хотелось бы рассказать под-
робнее. Кафедра двигателей также была в Харьковском ави-
ационном институте, но самой сильной после ХПИ считалась 
кафедра двигателей ХИИТ – Харьковского института инжене-
ров транспорта. Ее возглавлял Альфред Эдуардович Симсон, 
о котором я уже сказал и готов говорить еще, потому что этот 
человек не только много сделал для меня лично, но и подго-
товил десятки кандидатов и докторов наук. Он в те годы сам 
защитил докторскую диссертацию и возглавил диссертаци-
онный совет, переданный из ХПИ в ХИИТ. Все харьковские, 
киевские, московские, тбилисские и другие советские ученые-
двигателисты защищались у Альфреда Эдуардовича. Я из На-
бережных Челнов тоже ездил защищаться именно к нему.

В Харькове был довольно большой завод тракторных двига-
телей «Серп и молот». Его история ведется с 1875 года, а свое на-
звание он получил после национализации в 1922 году. Дирек-
тором этого завода многие годы работал Иван Александ рович 
Сериков, Герой Социалистического Труда, с которым мы были 
очень хорошо знакомы. Он из плеяды энтузиастов, создавав-
ших в нашей стране отрасль двигателе- и тракторостроения. 
Завод «Серп и молот» выпускал ежегодно в общей сложности 
180–200 тысяч двигателей. Там работало большое конструк-
торское бюро двигателей средней мощности, где заместителем 
главного конструктора, а затем начальником – главным кон-
структором был Иван Андреевич Коваль, очень эрудирован-
ный, шедший в ногу со временем специалист. В 1957 году это 
конструкторское бюро было преобразовано в Головное специа-
лизированное конструкторское бюро двигателей средней мощ-
ности – ГСКБД. Решение о выводе конструкторских служб из 
состава заводов было принято Министерством тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения СССР, поскольку оно 
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осуществляло их финансирование целевым образом по опре-
деленной тематике. ГСКБД до 1974 года возглавлял И. А. Ко-
валь. Он одним из первых поддержал идею наддува своего дви-
гателя, и мы с ним очень тесно сотрудничали. Иван Андреевич 
Коваль сразу организовал в ГСКБД конструкторское бюро по 
турбонаддуву, где по нашим предложениям разрабатывался 
турбокомпрессор. Его начали устанавливать на двигатели по-
сле прохождения всех этапов испытаний – полевых, государ-

ственных и прочих. Двигатели 
были приняты на производство, 
и конструкция турбокомпрессо-
ров для промышленного произ-
водства разрабатывалась в бюро 
турбонаддува ГСКБД, возглавля-
емом Вениамином Исааковичем 
Гродзиевским, у которого работа-
ла довольно мощная команда тур-
бонаддувщиков. Ведущими среди 
них были Анатолий Илларионо-
вич Пучков, Григорий Маркович 
Поляковский и Игорь Николаевич 
Белинский.

Гриша Поляковский – мой 
очень близкий друг, у которого я, 
приезжая в Харьков, всегда оста-
навливался. Он, бывая в Москве, 

жил у меня. Мы считали это нормальным, несмотря на свои 
стесненные жилищные условия – он с женой и дочкой жил 
в однокомнатной квартире, а моя семья из пяти человек в од-
ной комнате коммунальной квартиры. Останавливаясь у Гри-
ши, я спал на раскладушке, которую специально для меня 
хранили на балконе, но позднее он приобрел кооперативную 
трехкомнатную квартиру, стало намного свободнее и удобнее. 
Гришины семейные дела складывались не лучшим образом, 
в чем отчасти он был и сам виноват. Безумно любил дочку, 
носился с ней, словно с писаной торбой. В результате она вы-

росла совершенно неуправляемой эгоисткой, доставлявшей 
родителям массу проблем. С женой Лилей у них из-за этого 
непрестанно возникали споры, и даже при мне дело чуть ли 
не до драки доходило. Со своей дочкой он приезжал ко мне 
в Москву, они бывали у нас на даче. Потом, к сожалению, 
дочь попала в дурную компанию, и дело дошло до правона-
рушений, суда. Страшная трагедия для родителей.

Мы с Гришей всегда находили взаимопонимание и помога-
ли друг другу во всем. Нам иногда в шутку говорили, что нас 
трудно различить – где Каминский, а где Поляковский, мы, 
два турбонаддувщика, были неразлучны. Гриша очень помог 
мне и при защите моей докторской диссертации. Даже банкет 
после защиты для членов диссертационного совета организо-
вал у себя дома, естественно, за мой счет. Это происходило 
в 1986 году, когда действовал горбачевский «сухой» закон, 
и устроить официальный банкет было невозможно. Он взял 
на себя все заботы. Из Тбилиси приехал мой друг Ираклий 

Среди харьковских дизелестроителей

Иван Андреевич Коваль
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вместе с другими нашими грузинскими друзьями, привез 
вино, фрукты, поскольку в Харькове с этим были большие 
проблемы. Мы разделились на две группы – все мои друзья-
приятели собрались в общежитии ХИИТа, в подвале которого 
имелась гостиница, где остановились командированные.

В дальнейшем наши отношения с Гришей резко изме-
нились – между нами словно кошка пробежала. До сих пор 
не могу понять, что произошло, но он прекратил со мной об-
щаться. Быть может, это было связано с его собственными 
проблемами или он так отреагировал на появление у меня 
новой семьи, не знаю, но как отрезало – его отношение 
ко мне сделалось враждебным, а я очень переживал из-за 
этого. Позднее Гриша перешел работать на Дергачевский за-
вод турбокомпрессоров, где руководил всей конструкторской 
службой, мы иногда виделись, но не общались. Тогда мне не 
удалось выяснить причину такой резкой перемены, а теперь 
это совсем невозможно – Гриша погиб. Купил себе Мерседес, 
чем страшно гордился, и он его погубил. Как рассказывали, 
лоб в лоб столкнулся с автобусом, разбился насмерть. Очень 
жаль. Я его считаю талантливым человеком, много сделав-
шим и для харьковского двигателестроения, и для Дергачев-
ского завода турбокомпрессоров. Этот завод – особая тема.

В свое время Иван Андреевич Коваль предложил идею 
внедрения турбонаддува директору ДМЗ – Дергачевского ма-
шиностроительного завода Якову Давыдовичу Ясногородско-
му. Яков Давыдович был передовым человеком, внедрившим 
много нового на своем предприятии, в том числе он по сво-
ей инициативе освоил выпуск вощиноделательной машины. 
Единственный завод в СССР изготавливал такую машину. 
Он сразу загорелся идеей выпуска турбокомпрес соров и ор-
ганизовал в Дергачах их производство. Мы с Яковом Давы-
довичем тоже много общались, а также тесно сотрудничали 
со всем бюро Гродзиевского, которое было калькодержателем 
конструкторской документации на турбокомпрессор ТКР-11.

Я. Д. Ясногородский все делал основательно, организовал 
весь процесс от начала до конца. Мы строили это производ-

ство, начиная с литья колес и заканчивая приемочными ис-
пытаниями. Способы литья были очень примитивными, так 
для колеса компрессора оно осуществлялось в кокиль. Надо 
было сделать оснастку для кокиля и обязательно покрыть 
этот кокиль сажей. Делалось это с помощью газовой горел-
ки, дававшей много сажи, которой обильно покрывался ко-
киль, после чего в него заливался жидкий сплав, застывав-
ший в форме колеса. Выбора у нас не было – необходимость 
каким-то образом изготавливать турбокомпрессор, без кото-
рого не получилось бы никакого турбонаддува, заставляла 
применять столь допотопную технологию.

С литьем колеса турбины тоже существовало множество 
проблем – плавка была не вакуумная, а открытая, поэто-
му турбинным колесам не хватало жаропрочности. С этими 
колесами турбины связана очень неприятная эпопея – они 
неоднократно разрывались на комбайнах, срабатывая напо-
добие осколочной гранаты. Комбайновый двигатель стоял 
за спиной комбайнера – и было несколько случаев гибели 
людей. Это стало очень серьезной проблемой, устранением 
которой мы сразу занялись. 

Вся наша работа имела различные направления. Гриша 
взаимодействовал не только со своими литейщиками, но 
и с челябинцами, потому что и на ЧТЗ начали выпуск ТКР-
11. Пытались это сделать по единой документации, потом 
эти конструкции разбежались, то есть стали повсюду делать 
по-своему, хотя технология была примерно одинаковая. Гри-
горий Маркович Поляковский и главный инженер ЧТЗ Гер-
берт Георгиевич Цайзер готовили материалы для того, что-
бы сохранить производство на невакуумной основе. Затем 
была отлаженная технология, но, тем не менее, нужного ка-
чества и жаропрочности колес достичь не удавалось. А я па-
раллельно работал с лабораторией жаропрочных сплавов 
НАМИ Бориса Семеновича Курчмана и с Рыбинским мото-
ростроительным заводом – мы отрабатывали технологию ва-
куумной плавки этих колес. В результате появилась возмож-
ность применять никелевые сплавы, которые обеспечивали 
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прочностные характери-
стики колеса турбины.

По сей день у нас в стра-
не, как и в то время, не 
существует хорошего чу-
гунного литья. Мы смогли 
путем множества ухищре-
ний добиться приличной 
отливки корпуса турбины, 
заложив в его конструкцию 
соответствующие парамет-
ры – корпус был открытый, 
без сложных стержней, что 
позволяло доработать его 
внутреннюю поверхность. 
Также отдельно, по мо-

делям, отливались лопаточные направляющие аппараты. 
Всю технологию мы отрабатывали непосредственно в Дер-
гачах вместе со специалистами ГСКБД и ДМЗ, где главным 
технологом был Михаил Яковлевич Рабинович. Он вел всю 
основную работу, связанную с турбонаддувом, занимался 
внед рением конструкции турбокомпрессоров, разработкой 
и отладкой технологии. С ним мы тоже много и тесно сотруд-
ничали. Конструкторско-технологическую службу на Дерга-
ческом заводе возглавлял Николай Иванович Верба, который 
тоже плотно работал и с ГСКБД, и с НАТИ, час то приезжал 
ко мне в Москву.

Не могу сказать, что в Дергачах мое участие было опре-
деляющим, как, например, в Белоруссии, на БЗА – Бори-
совском заводе агрегатов, куда я принес свою конструкцию 
и технологию и где фактически организовал производство 
турбокомпрессоров. Дергачевцы сами отработали весь про-
цесс при участии специалистов НАТИ, среди которых рабо-
тал и я. Мы не претендовали на ведущую роль – по нашему 
изобретению делался подшипник, но мы так или иначе были 
причастны к этому общему делу, каждый старался помочь, 

С одним из первых турбонаддувщиков 
Челябинского тракторного завода 

Владимиром Николаевичем Белоусовым

не считаясь с тем, чей вклад больше. Далее, когда начали де-
лать безлопаточные направляющие аппараты, тоже исполь-
зовались разработки НАТИ. Конструкция всего подшипнико-
вого узла, включая уплотнения, тоже была сделана нами.

В отсутствии чугунного литья хорошего качества мы вынуж-
дены были сделать корпус подшипника из алюминия, на базе 
которого выстраивалось производство всех турбокомпрессоров 
ТКР-11 – и дергачевских, и челябинских. За основу брались 
наши разработки, но документация для производства готови-
лась в бюро Гродзиевскго, его сотрудниками – Г. М. Поляков-
ским, А. И. Пучковым и другими. Внедрение осуществляли 
специалисты Дергачевского завода – Верба, Рабинович, но 
при нашем участии. В Дергачах были сделаны первые стен-
ды для испытания турбокомпрессоров, отработана вся техно-
логия, включая технологию балансировки ротора. Для этого 
мы заказали одесские станки, потому что старые, кимровские, 
которые использовались в авиационной промышленности, не 
были приспособлены к производству турбокомпрессоров.

В итоге Дергачевский машиностроительный завод пере-
профилировался на производство турбокомпрессоров и стал 
называться Дергачевский завод турбокомпрессоров – ДЗТ. 
Это, безусловно, заслуга Я. Д. Ясногородского и созданной 
им команды. И, конечно, коллектива конструкторов ГСКБД 
во главе с И. А. Ковалем. Под его руководством это КБ стало 
очень мощным комплексом, известным своими конструктор-
скими и исследовательскими работами, а также опытно-про-
изводственной базой. Когда мы с О. М. Малашкиным нача-
ли генерировать идею нового двигателя, Иван Андреевич ее 
подхватил, и в ГСКБД был разработан двигатель СМД-60. 
Кстати, буквосочетание СМД – это аббревиатура от назва-
ния завода «Серп и молот» и слова «дизель». Он сразу форми-
ровался как наддувный, с турбокомпрессором, а поставить 
решили ТКР-11, поскольку он уже производился в Дергачах. 
Правда, его специально сделали таким образом, чтобы мож-
но было установить в развал двигателя, с раздвоенным кор-
пусом турбины, то есть в корпусе турбины было два входа, 
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и компоновочное решение казалось очень неплохим. По се-
годняшним меркам турбокомпрессор был слишком перераз-
меренным для того двигателя, но по тем временам именно 
при этой конструкции он стал работоспособным, и его можно 
было изготавливать. Это тоже заслуга И. А. Коваля.

Под двигатель СМД-60 был построен новый завод, который 
назвали Харьковский завод тракторных двигателей – ХЗТД. 
С этим двигателем и его модификацией СМД-62 было связа-
но проектирование главным и генеральным конструктором 
Харьковского тракторного завода Борисом Павловичем Ка-
шубой нового семейства тракторов – гусеничного Т-150 и ко-
лесного Т-150К. Мы постоянно работали с этими двигателя-
ми, занимались и их доводкой, и доводкой системы наддува 
и турбокомпрессора. Я проектировал систему наддува на про-
тотипе, и это было внедрено. Не хотелось бы выглядеть чело-
веком, превышающим значимость своей деятельности, но мне 
действительно довелось активно участвовать во многих делах 
харьковских коллег, и ничего другого не придумаешь. Могу 
гордиться своей причастностью к становлению и развитию 
харьковского тракторного двигателестроения как части этой 

На праздновании 100-летия украинского дигателестроения

«Друзья, ведь говорим мы все о советском дизелестроении…»

отрасли в нашей большой стране и тем, что многие годы имел 
возможность работать рядом с создателями и представителями 
харьковской школы двигателистов, очень глубокой и мощной.

Помимо тракторостроения в Харькове очень многое было 
достигнуто в сфере танкостроения, создававшееся и разви-
вавшееся людьми, которые проектировали двигатель В-2 для 
танка Т-34. В 1954 году известный двигателист Алексей Дми-
триевич Чаромский предложил создать двухтактный дизель 
5ТД для среднего танка на основе своей разработки авиа-
ционного двигателя У-305. Эта идея нашла поддержку кон-
структора танка нового поколения А. А. Морозова, и вскоре 
Алексей Дмитриевич был назначен главным конструктором 
Харьковского завода им. В. Малышева. Специалисты мотор-
ного КБ этого завода практически в полном составе остались 
в Челябинске, куда, как уже говорилось, в годы вой ны был 
эвакуирован завод, в связи с чем А. Д. Чаромскому пришлось 
формировать новую конструкторскую службу, заново созда-
вать опытное и серийного производство, заниматься отработ-
кой технологии. В 1959 году танковый двухтактный двига-
тель 5ТД номинальной мощностью 426 кВт (580 л.с.) успешно 
прошел межведомственные испытания. Вскоре его мощность 
была увеличена за счет форсирования до 515 кВт (700л.с.), 
и в производство пошел танковый дизель нового поколения 
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5ТДФ. В эту очень большую работу была вовлечена практи-
чески вся танковая отрасль страны, и выполнялось все не 
столько харьковчанами, сколько специалистами московского 
НИИД, МВТУ им. Н. Э. Баумана и многих других институтов.

Таким образом, в послевоенные годы развивалось два со-
временных направления – танковое и тракторное. В 60–70-е 
годы трактористы создавали надувное семейство двигателей 
СМД -18, СМД-19, СМД-20 – это четырехцилиндровые дви-
гатели с наддувом, а СМД-60 – V-образная «шестерка» для 
ХЗТД. Затем еще был сделан рядный шестицилиндровый 
двигатель СМД-32, тоже с наддувом, который проектировал-
ся в рамках тракторной и комбайновой тематики. Малышев-
цы занимались двухтактными двигателями – 5ТД, 6ТД.

Кстати, в начале 2013 года отмечалось 60-летие НИИД, 
ныне ОАО «Научно-исследовательский институт двигате-
лей». С 2007 года он входит в Научно-производственную 
корпорацию «Уралвагонзавод». Последний легендарный 
директор этого НИИ Николай Иванович Троицкий ушел 
на преподавательскую работу, в МГТУ им. Н. Э. Баумана, на 
кафедру Э-3 «Газовые турбины». Сейчас НИИД возглавляет 
Максим Николаевич Лавров, который активно пытается вос-
становить прежний авторитет по двигателям этого серьез-
ного научного учреждения. С Максимом Николаевичем мы 
вместе присутствовали на праздновании 80-летия Челябин-
ского тракторного завода, отмечавшемся в июне 2013 года. 
К сожалению, этот юбилей праздновался не так, как того за-
служивает прославленный завод. Мне было ужасно обидно 
видеть, насколько скромно и, я бы сказал, скомканно про-
ходило торжество. Челябинский завод – уникальное пред-
приятие, достойное уважения и больших почестей. Во время 
Великой Отечественной войны ЧТЗ сыграл решающую роль 
в обеспечении фронта бронетехникой, в его цехах в полном 
смысле ковалась Великая Победа. Завод имеет высшие пра-
вительственные награды – ордена Ленина, Октябрьской 
Революции, Боевого Красного Знамени и другие. Нынеш-
ние власти не сочли нужным поздравить коллектив завода 

с 80-летим, проявив полное пренебрежение к истории пред-
приятия и его заслугам – никого из министерского и отрас-
левого руководства не было. Организаторы устроили некий 
междусобойчик, небольшой праздник для тех, кто еще рабо-
тает и благодаря кому на заводе выпускаются промышлен-
ные тракторы, двигатели, разрабатываются перспективные 
двигатели, в том числе для танков и другой техники.

После ухода Н. М. Глаголева кафедру двигателей в ХПИ 
возглавил Анатолий Федорович Шеховцов. Среди преподава-
телей этой кафедры особенно выделялся профессор Николай 
Константинович Шокотов, очень толковый и опытный специа-
лист-практик и ученый. В Харьков Николай Константинович 
приехал из Барнаула, и на кафедре занимался комбиниро-
ванными двигателями. Мы с ним близко сошлись во время 
моей работы над своими турбопоршневыми двигателями.

В Харькове были мои друзья, с которыми нас навсегда свя-
зали совместные работы. Нередко вспоминаю тех, кто работал 
с А. Э. Симсоном. Его помощника Станислава Аркадиевича 
Ерощенкова, возглавившего кафедру после смерти Альфре-
да Эдуардовича, моего друга профессора Виктора Дмитрие-
вича Сахаревича, которого тоже, к сожалению, уже не стало. 
Я очень надеялся, что школа Симсона сохранится, но этого не 
произошло. Причиной тому стало в первую очередь уничтоже-
ние харьковских заводов, работавших на весь Советский Союз. 
Двигатели этих предприятий поставлялись в Липецк, на Рост-
сельмаш, Волгоградский, Павлодарский и другие тракторные 
заводы страны. Большинство этих предприятий уничтожено, 
а знаменитый Харьковский тракторный завод им. С. Орджо-
никидзе едва сводит концы с концами. Сегодня очень малыми 
партиями там выпускают тракторы с двигателями Ярослав-
ского моторного завода. В период приватизации Дергачевский 
завод турбокомпрессоров пытались прибрать к рукам какие-то 
криминальные структуры, и теперь там тоже царит неразбе-
риха. Разрушение тракторной отрасли на Украине и в России, 
ее производственной базы – печальный итог последнего двад-
цатилетия, но самым страшным мне представляется то, что 
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была уничтожена харьковская научная школа двигателистов. 
Руководитель кафедры двигателей, проректор ХПИ Анатолий 
Пет рович Марченко пытается поддерживать то, что осталось, 
но с потерей прежних связей это крайне сложно. Все достиже-
ния харьковских двигателистов стали историей.

На заре становления нашего предприятия НПО «Турбо-
техника» мною была предпринята попытка если не возро-
дить эти связи, то хотя бы наладить взаимодействие с укра-
инскими коллегами в рамках новых экономических условий. 
Мы в Турботехнике начали работать, у нас появились про-
изводственные площади, новые конструкторские разра-
ботки, и я отправился в Харьков, предложил организовать 
отделение нашего предприятия – Укртурботехнику. Наше 
начинание сулило неплохие перспективы при условии объ-
единения на основе взаимной заинтересованности и откры-
тости, что всегда существовало в предыдущие годы нашего 
сотрудничества. Но, к сожалению, из этого ничего не полу-
чилось. Однако мы в Турботехнике наладили связи с запо-
рожским заводом «Мотор-Сич», который имеет неплохое ли-
тейное производство турбинных лопаток. Вместе с ними мы 
несколько лет выпускали колеса турбин по нашей оснаст-
ке, но с использованием авиационной технологии. Правда, 
и там вскоре взяли верх интересы местных предпринима-
телей, сделавших ставку на чисто «украинские» связи, с по-
пыткой выхода вместо нас на европейские фирмы, которые 
в результате привели к закрытию этого бизнеса.

Параллельно у себя в Турботехнике мы хотели воспро-
извести трукастовскую технологию, которую создавали 
с НИИТ автопромом, и заказали изготовление такого обо-
рудования. К сожалению, необходимых на его выкуп денег 
у нас не оказалось, и это оборудование приобрел Николай 
Андреевич Куцын – владелец харьковского ОАО «Автрамат», 
организованного им на базе завода «Поршень». Достаточно 
активный был человек, современный, деловой, он планиро-
вал с использованием этого оборудования организовать про-
изводство колес турбины и компрессора для Дергачевского 

завода турбокомпрессоров и таким образом поддержать это 
предприятие. Но о том, что стало с ДЗТ, я уже рассказал, 
и оборудование стало никому не нужно. Сам Куцын позднее 
погиб в результате несчастного случая, наступив на оголен-
ный электропровод. Его сын стал владельцем Автрамата, 
и кому-то его продал, вроде бы какие-то поршни там еще вы-
пускают. Оборудование, которое уплыло от нас, мне потом 
предлагали выкупить, но оно уже морально и физически 
устарело, превратилось в металлолом, и смысла брать его не 
было. Так вопросы «незалежности» встали впереди экономи-
ческой и технической целесообразности.

Крайний слева проректор ХГПУ профессор Андрей Петрович Марченко, 
крайний справа завкафедрой теплотехники и двигателей ХИИТ, 

профессор Станислав Аркадьевич Ерощенков

Если вновь вернуться к юбилею, то еще раз подчеркну, 
что украинское дизелестроение неотделимо от советского, 
и не стоит сюда примешивать идеологические и националь-
ные мотивы. Наша история была общей, надеюсь, мы сохра-
ним единство и в будущем. Думаю, что этому в какой-то мере 
послужит и встреча в Харькове организаторами которой ста-
ли, прежде всего, Андрей Петрович Марченко и Александр 
Васильевич Грицюк. Они собрали всех харьковских двига-
телистов и напомнили о том, что было в прошлом веке, с на-
деждой на возрождение в веке наступившем.
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мы не старые, 
нам просто лет много…

Удивительная вещь юбилеи: с одной стороны – праздник, 
поздравления, встречи с коллегами, друзьями, которых 
давно не видел, а с другой – все это действо нередко сма-
хивает на поминки в присутствии поминаемого – заслуги 
перечисляются в прошедшем времени, словно подытожи-
вают его жизнь. К тому же я заметил неприятную законо-
мерность – нередко эти торжества действительно подводят 
черту, становятся последним ярким событием в жизни юби-
ляра, будь то личность, научное учреждение или производ-
ственное предприятие. Уходят люди, уничтожаются инсти-
туты и заводы, в недавнем прошлом составлявшие славу 
и гордость страны.

Между тем юбилеи служат поводом вспомнить и рас-
сказать о друзьях и годах, когда кипела жизнь в НИИ 
и на производстве, создавались новые заводы, а будущее, 
ставшее теперь нашим настоящим, виделось вполне благо-
получным, где перемены, казалось, будут только к лучше-
му. Не скажу, что мне не нравится абсолютно все в тепереш-
нем времени, многое на самом деле изменилось к лучшему, 
но с некоторыми вещами не могу и не хочу мириться. Боль-
ше того, пытаюсь в меру своих сил противостоять забвению 
и разрушению того хорошего, что было достигнуто в двига-
телестроении, отрасли, которой мои товарищи и я сам по-
святили всю жизнь. Но самое главное, считаю необходимым 
рассказать о тех людях, с которыми меня свела судьба, о ра-
боте с ними, о том, что позволило мне реализоваться на про-
фессиональном поприще.

анатолий Васильевич гришин
Юбилеи отмечаются по-разному, и нынешние, и те, что 

были раньше. Помню один из юбилеев на закате советской 
эпохи – 60-летие директора Владимирского тракторного за-
вода Анатолия Васильевича Гришина. Он был крепким хо-
зяйственником, с хорошими связями в министерстве, в горо-
де и области. Его большая заслуга в том, что при нем ВТЗ 
стал одним из крупнейших производителей отечественных 
тракторов и двигателей, одним из самых значимых предпри-
ятий Владимирской области и Минсельхозмаша СССР. Его 
усилиями получило развитие семейство двигателей воздуш-
ного охлаждения, было организовано производство хлопко-
водческих тракторов и множество другой техники на базе 
собственных двигателей.

Завод-гигант выпускал десятки тысяч тракторов, сотни 
тысяч двигателей. Одним словом – флагман советского трак-
торо- и двигателестроения. Юбилей его директора отмечал-
ся очень широко, с поздравлениями не только от всех род-
ственных заводов и институтов, но и от руководства города, 
области, министерства и правительства страны. В заверше-
ние торжеств состоялся большой концерт и банкет с танца-
ми, песнями и цыганами, что, конечно, несколько коробило 
и шокировало, но, тем не менее, празднование состоялось.

Меня пригласили на тот юбилей потому, что я имел тес-
ные связи с ВТЗ по совместным работам, а кроме того, после 
защиты кандидатской диссертации был включен в состав 
министерской комиссии по присуждению Знака качества 
моторным заводам. Была такая серьезная комиссия, кото-
рую возглавлял представитель основного заказчика нашей 
моторной и тракторной продукции – Всесоюзного объедине-
ния «Сельхозтехника», а позднее Минсельхоза СССР. Спе-
циалисты в этой комиссии были из всех заинтересованных 
организаций, включая наше Министерство тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения СССР, заводы – 
потребители двигателей, отраслевые институты и среди них 
я как двигателист из НАТИ.
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К нашему приезду серьезно готовился весь завод, стара-
ясь показать, насколько высоко качество его продукции. Се-
годня этим занимаются всевозможные сертификационные 
структуры, которые проводят оценку системы менеджмента 
качества, а тогда это была аттестация на знак качества – 
пятиугольник, символизировавший высшую категорию 
продукции. Показывали все, принимали на высоком уров-
не – директор завода, главный инженер, все руководители. 
Таким образом, я имел возможность побывать на всех пред-
приятиях отрасли моторостроения и меня воспринимали как 
специалиста не только по наддуву, но и по двигателям. Это 
была большая, ответственная работа, позволявшая деталь-
но познакомиться с конструкторскими, технологическими 
службами и производством предприятий. В результате не-
обычайно расширился круг моих профессиональных связей, 
сохранившихся на долгие годы.

Как уже было сказано, нередко юбилейные торжества 
словно что-то завершают. Гришин через два года после юби-
лея ушел на пенсию, а вместе с ним постепенно ушла и слава 
Владимирского тракторного завода, началась приватизация 
и все, что с ней связано, но об этом как-нибудь в другой раз.

Виктор Валентинович ЭФрОс
Один из моих спутников по жизни с турбонаддувом – Вик-

тор Валентинович Эфрос. Двигателист по образованию и роду 
деятельности, доктор технических наук, профессор, настоя-
щий главный конструктор, обладающий огромными прак-
тическими знаниями и широким кругозором, Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Федерации, Почетный 
машиностроитель, действительный член Академии инженер-
ных наук и Российской академии транспорта.

В. В. Эфрос родился 27 июня 1930 года в Москве. В 1954 году 
после учебы в МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности 
инженер-механик был направлен на Владимирский трак-
торный завод. Начав свой трудовой путь рядовым конструк-
тором, Виктор Валентинович не зациклился на проектирова-

нии, а сразу приобщился к процессу испытаний, и вскоре стал 
начальником экспериментального участка в отделе главного 
конструктора ВТЗ, затем заместителем главного конструкто-
ра по испытаниям, а с 1964 по 1983 год – главным и генераль-
ным конструктором ВТЗ. Под его руководством разработано 
целое семейство дизелей воздушного охлаждения многоцеле-
вого назначения в двух-, трех-, четырех-, шести- и восьмици-
линдровом исполнении, в размерности 105х120 мм, с унифи-
кацией высокого уровня. Эта работа В. В. Эфроса в 1977 году 
была отмечена Государственной премией СССР.

На ВТЗ очень серьезно занимались и внедрением всех этих 
двигателей, и расширением диапазона применяемости – 
и в этом огромная заслуга Виктора Валентиновича. Сегодня 
это называется маркетингом, а тогда это слово не звучало, 
говорили о применяемости, то есть о том, на каких машинах 
эти двигатели могут быть установлены. В то время, можно 
сказать, была мода на двигатели воздушного охлаждения, 
и немецкая компания Deutz очень основательно их продви-
гала. Действительно, у этих двигателей были значительные 
преимущества, которые и развивал Виктор Валентинович. 
Нельзя сказать, что он предпочитал «воздушники» в силу 
какого-то недопонимания, отвергая достоинства двигателей 
водяного охлаждения, скорее это было связано со стремлени-
ем использовать их действительные достоинства, а не просто 
соответствовать европейским тенденциям.

На Минском моторном заводе, где главным конструкто-
ром был Семен Яковлевич Рубинштейн, занимались соз-
данием двигателей водяного охлаждения, поскольку они 
традиционно вроде бы считались наиболее надежными. 
Соперничество двух главных конструкторов не мешало им 
быть друзьями и единомышленниками в стремлении к об-
щей цели – созданию совершенных двигателей. Сама жизнь 
подтвердила их готовность прийти друг другу на помощь 
в критической ситуации.

Однажды Эфрос, путешествуя во время отпуска на сво-
ем «Москвиче» по Белоруссии, попал в страшную аварию – 
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пьяный тракторист, управлявший машиной с копнителем, 
вылетел на встречную полосу и протаранил его автомобиль. 
Огромные вилы по касательной задели голову Виктора Ва-
лентиновича, и он практически потерял сознание. Жену Эф-
роса спасло от серьезной травмы, а быть может, от гибели 
то, что она в момент удара наклонилась над картой, уточ-
няя маршрут. Неуправляемый автомобиль, крышу которого 
напрочь снесло, вылетел с дороги, каким-то чудом пронесся 
между деревьями, не задев ни одного, и остановился в боло-
те, что можно считать везением. Это произошло примерно 
в 40 километрах от Минска. Когда Эфрос очнулся и кто-то 
помог ему с женой выбраться из искореженного автомобиля, 
он назвал телефон Рубинштейна, которому сообщили о слу-
чившемся, и он незамедлительно примчался из Минска. 
Путешественников устроили в больницу, машину забрали 
в ремонт и, несмотря на сильные повреждения, минчане сде-
лали что смогли для ее восстановления. Такая тракторная 
история с участием людей, посвятивших тракторам всю свою 
жизнь: с одной стороны – страшная, с другой – трогатель-
ная – один главный конструктор выручил другого.

У меня сложились прекрасные отношения с обоими, хотя 
я как специалист по турбонаддуву поначалу больше време-
ни посвящал Минскому моторному заводу, поскольку двига-
тели жидкостного охлаждения было проще наддувать, чем 
«воздушники». Позднее мы вместе с Эфросом делали систе-
му наддува на ВТЗ для его четверки, шестерки и восьмер-
ки. Виктор Валентинович спроектировал восьмицилиндро-
вые двигатели для пропашного трактора, поэтому сделал их 
с углом развала 60 градусов, что не очень хорошо, так как 
в классической схеме восьмерка должна быть с углом разва-
ла 90 градусов. Это усложняло задачу, но он с ней справил-
ся, установив механизм уравновешивания.

Работая в НАТИ, я занимался унификацией двигателей 
водяного и воздушного охлаждения – была такая идея, пред-
ложенная Владимиром Константиновичем Эрдели, и она 
имела определенный смысл. Я делал тогда проект по унифи-

кации минских и владимирских двигателей на базе их шес-
терок, после того как занимался разработкой технических 
требований к двигателям пропашных тракторов, думал, 
что можно создать такую унифицированную конструкцию. 
Виктор меня поддерживал, и мы с ним тесно сотрудничали 
в этой области, хотя у нас возникали определенные разно-
гласия по техническим вопросам.

С 1983 по 1986 годы В. В. Эфрос возглавлял НИКТИД – 
Научно-исследовательский конструкторско-технологический 
институт тракторных и комбайновых двигателей, до недав-
него времени руководил кафедрой двигателей внутреннего 
сгорания Владимирского государственного университета. 
У себя на кафедре Эфрос сделал моторные боксы, где про-
водились различные серьезные исследования на базе вла-
димирских двигателей и тех работ, которые вел НИКТИД. 
Он создал настоящую владимирскую научную школу, свя-

С Виктором Валентиновичем Эфросом и Яковом Борисовичем Письманом 
обсуждаем проблемы Владимирского моторно-тракторного завода
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занную с производством двигателей, которая жила и разви-
валась, пока был жив Владимирский тракторный завод.

Уже после перестройки, когда ВТЗ вошел в состав концер-
на «Тракторные заводы», его глава Михаил Григорьевич Бо-
лотин пригласил Эфроса к себе в качестве советника, но ни-
каких советов не слушал. Виктор, что мог, пытался делать, 
однако без особого успеха – новые хозяева не стремились 
развивать собственное производство.

Мы у себя в Турботехнике по заказу М. Г. Болотина рабо-
тали над созданием двигателя водяного охлаждения на базе 
«воздушника» для Владимирского моторно-тракторного заво-
да. У нас была своя точка зрения, у Эфроса – своя. Он как иде-

олог двигателя воздушного 
охлаждения не хотел отойти 
от своих конструктивных ре-
шений по этому двигателю, 
а мы взяли за основу ту же 
технологию, но проектирова-
ли по-своему. Эти наши рас-
хождения никак не влияли 
на личные и служебные от-
ношения. Мы друг другу не 
мешали, напротив, всегда 
поддерживали, и я к нему 
всю жизнь испытываю самые 
теплые чувства как к челове-
ку и специалисту. Он умный, 
грамотный, настоящий про-
фессионал. Мы с ним были 
и остаемся друзьями. Мне до-
велось бывать на всех юбиле-
ях Виктора Валентиновича, 
включая 80-летие, и, наде-
юсь, мы отметим вместе и все 
последующие его дни рожде-
ния и круг лые даты.

Виктор Валентинович Эфрос на кафе-
дре двигателей МАДИ. 2007 год

яков Борисович ПисьМан
Вспоминается юбилей еще одного моего друга и соратни-

ка – Якова Борисовича Письмана, ровесника Эфроса, с ко-
торым они одновременно в 1955 году окончили МВТУ им. 
Н. Э. Баумана. На сайте этого вуза оба упоминаются в чис-
ле знаковых выпускников кафедры двигателей внутреннего 
сгорания. В 2011 году мы отмечали 80-летие Якова Борисови-
ча уже в рамках Ярославского отделения Турботехники. К со-
жалению, в тот же год он ушел из жизни.

Я. Б. Письман был безраздельно предан своей профессии 
и оказал заметное влияние не только на развитие ярославско-
го направления, но и всего советского автомобильного двига-

Мой друг и соратник Яков Борисович Письман
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телестроения. С самого начала, придя молодым специалистом 
на Ярославский автозавод, он раскрылся как очень талантли-
вый и целеустремленный конструктор. Большую часть своей 
жизни работал на этом предприятии, преобразованном в 1970 
году в Ярославский моторный завод, а в 1998 году – в Голов-
ное предприятие ПО «Автодизель», где прошел путь от рядо-
вого конструктора до главного. Он был истинным генератором 
конструкторских идей, ставших основой практически всех раз-
работок Ярославского моторного завода, включая семейства 
двигателей ЯМЗ-238, КамАЗ-740, ЯМЗ-840 и других, а также 
топливной аппаратуры для них. Якову Борисовичу принадле-
жит большой ряд изобретений, а свои конструкторские идеи 
он также вложил в разработки кормоуборочных комбайнов.

Мой друг и дорогой для меня человек – Яков Борисович 
Письман, до последних своих дней оставался рядом со мной, 
работал у нас в НПО «Турботехника» главным конструкто-
ром по двигателям. Он очень помогал всем нашим делам 
не только по двигателям, которыми мы занимались вместе, 

Главные двигателисты НПО «Турботехника» – 
Юрий Григорьевич Грудский и Яков Борисович Письман

но и по работам, начатым им еще с главным конструктором 
Ярославского моторного завода Георгием Дмит риевичем 
Чернышевым и, конечно, по наддуву современных двигате-
лей и по агрегатам наддува.

Под руководством Якова Борисовича Письмана работали 
прекрасные специалисты Ярославского моторного завода, 
с которыми мы до сих пор связаны не только по роду про-
фессиональной деятельности, но и многолетней дружбой. 
Вместе с Я. Б. Письманом некоторые из них работали у нас 
в Турботехнике, а теперь трудятся на Тутаевском моторном 
заводе – серьезные двигателисты, обладающие огромным 
опытом и обширными знаниями. Мы постоянно с ними об-
щаемся, в том числе с двумя Юриями – Климовичем и Попо-
вым, моими друзьями, ребятами, как я их называю, посколь-
ку мы ровесники. Юрий Федорович Климович при встрече 
всегда шутит: «Мы не старые, нам просто лет много». Дей-
ствительно, это от носится к большинству специалистов на-
шего поколения, которые, как и Климович, на вопрос о здо-
ровье отвечают: «До конца жизни хватит».

Юрий Федорович Климович: «Мы не старые, нам просто лет много!»
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Еще один замечательный специалист – бывший дирек-
тор Ярославского завода дизельной аппаратуры Лев Петро-
вич Кузнецов, сегодня свои силы, знания и опыт направил 
на развитие двигателей Тутаевского моторного завода, к ра-
ботам над которыми он привлек всю команду наших яро-
славских двигателистов. И это не из-за того, что они оказа-
лись не нужны нам, а в связи с тем, что сегодня требуется 
их участие в актуальной и востребованной работе, к которой 
активно подключилась и Турботехника.

Не будет преувеличением сказать, что все эти люди всеце-
ло посвятили себя развитию отечественной науки и техники. 
Они достойны особого почета и уважения, и очень жаль, что 
их обходят своим вниманием официальные власти, а иногда 
забывают и бывшие коллеги.

ЮБилеи заВОдОВ
Большое впечатление на меня произвел юбилей Барна-

ульского завода транспортного машиностроения – Транс-

маша, где делались танковые двигатели, двигатели для 
БМП. Главным конструктором там был Борис Григорьевич 
Егоров, лауреат Государственной премии СССР, Герой Соци-
алистического Труда, очень многое сделавший как двигате-
лист. Под его руководством был разработан двигатель УТД.

Б. Г. Егоров был ярым противником турбонаддува, гово-
рил, что он будет применяться на заводе только через его 
труп. Так оно в итоге и получилось. В начале 90-х годов, 
когда Егорова уже отправили на пенсию и был назначен 
другой главный конструктор, на заводе поняли, что наддув 
необходим. Собственно, на юбилей завода меня пригласили 
именно потому, что я как раз занимался этим наддувом, раз-
рабатывая у себя в Турботехнике турбокомпрессоры для его-
ровских двигателей.

Вскоре после того как с помпой отметили 40-летие завода, 
он пошел на спад, был приватизирован и разорен тольяттин-
ской криминальной структурой СОК. И этот юбилей стал по-

Беседуем с директором Ярославского завода 
дизельной аппаратуры Львом Петровичем Кузнецовым

На 45-летии Минского моторного завода с Семеном Яковлевичем 
Рубинштейном и Евгением Михайловичем Орловым



188 189

сти, и еще остались люди-энтузиасты, которые там трудят-
ся. Многое для того, чтобы завод выжил и стал современным 
предприятием с хорошими перспективами, сделал его ди-
ректор Николай Иванович Лобач.

александр александрович ежеВсКий
Еще один положительный пример. Недавно я побывал на 

очередном юбилее ГОСНИТИ. Ныне это – Государственное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский технологический институт ремонта и эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка» – один из немногих оставшихся 
в нашей стране отраслевых институтов.

Сохранил ГОСНИТИ многие годы им руководивший Вя-
чеслав Иванович Черноиванов при содействии нашего быв-
шего министра Александра Александровича Ежевского. 
Меня пригласили, поскольку мы тесно сотрудничаем – спе-
циалисты института помогают нашему предприятию «Тур-
ботехника» в вопросах аналитики и других вещах, которы-
ми сегодня нет смысла нам самим заниматься – это задача 
именно отраслевых НИИ. Тем более что эти люди в теме, по-
скольку занимались с нами и работами по турбонаддуву. Нас 
связывает сотрудничество еще со времени работы в НАТИ 
и на КамТЗ в Елабуге, когда я привлекал специалистов из 
ГОСНИТИ и ВИМ. 

В свое время с подачи А. А. Ежевского ГОСНИТИ отде-
лился от ВИМ – Всесоюзного института механизации, при-
надлежавшего системе Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук им. В. И. Ленина – ВАСХНИЛ.

Еще в 50-е годы Александр Александрович стал идеоло-
гом и создателем системы производственно-технического 
обеспечения сельского хозяйства. Его детище – Всесоюзное 
объединение «Союзсельхозтехника» – мощная структура, 
которую он возглавил в ранге министра. Под руководством 
А. А. Ежевского были построены и реконструированы ре-
спубликанские и областные торговые базы, 536 ремонтных 
заводов, 1100 станций технического обслуживания авто-

следним в жизни прославленного предприятия. К счастью, 
так бывает не всегда, встречаются исключения, хотя приня-
то считать, что они лишь подтверждают правила.

Одно из таких исключений – празднование 50-летия Мин-
ского моторного завода. К сожалению, оно отмечалось без уча-
стия Семена Яковлевича Рубинштейна – человека, сыграв-
шего едва ли ни главную роль в создании и последующем 
развитии этого предприятия. В сентябре 2013 года Семену 
Яковлевичу исполнилось 90 лет. Он недавно овдовел, плохо 
видит, но прекрасно ориентируется у себя дома, всех разли-
чает по голосам. Когда я ему звоню по телефону, мгновенно 
меня узнает, расспрашивает о новостях, интересуется моей 
работой, мы с ним обсуждаем близкие нам темы. Он приезжал 
на 45-летие родного завода, где в далеком 1963 году создавал 
и затем многие годы возглавлял конструкторские службы.

Мне довелось побывать на праздновании 40-, 45-, и 50-ле-
тия Минского моторного завода. Конечно, все эти «летия» 
отмечались по-разному, но всегда достойно – в Белоруссии 
А. Г. Лукашенко не допустил уничтожения промышленно-

Мы с минчанами на выставке. Рядом со мной Игорь Константинович 
Анушкевич, далее: Николай Иванович Лобач, Нина Николаевна Каминская 

и главный конструктор ММЗ Роман Моисеевич Каменецкий
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мобилей, 1000 станций обслуживания животноводческих 
ферм, мастерские общего назначения, механизированные 
отряды, автобазы, практиковалось обучение механизиро-
ванных отрядов.

Вообще, об Александре Александровиче нужно отдель-
но говорить, потому что он – уникальная личность. Ему 
в ноябре 2013 года исполнилось 98 лет, но он и не думает 
о покое, а активно участвует в жизни отрасли, в том числе 
ГОСНИТИ, который когда-то был создан также его старани-
ями для решения очень актуальных и важных задач, свя-
занных с технологиями ремонта тракторного парка сельхоз-
машиностроения.

Когда-то существовали машинно-тракторные станции – 
МТС, между которыми распределялась сельхозтехника, 
а они обеспечивали ею колхозы и совхозы. Однако впослед-
ствии, когда техника разошлась по хозяйствам, возникли 
трудности, связанные с ее ремонтом и снабжением запчастя-

ми. Идея Александра Александровича заключалась в соз-
дании такой системы, которая на территории всей страны 
обеспечивала бы ремонт и обслуживание сельхозтехники по 
всем направлениям. Так была выстроена идеология ремонта 
и восстановления деталей и агрегатов, создан профильный 
институт. Очень ценно, что это важное направление было со-
хранено, в первую очередь, благодаря В. И. Черноиванову. 
Он был последним министром сельского хозяйства СССР, 
так же как А. А. Ежевский последним министром трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения. Когда все 
разрушилось, оба они направили свои усилия на сохранение 
того, что еще осталось от советской системы обслуживания 
сельхозтехники.

На праздновании 60-летия института В. И. Черноиванов 
сказал об Александре Александровиче Ежевском, что он по-
стоянно фонтанирует новыми идеями, нацеленными на бу-
дущее, предлагает пути развития института. Среди его но-
вых замыслов – проект создания совместно с Турботехникой 
эксплуатационно-испытательного оборудования для совре-
менных агрегатов наддува. Он ознакомился с нашими но-
выми исследовательскими разработками, и у него сразу же 
возникла идея, связанная с аспектами эксплуатации техни-
ки. Мы у себя в Турботехнике сделали исследовательский 
стенд по заказу Минпромторга России для тех, кто разраба-
тывает и производит турбокомпрессоры. Для эксплуатации, 
наверное, необходимо иметь нечто подобное, чтобы можно 
было во время ремонта проводить диагностику и испыта-
ния – стенд для испытания турбокомпрессоров. Мне эта идея 
представляется интересной и перспективной. Не такие уж 
большие деньги потребуются, найдем. В ГОСНИТИ имеет-
ся большой опыт по железу, а мы владеем системой управ-
ления и обработки экспериментальных данных и совместно 
могли бы воплотить такую идею.

В коллективе ГОСНИТИ, как теперь и во всех уцелевших 
отраслевых институтах, преобладает народ заслуженный, но 
пожилой. Тем не менее, появляются новые люди, развива-

С Александром Александровичем Ежевским, 2011 год
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ющие новые направления – они активно работают с совре-
менными технологиями, включая модные ныне нанотех-
нологии. То есть институт жив и продолжает развиваться. 
60 лет – не такой большой возраст, но и до него не все наши 
НИИ доживали, а этот выдержал все испытания, сохранив-
шись в статусе государственного научного учреждения.

В. И. Черноиванов – доктор технических наук, профессор, 
академик Россельхозакадемии, где продолжает работу в ка-
честве советника. Он оставил пост директора ГОСНИТИ, 
передав дела своему преемнику Сергею Александровичу Со-
ловьеву – очень толковому руководителю, тоже доктору тех-
нических наук.

Этот юбилей, на мой взгляд, был организован лучше мно-
гих других – без помпезности, песен и плясок. Он проходил 
по-деловому, в рамках заседания научно-технического со-
вета, было много поздравлений от родственных институтов, 
от тех, кто вышел их стен ГОСНИТИ, в том числе с Укра-
ины, из Белоруссии, в которой еще сохранилось все то, что 
А. А. Ежевский в свое время делал еще в Сельхозтехнике. 
Такая структура там до сих пор действует, потому что сель-
ское хозяйство развивается, А. Г. Лукашенко его поддержи-
вает так же, как и промышленность. На Украине похуже, 
но все равно приехали гости из университетов и из бывшей 
Сельхозтехники. Были коллеги из Казахстана. Как-то это 
все продолжается.

Я рассказал о работе в Турботехнике, подарил наш турбо-
компрессор в качестве сувенира с намеком на дальнейшее 
сотрудничество по технологии ремонта агрегатов нового ка-
чества – не таких, как были раньше – когда-то в ГОСНИ-
ТИ разрабатывали технологию ремонта турбокомпрессоров 
ТКР-11, ТКР-8,5 для сельского хозяйства.

А. А. Ежевского попросили выступить в завершение тор-
жеств, и он, как всегда, горячо говорил о том, что нужно 
делать. Человеку 98 лет, а он думает о будущем. Конечно, 
Александр Александрович вспомнил о былых заслугах ГОС-
НИТИ, но в основном говорил о перспективах, о том, в каком 
направлении продвигаться. 

ЮБилей наМи
Юбилей ГОСНИТИ был вполне оптимистичным, в отличие 

от других, включая 95-летие ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» – Науч-
но-исследовательского автомобильного и автомоторного инсти-
тута. Я помню все юбилеи НАМИ, когда он был еще востребо-
ван, и последующие, отмечавшиеся мельче. На праздновании 
95-летия НАМИ сложалось впечатление, что там, можно ожи-
дать изменений к лучшему – появился новый директор с хоро-
шим административным ресурсом и связями, вполне вероят-
ны положительные перемены в автомобильной отрасли.

Мы с Александром Александровичем Ежевским и 
Вячеславом Ивановичем Черноивановым на выставке, 2012 год
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Многое связывает меня с этим институтом, хотя у нас 
были разные школы. НАТИ и НАМИ не конкурировали, 
а расходились в подходах. Мы в НАТИ работали с большим 
размахом, сотрудничали со многими заводами, шли широ-
ким фронтом. Скажем, мой учитель Юрий Борисович Моргу-
лис, замечательный человек, великий инженер, имел очень 
богатый опыт и собственный подход к наддуву, я бы сказал 
общеотраслевой. Тракторное двигателестроение было более 
продвинутым, чем автомобильное. По крайней мере, дизели-
зация была проведена сначала в тракторной сфере и лишь 
позднее началась в автомобильной. Дизелизация – очень 
серьезное направление, потому что это не только экономия 
топлива, но и улучшение характеристик тракторных дви-
гателей, а также повышение их экологических параметров. 
Все это обеспечивает преимущества дизельного двигателя 
в сравнении с бензиновым.

Мы были первыми и в науке, и в плане реализации своих 
разработок. Между НАТИ и НАМИ существовало соперни-
чество, ревностное отношение специалистов двух ведущих 

научных центров к работам друг друга, но это никак не ска-
зывалось на личных взаимоотношениях. В результате ребя-
та моего возраста – Эльмар Владимирович Аболтин, Павел 
Львович Озимов, Владимир Константинович Ванин из ла-
боратории Наума Самойловича Ханина и наша команда, 
воспитанная Юрием Борисовичем Моргулисом, сохранили 
дружеские отношения 
на всю жизнь.

Сейчас отраслевая на-
ука стоит на распутье, 
и многое будет зависеть 
от новых руководителей 
научно-исследователь-
ских институтов и, конеч-
но, от настроя руковод-
ства страны. В НАМИ, 
как уже было сказано, 
пришла команда моло-
дых управленцев во гла-
ве с Максимом Валерие-
вичем Нагайцевым. Как 
они будут действовать 
дальше, пока не совсем 
понятно, но надежда на 
улучшение появилась. Если станут все-таки думать о раз-
витии российской науки, то могут что-то сделать, пока такая 
возможность существует. Главное, не упустить время. Тогда, 
глядишь, и юбилеи приобретут более радостные краски, бу-
дут не завершать чью-либо жизнь, а лишь переворачивать 
ее очередную страницу.

Мои друзья и коллеги по турбонаддуву из НАМИ: 
Эльмар Владимирович Аболтин и Павел Львович Озимов 

в Турботехнике. За компьютером мой аспирант Алексей Лазарев

Генеральный директор ФГУП ГНЦ «НАМИ» 
Максим Валерьевич Нагайцев 

на юбилее института с нашим сувениром – 
турбокомпрессором для двигателя ЗМЗ
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новый быт

В конце 2013 года СМИ страны наперебой сообщали о но-
вом назначении бывшего министра обороны России Анатолия 
Сердюкова. Он стал генеральным директором Федерального 
исследовательского испытательного центра машиностроения 
ФИИЦ-М, который входит в состав госкорпорации «Ростех-
нологии» и находится в поселке Новый Быт Чеховского рай-
она Московской области. Это событие активно обсуждалось 
в прессе и Интернете, при этом журналисты, как и обычно, 
стремились продемонстрировать свою осведомленность как 
в самом факте нового назначения, так и в том, что с ним свя-
зано. Говорилось, что это значимая государственная долж-
ность, хотя, на самом деле, должность эта не только не госу-
дарственная, но и далеко не важная и не значимая.

Дело в том, что так называемый ФИИЦ-М сегодня ничего 
собой практически не представляет. Годовой объем его работ 
около двух с половиной миллионов рублей при численности 
сотрудников 30 человек очень четко говорит о том, что ника-
кой существенной работы по испытаниям тракторов и, тем 
более, военной техники этот центр не ведет. Люди, оставши-
еся после уничтожения головного института НАТИ, живут 
в его бывшем подмосковном филиале исключительно за счет 
сдачи в аренду сохранившихся производственных площадей 
и кое-каких подачек от Минпромторга России. И о том, что 
может делать в ФИИЦ-М отставной министр, одному Богу 
известно, да еще, быть может, руководству страны.

История же этого научного центра уходит в далекие 50-е 
годы прошлого столетия, когда одному из самых серьезных 

отраслевых центров Советского Союза, Государственному 
союзному научно-исследовательскому тракторному инсти-
туту НАТИ потребовалось организовать полевые испытания 
поближе к Москве, в климатической зоне средней полосы 
России. Тогда и нашел это место назначенный директором 
Подмосковной испытательной станции НАТИ Алексей Ва-
сильевич Сапожников, внимание которого привлек крепкий 
совхоз в восьмидесяти километрах от Москвы, обладавший 
солидным поголовьем крупного рогатого скота и большими 
свободными землями. И хотя к нему не было хороших подъ-
ездных дорог, недалеко, всего в пяти километрах, проходи-
ла новая стратегическая бетонная трасса, незадолго до этого 
построенная для соединения всех объектов ПВО Москвы.

Кроме того, Алексея Васильевича привлекло здание быв-
шей церкви около старинного погоста, которое ему готово 
было передать руководство совхоза. Здание правления на-
ходилось недалеко от разрушенного старинного монастыря 
Давидова пустынь, основные строения которого занимал 
мясомолочный техникум, также основанный на базе совхоза 
с громким названием «Новый Быт».

Директором этого совхоза в то время была Валентина Пе-
тровна Симакова, человек не только волевой, но и весьма 
передовой для своего времени. Она смело внедряла у себя 
новые технологии выращивания скота, переработки молока 
и повышения объемов кормовой базы. Валентина Петровна 
постоянно старалась что-то улучшить, хотя не всегда получа-
ла ожидаемые результаты. Так, однажды, поехав в команди-
ровку, кажется в Среднюю Азию для обмена опытом, увидела 
борщевик, который очень быстро растет, давая обилие зеленой 
массы. Она привезла оттуда семена и стала выращивать его 
у себя в совхозе. Однако в условиях Подмосковья растение му-
тировало и оказалось очень токсичным, коровы не смогли его 
есть, а ожоги людей были настолько серьезными, что эту куль-
туру пришлось срочно уничтожать, хотя сделать это оказалось 
сложно. Борщевик распространился очень быстро, и до сих пор 
на обочинах окрестных дорог от него не удается избавиться.
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Очевидной заслугой В. П. Симаковой можно считать раз-
витие местного мясомолочного техникума, который при ней 
вступил в новую фазу – в 1955 году он был реорганизован 
в Чеховский механико-технологический техникум мясной 
и молочной промышленности СССР. С этого времени тех-
никум стал готовить механиков и технологов для молочных 
предприятий страны. Благодаря этому Валентина Петров-
на не только обеспечила сохранение в совхозе молодежи, 
но и смогла привлечь множество новых, в том числе молодых 
специалистов к себе в хозяйство. По этим же соображениям 
она легко согласилась отдать головному тракторному инсти-
туту свободные помещения и земли для проведения испыта-
ний. Институт, в свою очередь, готов был принести в Новый 
Быт и новые технологии обработки земли, и предоставить 
за свой счет новую технику.

Что же касается руководства НАТИ, то его тогдашний ди-
ректор Сурен Ишханович Акопян тоже с большим энтузи-
азмом отнесся к идее создания испытательной станции под 
Москвой. Это давало бы возможность получать результаты 
работы в средней полосе, а не только в южном регионе на 
одесской испытательной станции, а также расширить в ин-
ституте армянскую диаспору в обход ограничений по мо-
сковской прописке. Надо заметить, что Сурен Ишханович 
основательно помог своим соотечественникам обосноваться 
в НАТИ. Его однофамилец Гайк Агасиевич Акопян работал 
в отделе трансмиссий, Георгий Александрович Награльян 
был директором ЗОК – завода опытных конструкций, Ан-
желика Петровна Бегиджанова – начальником отдела трак-
торных материалов. В нашем отделе лабораторией топлив 
и масел заведовал Сурен Георгиевич Арабян, лабораторией 
топливной аппаратуры руководил Иосиф Павлович Зубие-
тов. Все они были прекрасными специалистами и к тому же, 
на мой взгляд, хорошими людьми.

Первые эксплуатационные испытания в ПНИС НАТИ 
организовали и провели специалисты Николай Николаевич 
Макаров, Константин Иосифович Мараховский и Виктор 

Иванович Разоренов, по инициативе которых были созданы 
два полевых отряда для испытаний тракторов в хозяйствах 
Московской и Тульской областей.

Помимо полуразрушенной церкви и двух участков зем-
ли в несколько десятков гектаров, подмосковной научно-ис-
следовательской станции было передано несколько сараев, 
которые позднее А. В. Сапожников оборудовал под лабора-
тории для разборки, анализа и подготовки тракторов к ис-
пытаниям.

А. В. Сапожников внес весомый вклад в развитие трак-
торной отрасли. Под его руководством проводились испыта-
ния отечественных и зарубежных тракторов, в результате 
которых были получены основные технические параметры 
для конструкторских бюро всех без исключения тракторных 
заводов. Еще 1959 году он предложил к применению свою 
концепцию сокращения сроков разработки, создания и вне-
дрения тракторной техники на основе проведения ускорен-
ных, в том числе стендовых, тяговых испытаний. Однако 
лишь в 1970 году в Подмосковном филиале НАТИ удалось 
реализовать эти предложения, после введения в эксплуа-
тацию кругового испытательного стенда-трека. К 1960 году 

Испытательный полигон  Подмосковного филиала НАТИ
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в СССР было создано и серийно выпускалось целое семей-
ство сельскохозяйственной техники, которое по своему тех-
ническому уровню и качеству не уступало лучшим зарубеж-
ным образцам.

На полигонах НАТИ проводили свои научно-исследова-
тельские работы ВИСХОМ, ГОСНИТИ, ВИМ, НИИтракто-
росельхозмаш. Алексей Васильевич как руководитель испы-
тательных центров НАТИ много внимания уделял работам 
аспирантов различных технических вузов, оказывая всесто-
роннюю помощь в организации их исследовательских работ. 
Благодаря этому успешно реализовали себя многие уче-
ные, в том числе Николай Федорович Чухчин, сменивший 
А. В. Сапожникова на посту руководителя Подмосковной на-
учно-исследовательской испытательной станции НАТИ.

Во времена директорства Н. Ф. Чухчина на ПНИС был по-
строен и введен в действие уникальный климатический кор-
пус общей площадью более десяти тысяч квадратных метров. 

Там были две огромные мо-
розильные камеры, позво-
лявшие испытывать полно-
размерные тракторы и даже 
комбайны при различных 
климатических условиях. 
Температуру до минуса пя-
тидесяти градусов и влаж-
ность до ста процентов, если 
мне не изменяет память, 
обеспечивали восемь уни-
кальных компрессорных 
установок, специально из-
готовленных в ГДР. Прав-
да, последние испытания 
в этих камерах проводились 
примерно в конце 80-х го-
дов. И с тех пор они стояли 
и ржавели, фреон из них 

весь вытек, добавив свою долю в ухудшение экологии планеты, 
а площади были заняты под ремонт автомобилей ЛогоВАЗ.

В 60-е годы на ПНИС появился Эммануил Агабекович 
Мкартумян, который, будучи двигателистом, организовал 
там лабораторию двигателей, а Сурен Рубенович Зоробян 
вместе со своим коллегой Владимиром Михайловичем Шах-
назаровым начал строительство полигона для различных 
специальных испытаний тракторов, в том числе в водяной 
ванне и в других специальных каналах.

Мне, между прочим, в бытность работы в отделе двигате-
лей НАТИ довольно часто приходилось ездить на ПНИС, по-
скольку тамошняя лаборатория двигателей Э. А. Мкартумя-
на начала проводить испытания 
наших двигателей с турбонадду-
вом по нашим заданиям. Я еще 
коснусь этой темы.

Добираться до нашей подмо-
сковной станции было сложно 
и долго по времени. Иной раз на 
одесскую научно-испытательную 
станцию удавалось попасть бы-
стрее – экспрессом от Аэровокзала 
до Внукова, затем два часа лету, 
и ты в Одессе, где тебя встреча-
ют, и в тот же день доставляют 
на ОНИС НАТИ. Здесь же нужно 
было доехать до Курского вокза-
ла, дождаться электрички, кото-
рая останавливалась на станции 
Шарапова Охота, откуда, если 
не смогли специально прислать машину, восемь киломе-
тров пройти пешком до Нового Быта. Ходили мы через лес 
до деревни Верхнее Пикалово, оттуда полем до деревни Есь-
кино, ну а там уже была видна монастырская колокольня, 
ориентируясь на нее, можно было дойти до кладбища около 
ПНИС НАТИ.

Николай Федорович Чухчин

Трактор Т-150К в климатической 
камере ПФ НАТИ
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Мужской монастырь Вознесенская Давидова пустынь был 
основан 31 мая 1515 года происходившим из рода Вяземских 
преподобным Давидом. Долгие годы он был учеником препо-
добного Пафнутия Боровского, а затем основал обитель 
в пустынной местности древней Хатунской волости. Покро
вительствовавший монастырю Иван Грозный выделил сред-
ства на строительство каменного Вознесенского собора, 
который, однако, так и не был закончен. В Смутное время 
монастырь разорили польсколитовские интервенты. При 
царе Михаиле Федоровиче его восстановили и приписали 
к Воскресенскому Новоиерусалимскому, а затем Чудову и Зла-
тоустовскому монастырям. В 1727 году он приобрел само-
стоятельность. Расцвет обитель пережила в конце XIX века, 
когда там был открыт собственный кирпичный завод.

Кстати, о колокольне и других монастырских постройках. 
Это были в свое время очень красивые сооружения. Да и весь 
монастырь, основанный преподобным Давидом Серпухов-
ским в XVI веке, не просто представляет собой историческую 
ценность, но и действительно является святым местом.
Мужской монастырь давидова Пустынь

Самое раннее ее архитектурное сооружение – пятигла-
вый Вознесенский собор 1682 года. К нему примыкают храм 
Николая Чудотворца 1804 года в стиле классицизма с боль-
шим куполом и Знаменская церковь 1870 года. В 1740 году над 
северными Святыми воротами возвели надвратную Успен-
скую церковь. В 1840е годы были построены корпуса келий, 
а также стены и башни монастырской ограды. Особую вы-
разительность архитектурный ансамбль приобрел с соору-
жением в 1845 году высокой колокольни. Ее возвели над за-
падными воротами. В 1900 году завершилось строительство 
собора Всемилостивого Спаса, а в 1913 году – храма Всех Свя-
тых при трапезной, поставленных вдоль линии монастыр-
ской ограды. Таким образом, в начале XX века сформировался 
довольно выразительный архитектурный ансамбль мона-
стыря. На территории обители похоронены представители 
видных дворянских родов и прославленный герой Отечествен-
ной войны 1812 года генерал Д. С. Дохтуров. С июня 1995 года 
монастырь вновь стал действующим.

При поездках на ПНИС нам нужно было, как и в Одес-
су, оформлять командировку, причем минимум на три дня, 
поскольку лишь на дорогу туда и обратно уходило два дня. 
Наши специалисты не любили туда ездить, особенно до 
1969 года, когда отношение многих, в том числе и мое, к этой 
испытательной станции в корне изменилось.

Дело в том, что Н. Ф. Чухчин в 1968 году предложил руко-
водству НАТИ, директором которого в то время был Виктор 
Алексеевич Каргополов, предоставить работникам институ-
та земельные участки на окраине первого испытательного 
полигона, в четырех километрах от станции Шарапова Охо-
та. Эта идея встретила поддержку не только Виктора Алек-
сеевича, но и парткома с профкомом института и, пройдя 
через все перипетии согласований с министерскими и рай-
онными инстанциями, мы получили сто участков по шесть 
соток неудобных для возделывания болотистых земель на 
краю леса. Желающих получить дачные угодья оказалось, 
конечно, гораздо больше, к тому же часть участков пришлось 
отдать в министерство, поэтому в каждом отделе устроили 
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жеребьевку. Мне достался участок прямо на проселочной 
дороге, ведущей в лес от деревни Нижнее Пикалово, прак-
тически в самой низкой части полигона. Другие были либо 
лучше, либо хуже, но никого это не смущало. В основном об-
ладателями этой земли стали молодые инженеры, рабочие 
завода опытных конструкций и несколько энтузиастов из 
числа руководителей отделов. Как только мы начали осва-
ивать наши земли, у всех резко повысился интерес к подмо-
сковной станции. Мы стали непроизвольно искать возмож-
ности увеличить свое участие в работе ПНИС и совместить 
свои личные интересы с рабочими.

Это было начало 70-х годов, на которые и пришелся рас-
цвет этого научного подразделения НАТИ. Помимо лабора-
тории двигателей, там появилась лаборатория, организован-
ная Борисом Александровичем Любимовым, а начальник 
отдела измерительных приборов Давид Маркович Раппо-
порт серьезно усилил приборную базу станции, организовал-
ся специальный отдел трансмиссий, расширил свои работы 
отдел ходовых систем, серьезно укрепились связи завода 
опытных конструкций и опытного цеха ПНИС и так далее.

Николай Федорович Чухчин был настоящим директором. 
При нем был построен уже упомянутый мною климатиче-
ский корпус, новое шестиэтажное административное здание, 
корпуса для цеха опытных конструкций и ряда исследова-
тельских лабораторий, новая котельная, обеспечивающая те-
плом весь поселок, появились новые четырехэтажные жилые 
дома, гостиница, открыты магазины и многое другое. Одним 
словом, он оказался на своем месте. Впоследствии Николай 
Федорович перешел в головной институт НАТИ, сначала на 
должность начальника отдела надежности вместо Ивана Ни-
колаевича Величкина, а затем заместителя директора. Уходя 
с должности начальника ПНИС, Н. Ф. Чухчин оставил об-
новленную, хорошо организованную, слаженно работающую 
структуру, сделал много хорошего для всего поселка.

Вообще, присутствие испытательной станции НАТИ ока-
зало благотворное влияние на судьбу Нового Быта. Окрест-

ные деревни просто вымирали. Например, не стало деревуш-
ки Мошонки из пяти домов, стоявшей на повороте бетонной 
дороги. Добираясь пешком до своих владений, мы обычно 
несколько километров шли напрямую через лес. Иногда уда-
валось поймать какую-то машину, и от станции Шарапова 
охота доехать до бетонки у Мошонок, а оттуда все равно че-
тыре километра нужно было пройти до ПНИС. Мелочь вро-
де, но это показывает, насколько непростым было преодоле-
ние пути к нашей испытательной станции, и когда в конце 
70-х годов сделали дорогу на Чехов через Крюково, пустили 
по этому маршруту автобус, приобщив этот медвежий угол 
к цивилизации, стало намного легче.

Монастырская колокольня, на которую мы ориентировались, 
добираясь до Подмосковной НИС НАТИ. До восстановления 

она выглядела не так красиво

В период становления ПНИС НАТИ начала активно раз-
виваться вся инфраструктура Нового Быта, он стал отли-
чаться от обычной деревни, которой был до этого. Население 
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поселка пополнилось несколькими сотнями весьма образо-
ванных сотрудников станции НАТИ, многие из которых там 
жили постоянно вместе с семьями, получив квартиры в но-
вых домах. У них, естественно, возникла необходимость обу-
чать детей в школе, которая тоже начала развиваться, стали 
приглашать молодых педагогов, выпускников вузов из дру-
гих городов, для которых переезд в Подмосковье становился 
профессиональной удачей, они старались. В 1977 году шко-
ла разместилась в новом здании. Поселок во многом превос-
ходил даже районный центр Чехов, который в то время был 
захолустным городком, напоминавшим большое село.

Развитию Нового Быта в то время способствовало и на-
личие техникума, которому в той или иной мере оказыва-
ло поддержку руководство ПНИС. Там было построено но-
вое общежитие, дома для педагогов, улучшались условия 
их жизни, преподавание велось на хорошем уровне. Кстати, 
этот техникум окончили многие дети сотрудников станции 
НАТИ. Был момент, когда и мой младший сын намеревался 
туда поступать, мы с женой с трудом убедили его пойти в вуз. 
Но это было уже в 90-е годы и связано с Турботехникой.

И школа, и техникум до сих пор работают исключитель-
но благодаря стараниям их руководства и педагогов. Быть 

может, помогают им районные 
власти, но уж точно не ФИИЦ-М, 
который сам едва дышит.

Преемником Н. Ф. Чухчина на 
ПНИС, а в дальнейшем ПНИИС 
(научно-исследовательской и ис-
пытательной станции) НАТИ 
стал Сергей Петрович Козырев, 
который, будучи специалистом 
по кавитации, построил специ-
альную лабораторию, где изучал 
влияние кавитации на рабочие 
органы сельхозорудий, а заодно 
и на корпуса судов. На этом он за-Сергей Петрович Козырев

щитил свою докторскую диссертацию. Это и стало его основ-
ным занятием как специалиста.

Козыреву повезло – он унаследовал структуру, получившую 
столь мощный импульс к развитию от предыдущих руково-
дителей, что все научно-исследовательские и испытательные 
работы, осуществляемые очень толковыми, инициативными 
и энергичными специалистами, не требовали его особенного 
участия, поскольку эти люди и без него знали, что и как де-
лать. Сергею Петровичу оставалось только рапортовать на 
высших уровнях о «своих» достижениях. В отличие от Чух-
чина, Козырев больше внимания уделял не развитию про-
фильных направлений, а стремился повысить статус своего 
подразделения по формальным признакам, был увлечен, 
как теперь сказали бы, созданием имиджа, а также увели-
чением финансирования. При нем станция получила ста-
тус подмосковного филиала НАТИ. Это, безусловно, должно 
было повысить его авторитет, что впоследствии помогло ему 
занять пост директора головного института.

Так или иначе, Козырев был хозяином, мог строить, раз-
вивать, вел себя князьком, имел связи с министерством, гор-
комом партии, его уважали и в Чехове, и в области. Руко-
водил своеобразно, специфически, делал, что хотел. Уделял 
внимание и садоводческому товариществу, где тоже имел 
участок. У меня-то с Козыревым всегда были хорошие отно-
шения, поскольку мы друг от друга не зависели. Я к нему 
обращался по поводу каких-то дел, связанных с благоустрой-
ством дачного кооператива. Наше садоводческое товарище-
ство существовало практически за счет подмосковного фили-
ала НАТИ. Поскольку земля относилась к полигону, за счет 
этого ее и оснастили – забор сделали, проложили дорогу 
через лес. Козырев поставил нам трансформаторы, помог 
сделать скважину и водонапорную башню для водопровода, 
давал технику или по-другому как-то содействовал, и для 
общественных нужд что-то сделать с его помощью удавалось.

Моя работа на подмосковной станции НАТИ была связа-
на с тем, что в 1970 году в головном институте было реше-
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но ликвидировать боксы для испытания двигателей из-за 
шума. Институт расположен в самом центре Москвы, кру-
гом жилые дома, а мы производили реально сильный грохот, 
что мешало жителям. Мы остались без испытательной базы, 
надо было искать решение, как выживать и работать.

Тогда я был секретарем парторганизации отдела дви-
гателей и, поскольку у нас парторганизация занималась 
и техническими вопросами, мне пришлось решать эту зада-
чу, надо было думать о перспективах двигателистов НАТИ. 
Рассматривались разные варианты, но основная масса спе-
циалистов не хотела никаких нововведений. Сломали бок-
сы – и ладно. А на тот-то момент надо было что-то делать, 
работать. Двигателисты без испытаний – это несерьезно. 
Тем не менее, наши ученые очень инертно ко всему этому от-
носились. В итоге стало ясно, что придется организовать мо-
торные испытания в наших филиалах и на станциях. Мною 
был сделан упор на ПНИИС, где имелись необходимые тех-
нические возможности. Туда я притащил дополнительные 
двигатели, и мы с Эммануилом Агабековичем Мкартумяном 
оборудовали три бокса – он еще до меня построил один, вме-
сте мы сделали еще два. Можно было проводить испытания.

Так мне удалось сохранить моторную тематику в НАТИ 
и создать новое направление работы в подмосковном фили-
але, правда, длилась эта относительно благополучная ситу-
ация не очень долго. Филиал НАТИ, пережив период рас-
цвета, который начался в конце 60-х годах и достиг своего 
апогея в 70-е годы, стал постепенно угасать.

Работали там всегда ни шатко ни валко. Несмотря на 
некоторое преображение Нового Быта, все равно это была 
деревня. Основную массу работников станции больше инте-
ресовали огороды, это была сезонная работа. Люди больше 
занимались картошкой – то сажали, то убирали. Личное воз-
обладало над общественным. Так было всегда, а в тот пери-
од, когда с продуктами стало плохо, это особенно проявилось. 
И с мотористами была проблема. Инженеры еще работали, 
Юрий Павлович Маковеев делал диссертацию, мы ему по-

могали, он как-то защитился. А потом Эммануил Агабеко-
вич Мкартумян уехал в Ереван в связи с семейными обсто-
ятельствами. Он по личным делам приехал, так же и уехал. 
Его работами стал управлять Маковеев.

Какие-то испытания проводились, поэтому я там появлял-
ся довольно часто, потом уехал на КамАЗ, и все моторные 
дела пошли потихоньку на спад, потому что в нашем отделе 
двигателей, как я говорил, специалисты не очень любили ез-
дить в подмосковный филиал. Испытания техники там как-
то шли, а моторные – практически свернулись.

Пришел туда Леша Карпов – большой энтузиаст, имев-
ший пятерых детей и плохие жилищные условия в Москве. 
Ему предоставили четырехкомнатную квартиру в посел-
ке Новый Быт, что для большой семьи было очень важно. 
До того Карпов работал у С. Г. Арабяна в лаборатории то-
пливных масел и принес в филиал НАТИ работы по маслам, 
занял практически весь отдел двигателей, построил там ла-
бораторию по испытанию масел.

Мои коллеги по НАТИ, имевшие дачи вблизи Нового Быта, 
еще бывали в филиале, но так получилось, что из двигатели-
стов никто этих участков не получил, и у них не было особо-
го интереса заниматься подмосковными делами. Был Борис 
Николаевич Давыдков, но он перешел на преподавательскую 
работу в МАМИ. Другие отделы тоже не очень старались. 
Если при Чухчине был расцвет этой подмосковной станции, 
то при Козыреве стало больше показухи, работы на рекламу, 
чем на дело. Научное направление постепенно сворачива-
лось. К концу 80-х годов все захирело окончательно. Правда, 
после ухода Козырева был некоторый всплеск, но ненадолго.

Сергея Петровича Козырева в 1981 году назначили ди-
ректором НАТИ, где тоже наблюдалась грустная картина. 
К тому времени НАТИ превратился из головного отраслево-
го института в придаток министерства. Такова была судьба 
многих, если не всех, отраслевых НИИ. Они стали превра-
щаться в придатки своих министерств, где писались отчеты, 
планы, стратегии, стандарты, нормативы потребности и так 
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далее. Этим занимались все отраслевые институты – НАТИ, 
НАМИ, ВИСХОМ, Технологический институт и другие. Все 
они постепенно деградировали.

Что касается НАТИ, там до 1981 года были очень сильные 
руководители. При мне пришел и до 1971 года был директо-
ром Виктор Алексеевич Каргополов – легендарная личность, 
умница, прекрасный специалист и руководитель, хорошо 
знакомый с производством и отраслью. Его сменил Николай 
Николаевич Маркелов, тоже производственник, работал 
главным инженером Владимирского тракторного завода. 
Он знал, что нужно делать, но его потихоньку задавили ми-
нистерские дела, и он в 1981 году ушел на пенсию, передав 
дела Сергею Петровичу Козыреву. Это классический пример 
уровня некомпетентности по принципу Дж. Питера – каж-
дая должность будет замещена работником, недостаточно 
компетентным для выполнения своих обязанностей.

Став директором, С. П. Козырев не смог препятствовать 
развалу НАТИ. Ему было сложно руководить институтом, 
несмотря на то, что он был доктором технических наук. Его 
предшественник Н. Н. Маркелов имел степень кандидата, 
но Сергей Петрович сильно уступал ему. Правда, на долж-
ности директора НАТИ Козырев пробыл недолго, в 1983 году 
его сменил А. В. Рославцев, который тоже не оставил после 
себя сколь-нибудь заметных дел, а в 1989 году директором 
НАТИ стал Николай Александрович Щельцын. Ему здорово 
не повезло – он возглавил НАТИ в самый сложный период. 
При Н. А. Щельцыне было проведено акционирование ин-
ститута, а в 2008 году состоялся захват НАТИ новыми хозяе-
вами. Акционирование – это путь к захвату.

В подмосковном филиале после ухода Козырева появи-
лись другие ребята, более или менее шустрые, директором 
назначили Александра Алексеевича Поповского. Тогда 
там все еще было достаточно серьезно, стали активно рабо-
тать С. Р. Зоробян и А. А. Поповский, потом там появился 
И. Н. Дочкин, тоже большой энтузиаст, приехавший из По-
дольска. Они, в отличие от Козырева, который не был специа-

листом по тракторам, были энтузиастами тракторостроения, 
пытались что-то делать. Не скажу, что начался новый рас-
цвет, но что-то еще делалось. Уже работая в Елабуге, я всех, 
кто оставался в Подмосковном филиале, привлекал к рабо-
там над созданием интегрального трактора КАМТРАК. Все 
они были моими хорошими знакомыми, с которыми я рабо-
тал в НАТИ и взаимодействовал после перехода на КамАЗ.

Относительному улучшению ситуации в подмосковном 
филиале способствовало то, что в начале 80-х годов в НАТИ 
пришел генерал Владимир Федорович Платонов – яркая 
личность, доктор технических наук, профессор МАМИ, 
до сих пор там преподает. Он возродил шестой отдел, привел 
с собой активных людей: Г. А. Гетманова, А. К. Юшкевича, 
В. Н. Клюева, А. Г. Котюха, В. С. Кожевникова, Ю. В. Давы-
дова и других специалистов.

Шестой отдел всегда существовал в НАТИ, занимался во-
енной тематикой, тягачами. В НАМИ и в 21-м институте ра-
ботали с колесной техникой, танковая техника была в Брон-
ницах, а в НАТИ шестой отдел занимался тягачами для 
нужд артиллерии и других 
видов вооружений, где тре-
бовалась гусеничная техни-
ка – тематика близкая трак-
торной. На какое-то время это 
тоже поугасло, а с появлением 
Платонова работы возобнови-
лось. Он оживил и деятель-
ность подмосковного филиала 
НАТИ, где начали строить по-
лигон, спроектированный спе-
циально для испытаний этой 
военной техники. Наступил 
еще один этап развития ПФ. 

Мес та было достаточно, 
Платонов добился от Минобо-
роны предоставления средств 

Владимир Федорович
Платонов
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и договориться с Н. А. Щельцы-
ным, который в то время возглав-
лял НПО НАТИ, что мы войдем 
как самостоятельное подразделе-
ние в структуру института, став-
шего научно-производственным 
объединением.

Мы решили обосноваться в по-
селке Новый Быт, для которого это 
было очень полезно и своевремен-
но, поскольку туда с нами пришли 
новые веяния. Со мной с КамТЗ 
приехало шестьдесят семей – 150 
человек, большое число людей 
для маленького поселка. Прежде 
в подмосковном филиале работа-
ло 500 человек, а к нашему появлению сотрудников осталось 
намного меньше, люди стали разбегаться. Мы пытались 
как-то спасти филиал НАТИ, поначалу хотели с ним объ-
единиться, но к нам отнеслись недружелюбно, восприняли 
нас как чужаков, хотя будучи самостоятельной структурой 
НПО НАТИ, формально мы входили в его состав. После воз-
вращения С. П. Козырева на пост директора подмосковного 
филиала развал этого подразделения НАТИ продолжился 
на новом витке. Тому, как произошло это второе пришествие 
Козырева в Новый Быт, стоит посвятить отдельный рассказ. 
Пока не буду на этом заострять внимание.

К поселку Новый Быт в начале 90-х годов проявил ин-
терес Борис Абрамович Березовский, которого туда привлек 
его сокурсник Александр Красненкер, достаточно амбициоз-
ный человек, очень толковый, грамотный, но я бы сказал, 
в какой-то мере неудачник. В свое время он работал заве-
дующим отделением компьютеризации и информатики ПФ 
НАТИ, очень гордился своей единственной программой, 
которую сделал для расчета, уже, честно говоря, не помню 
чего именно. Он уговорил Козырева сдать Березовскому пло-

на сооружение этого полигона, что стало еще одним эта-
пом развития подмосковного подразделения НАТИ. Была 
сделана прекрасная скоростная трасса для испытаний – 
2,4 километра железобетонного полотна, которое вы-
держивало очень тяжелую технику, построили разные 
горки, водоемы для специ альных испытаний техники.

Когда началась перестройка в 1986 году, все в подмосков-
ном филиале НАТИ стало буквально вымирать. И. Н. Доч-
кин уехал в Подольск, директор филиала А. А. Поповский 
пытался что-то делать, но это было сложно – финансирова-
ние сократилось, научной тематики практически не стало 
и начался окончательный развал, когда стали все грести под 
себя. Леша Карпов начал приспосабливать свою лаборато-
рию масел к каким-то коммерческим делам. То же самое про-
изошло с лабораторией гидравлики, она стала самостоятель-
но работать, прибористы отделились. Стали рваться связи 
с головным институтом, где тоже энтузиазма поубавилось, 
начавшаяся там деградация перешла на подмосковный фи-
лиал НАТИ. Он приблизился к полному развалу. Печаль-
ная судьба подмосковного филиала – это следствие того, что 
во время перестройки стремительно угасала деятельность 
головного института, всей отрасли.

Заводы стали достаточно самостоятельными, у них по-
явились большие собственные возможности. На тракторных 
и моторных предприятиях Минска, Харькова, Волгограда 
и Владимира были созданы мощные КБ, производственно-экс-
периментальные базы. Не очень требовалась такая структу-
ра, как НАТИ в прежнем виде, было необходимо искать что-то 
новое. Это новое я пытался найти, занимаясь тракторами на 
КамТЗ в Елабуге, поэтому все с удовольствием стали со мной 
работать. Люди были запрограммированы на творчество, 
на развитие, а во всех институтах это исчезало. Они все с удо-
вольствием откликнулись и приехали – и из подмосковного 
и одесского филиалов НАТИ, из КубНИТИМ, ВИМ, ВИСХОМ.

После того как закрылась наша тематика в Елабуге, 
в 1989 году мне удалось организовать НПФ «Турботехника» 

Николай Александрович 
Щельцын
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держание в надлежащем состоянии министерского бункера. 
Он стал там разводить грибы, превратив этот секретный объ-
ект в коммерческую структуру. Вся коммерция там построе-
на на основе бывшего филиала НАТИ.

Бункер – самое примечательное, что там осталось. Его на-
чали строить еще при А. А. Поповском. По так называемому 
второму отделу каждый министр имел бункер, из которого 
в случае войны мог бы руководить своим ведомством. Соору-
жались они вблизи Москвы, чтобы можно было оперативно 
доставить министров в безопасное место. Министр автомо-
бильной промышленности такой бункер имел в Дмитрове, 
министр тракторного и сельскохозяйственного машиностро-
ения Александр Александрович Ежевский – рядом с подмо-
сковным филиалом НАТИ. Бункер на три этажа уходит под 
землю, рядом должна была находиться гостиница, и там по-
строили два стандартных пятиэтажных корпуса.

Не знаю, что теперь стало с этим подземным сооружени-
ем, наверное, принадлежащим Минобороны, как и гостини-
ца, которую приспособили под общежитие, где живут какие-
то переселенцы. Быть может, и отставной министр обороны 
оборудует себе там апартаменты. Не понятно, что он сможет 
сделать в качестве руководителя ФИИЦ-М, разваливать 
дальше там нечего, реформировать сложно. Рано или поздно 
станет ясно, как будут развиваться события.

щади под стоянку ЛогоВАЗа. Затем вместе с Борисом Абра-
мовичем участвовал в работе АО «ЛогоВАЗ», стал у него 
директором направления «Жигули», затем заместителем ге-
нерального директора АО «ЛогоВАЗ», замом по коммерции 
и рекламе. Был еще его приятель, Леонид Перельштейн, 
руководивший еще одной лабораторией ПФ, и они вдвоем 
стали заправлять этим объектом. Начался бизнес, уже в от-
рыве от ПФ НАТИ, но во многом за счет его собственности. 
Потом Александр Красненкер занимал еще многие должно-
сти в структурах Березовского, уже не имевших отношения 
ни к Новому Быту, ни к «ЛогоВАЗу», и погиб, как и многие 
другие соратники Бориса Абрамовича.

В 2002 году там появился Захид Адыгезалович Годжаев. 
Он был ставленником азербайджанской диаспоры, и по-
шел в подмосковный филиал НАТИ, чтобы помочь своим 
со племенникам. Если раньше у нас там была армянская 
диаспора, то при Годжаеве ей на смену пришла азербайд-
жанская. Но на самом деле там уже все было уничтожено, 
ничего не оставалось. Тем не менее, Годжаев очень хотел 
быть директором, наверное, он сменил Козырева, хотя кто-то 
был между ними, не знаю, мне уже это было неинтересно. 
Он повел себя более правильно, чем руководство головного 
института, вышел из состава НАТИ, примкнул к Ростеху. 
Несмотря на малочисленность коллектива – всего 32 чело-
века, структуру оформили как ФГУП «ФИИЦ СХМ», а затем 
как Федеральный исследовательский испытательный центр 
машинострое ния ГК «Ростехнологии».

На самом деле все это фикция, ничего от прежнего фили-
ала не осталось, ни завода опытных конструкций, ни огром-
ного испытательного корпуса. Там организовали мастерские 
по ремонту автомобилей, и на этом люди жили. Кроме одно-
го этажа у дирекции, все помещения сдаются коммерческим 
структурам, но это не слишком прибыльно. Какие в посел-
ке Новый Быт коммерческие структуры? Разве что бизнес, 
который создал бывший главный инженер ПФ – Неджера, 
уже не помню его имени, в свое время отвечавший за со-
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камаз

Где бы мне ни приходилось бывать, при виде автомобиля 
с надписью «КАМАЗ» я невольно стараюсь рассмотреть, ка-
кой на нем стоит двигатель, какие там турбокомпрессоры, ка-
кая система выхлопа и что нового в этой конкретно машине, 
поскольку все КамАЗы, имеющие «родной» двигатель, могу 
без ложной скромности считать результатом и своего труда. 
А дались эти результаты нелегко, и не благодаря чьей-то по-
мощи, а вопреки многим обстоятельствам и преградам.

Десятилетие напряженной работы на Камском автоза-
воде запомнилось как трудное, но прекрасное время, когда 
мне посчастливилось создавать, отстаивать и внедрять то, 
что теперь стало неотъемлемой составляющей автомобилей, 
выпускаемых под маркой «КамАЗ», и, можно сказать, всего 
отечественного двигателестроения. Это то, за что я благода-
рен судьбе и чем, думаю, могу гордиться.

Сегодня не существует камазовских автомобилей без 
наддува, все они сделаны на базе того, что мы разработали 
в конце 70-х – начале 80-х годов. А вот о том, как это полу-
чилось и с помощью чего удалось внедрить турбонаддув, на-
верное, стоит рассказать.

Начиналась эта часть моей «жизни с турбонаддувом» 
в НАТИ – Государственном союзном научно-исследователь-
ском тракторном институте. В 1970 году у нас в НАТИ были 
ликвидированы испытательные боксы, а двигательная те-
матика без испытательной базы была обречена на сворачи-
вание. Правда, Владимирский филиал института был за-
программирован на двигатели, но к тому времени он уже 

практически обрел самостоятельность, став Научно-иссле-
довательским конструкторско-технологическим институтом 
двигателей (НИКТИД), и это направление начало уходить 
из НАТИ. А закрывать моторно-двигательную тематику 
было совершенно недопустимо, потому что у нас в инсти-
туте работали опытные специалисты и осуществлялось не-
мало научных работ по двигателям. В своем стремлении 
найти решение возникшей проблемы, будучи заместителем 
начальника отдела двигателей, я испробовал несколько ва-
риантов, включая попытки работы на испытательных стан-
циях НАТИ, таких как ПНИИС и ЮНИИС, но многие мои 
коллеги не слишком любили выезжать из Москвы.

Кроме того, я активизировал работу с заводами, где нам 
что-то удавалось сделать. Например, мы перенесли часть ра-
бот на Минский моторный, Харьковские и Челябинский за-
воды. Благодаря этой нашей кипучей деятельности у меня 

Первый автомобиль КамАЗ с наддувом и охлаждением 
наддувочного воздуха
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сложились и сохранились до сих пор прекрасные отношения 
со специалистами этих предприятий, потому что мы с ними 
работали очень тесно, передавали результаты наших расче-
тов и конструкторских наработок, проводили совместные ис-
пытания, участвовали во внедрении этих работ. Так, в Харь-
кове мы тесно работали над двигателями семейства СМД-60. 
На Волгоградском моторном и Челябинском тракторном за-
водах занимались доводкой двигателей воздушного охлаж-
дения 8ДВТ-330. Но и на заводы ездить хотели далеко не все 
мои коллеги, кто по возрасту и состоянию здоровья, а кто по 
привычному для них образу жизни.

Стало ясно, что отдел двигателей начинает терять свои 
позиции в отрасли. Наши работы по топливной аппаратуре, 
связанные с одноплунжерными насосами, которые до этого 
активно проводились в отделе, были реализованы – их на-
чали выпускать на Вильнюсском заводе топливной аппара-
туры в Литве и на Украине, под Харьковом, на Чугуевском 
заводе топливной аппаратуры. Турбонаддуву мы тоже дали 
путевку в жизнь, уже реализовали идею наддува для трак-
торных и комбайновых двигателей, а также идею охлажде-
ния наддувочного воздуха. Многое сумели внедрить, в том 
числе наладить производство турбокомпрессоров в Дерга-
чах и на Челябинском тракторном заводе. Мы подготовили 
почву для выпуска двигателей с наддувом на Харьковских 
и Минском моторных заводах. Словом, процесс пошел. Все 
эти направления были как-то реализованы, и требовалось 
найти новую идею, какую-то изюминку, освоить новое на-
правление деятельности, чтобы двигаться вперед.

В 1976 году у меня созрела идея создания для тракторов 
турбопоршневых двигателей с использованием энергии от-
работавших газов на силовой турбине. Мы сделали расчеты, 
обосновали возможность такой схемы, нашли конкретные 
конструкторские решения. Я был убежден, что это следую-
щий этап развития двигателестроения. Жизнь подтвердила 
мою правоту – сегодня, спустя 40 лет после того, как было 
заложено это направление, мы к нему опять пришли, найдя 

новые технологические решения. А тогда для реализации 
этой идеи я организовал лабораторию турбопоршневых дви-
гателей, куда собрал молодых ребят из нескольких лаборато-
рий, и мы начали заниматься этой проблемой.

На очередном этапе работы нам требовалось изготовить 
рабочий макет на базе какого-нибудь реального дизеля, ко-
торый мог бы послужить прототипом нового турбопоршне-
вого двигателя. Несколько раньше, работая в лаборатории 
Владимира Константиновича Эрдели, я выполнил работу 
по определению требований, предъявляемых к двигателям 
для различных транспортных средств – тракторов, комбай-
нов, других силовых установок. Эти требования показали 
актуальность классической V-образной «восьмерки» с углом 
развала 90 градусов либо рядной «шестерки», в первую оче-
редь, потому что эти схемы имели минимальное колеба-
ние угловой скорости коленчатого вала. Но, к сожалению, 
у нас в отрасли таких двигателей не выпускалось, а сравни-
тельно новый и хорошо нам знакомый шестицилиндровый 

Набережные Челны, 1980-е годы
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V-образный дизель СМД-60, по нашему мнению, не годил-
ся, поскольку имел целый ряд недостатков. Рядные же дви-
гатели СМД-32 в Харькове и Д-260 в Минске еще не выпус-
кались. Наиболее подходящей, по нашему мнению, была 
V-образная «восьмерка» размерности 120х120 мм, на кото-
рой лучше всего компоновалась наша система. Мы рассма-
тривали самые разные способы снятия энергии с турбины – 
и пневматические, и гидравлические, и электрические. 
Но электрические у нас не получались, потому что не было 
высокооборотной элект рической машины. Как вариант под-
ходила механическая передача, и мы спроектировали пер-
вый турбопоршневой двигатель, взяв в качестве базы для 
него двигатель КамАЗ, наиболее соответствовавший задан-
ным нами параметрам.

Встал вопрос, как раздобыть камазовский двигатель, ко-
торый только-только начинали выпускать на КамАЗе, и я ре-
шил обратиться за помощью к Ивану Иосифовичу Дронгу, на 
ту пору помощнику министра автомобильной промышленно-
сти. Я с ним познакомился еще в его бытность главным кон-
структором Минского тракторного завода, когда под его ру-
ководством развивались новые для того времени разработки 
тракторов. Мы начали работать с Минским тракторным за-
водом ещё в 1961 году, когда занимались форсировкой выпу-
скавшихся там двигателей. Позднее И. И. Дронг перешел на 
работу в НАТИ заместителем директора по науке, затем его 
пригласил к себе в помощники министр автомобильной про-
мышленности Александр Михайлович Тарасов, первый ди-
ректор Минского моторного завода. Поскольку в НАТИ Иван 
Иосифович курировал не моторную, а тракторную тематику, 
мы с ним мало взаимодействовали, но он, безусловно, знал, 
какой тематикой я занимаюсь, и сохранил интерес к нашим 
работам. Он очень горячо отреагировал на мою просьбу, по-
скольку всегда с большим вниманием и интересом относился 
к поисковым решениям, и загорелся моей идеей, но не стал 
вникать в детали, а сказал: «Я тебе помогу, поедем сейчас 
в московскую дирекцию КамАЗа». Она находилась около ме-

тро Таганская, мы туда приехали, и Иван Иосифович позна-
комил меня с исполнительным директором, замом генераль-
ного директора КамАЗа Борисом Трофимовичем Клепацким. 
Он тоже был из Минска, с 
МАЗа, очень хорошо знал 
Дронга и согласился помочь 
с двигателем, но сказал, что 
придется съездить на завод, 
пообещав позвонить глав-
ному конструктору Влади-
миру Наумовичу Баруну 
и техническому директору, 
моему однофамильцу Бо-
рису Витальевичу Камин-
скому. «Они, если смогут, 
вам помогут», – заверил 
Клепацкий.

Для меня собраться, что 
голому перепоясаться, и я 
отправился в Набережные 
Челны. КамАЗ встретил 
меня можно сказать ра-
душно, а камазовцы сразу же подключили к своим работам. 
Рекомендация Клепацкого имела значение, да и общий на-
строй конструкторской команды, которая только-только фор-
мировалась, был очень доброжелательным. Кроме того, на-
верное, сказался мой опыт работы с заводами. К моей идее 
отнеслись с интересом, помогли получить один из первых 
опытных двигателей, собранных в Управлении главного 
конструктора (УГК). Как-то очень легко мы нашли общий 
язык и с главным конструктором по двигателям Алексан-
дром Анатольевичем Шестаковым, и с его замами Рамилем 
Мухаметнуровичем Ахтареевым и Борисом Владимирови-
чем Маминым.

В НАТИ мы с ребятами из моей лаборатории – Геной Гро-
моковским, Колей Воиновым, при участии сотрудников лабо-

Главный конструктор КамАЗа
 Владимир Наумович Барун
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ратории Юрия Борисовича Моргулиса, включая Александ ра 
Борисовича Азбеля и моего брата Михаила Наумовича Ка-
минского, выпустили конструкторскую документацию и из-
готовили опытные детали для макета турбопоршневого 
двигателя. Результаты этого труда я предъявил на КамА-
Зе, что было очень положительно воспринято руководством 
конструкторской службы. А главный конструктор КамАЗа 
Владимир Наумович Барун, увидев нашу работу, спросил: 
«Слабо самому на КамАЗ переехать?». Я, не раздумывая, 
опрометчиво ответил: «Почему нет? При определенных ус-
ловиях…». Он попросил изложить все, что мне было нужно, 
в письменной форме. Я написал: первое – сохранить зарпла-
ту, которую получал в Москве, 400 рублей – по тем временам 
очень приличные деньги, я был кандидатом наук, замом 
начальника отдела. Второе – решить квартирный вопрос. 
Главным же условием, для меня принципиально важным, 
указал возможность работать самостоятельно, чтобы никто 

не мешал, чтобы у меня 
была должность замести-
теля главного конструк-
тора с подчинением мне и 
технологов, и чтобы в моем 
распоряжении были бы 
экспериментальная и ис-
пытательная базы. Баруна 
этот перечень нисколько не 
удивил. «Нет вопросов», – 
невозмутимо отреагировал 
он и обещал переговорить 
с генеральным директором 
завода, Львом Борисовичем 
Васильевым. В итоге все 
мои условия были приняты, 
и мне ничего не оставалось, 
как согласиться на предло-
жение перейти на КамАЗ.

Это, однако, было полдела, а дальше требовалось добить-
ся, чтобы меня отпустили из НАТИ, где директором тогда 
был Николай Николаевич Маркелов, сам бывший заводча-
нин. В НАТИ, как и во многих НИИ, руководителями ста-
новились специалисты из отрасли, а не как теперь, когда 
назначают какого-то менеджера, который ничего не знает, 
не умеет, тогда все были с хорошей производственной шко-
лой. Например, другой директор НАТИ Виктор Алексеевич 
Каргополов – легендарная личность, работал главным ин-
женером на Сталинградском тракторном заводе, послужил 
прототипом главного героя известного в свое время романа 
Галины Николаевой «Битва в пути».

Николай Николаевич Маркелов до назначения дирек-
тором НАТИ работал главным инженером Владимирского 
тракторного завода. То есть он тоже знал отрасль изнутри 
и, работая на заводе, имел четкое 
представление об организации про-
изводства. Когда я объяснил ему, 
почему хочу перейти на КамА З, 
он с пониманием отнёсся к моему 
решению и сказал: «Надо приказ 
министра организовывать». Кама-
зовцы и на сей раз ответили: «Нет 
вопросов», и подготовили приказы 
министров. В то время было два 
разных ведомства – Минавтопром 
и Минтракторсельхозмаш, которые 
в 1988 году объединили в Мини-
стерство автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения 
СССР. Николай Николаевич лично согласовал все у обоих 
министров, получил их резолюции. Я ему очень благода-
рен за поддержку, которую он мне оказал в той ситуации. 
Меня перевели приказом министра из тракторной отрасли 
в автомобильную. Так, в 1978 году я официально перешел 
на КамА З, хотя фактически работал там уже с 1976 года.

Николай Николаевич 
Маркелов

Лев Борисович Васильев – первый 
директор Камского автозавода
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КамАЗ был всесоюзной стройкой и, скажу откровенно, 
решение перейти на этот завод во многом было обусловле-
но моим коммунистическим воспитанием. После своей пер-
вой поездки на КамАЗ я восторженно рассказывал всем, 
какой необыкновенный город Набережные Челны, какие 
там прекрасные улицы, замечательные люди. На волне эн-
тузиазма многие туда приехали, стремясь принять участие 
в строительстве передового города, современного завода-ги-
ганта. На то время это так и было. Государство не жалело 
средств на оснащение производства по последнему слову на-
уки и техники, на отправку специалистов от Министерства 
внешней торговли СССР за границу для изучения оборудо-
вания, приобретавшегося у иностранных фирм, а специали-
сты завода принимали большое число зарубежных коллег, 
занимавшихся в соответствии с контрактами монтажом это-
го оборудования.

Присутствие большого числа иностранцев здорово от-
разилось на формировании общей атмосферы, отличавшей 
Набережные Челны от прочих наших городов. В закрытом 
обществе появилась возможность тесного взаимодействия 
с представителями другого мира. Никакие попытки огра-
дить людей от чуждого, как тогда говорили, влияния не по-
могали – возникала необходимость постоянных контактов по 
работе, да и на бытовом уровне ограничить общение было 
невозможно. Многие женщины вышли замуж за иностран-
цев и уехали за границу.

Каким бы скоропалительным ни выглядело мое реше-
ние переехать из Москвы в Набережные Челны, на самом 
деле далось оно мне не так легко, как может показаться. 
Я довольно долго раздумывал после разговоров с Баруном, 
вернувшись в Москву с КамАЗа, советовался с близкими, 
друзьями и, конечно, с родителями. Они меня поддержали, 
но мой мудрый папа мне сказал: «Поезжай, но ты же пони-
маешь, что с семьей расстанешься». Я-то ему в ответ: «Нет, 
ни в коем случае». Но он оказался прав. Моя первая супруга 
не возражала против моего отъезда, но сама оставить Мо-

скву отказалась. К несчастью, папа умер в 1978 году, а мама 
какое-то время жила со мной в Набережных Челнах, помо-
гала обустроиться на новом месте. Мне, как и было обещано, 
дали квартиру и даже обеспечили мебелью. Самое главное, 
предоставили возможность работать самостоятельно, выпол-
нив все мои условия, включая сохранение оклада. Зарплата 
для меня была не определяющим, но немаловажным усло-
вием, позволявшим обеспечивать семью, которая осталась 
в Москве – дети учились – сын в институте, дочь в школе.

Окончательно перейдя на КамАЗ, я сразу погрузился по 
уши в работу, хотя часто приходилось мотаться в Москву 
по служебным делам. Сколько тысяч километров налетал, 
трудно сказать, но меня это не очень напрягало – у нас име-
лись свои самолеты – ЯК-40, АН-24, и мы летали без проб-
лем, приземлялись в аэропорту Быково.

Конечно, вопрос о создании турбопоршневого двигателя 
не стоял. Задача была, на первый взгляд, более прозаичной – 
разработать форсированный турбонаддувом двигатель мощ-
ностью 260 лошадиных сил, вместо имевшегося 210-силь-
ного. На самом деле, это было довольно сложно, учитывая 
отсутствие в автомобильной промышленности производства 
турбокомпрессоров и достаточной степени надёжности само-
го базового дизеля.

Очень важно, что мне удалось создать команду конструкто-
ров и испытателей. Одно из основных моих условий, которое 
тоже было выполнено, возможность иметь эксперименталь-
ный цех, свой участок, базу с испытательными боксами и ла-
бораторию. На КамАЗе, как и всюду, было принято работать 
раздельно – у автомобилистов был свой экспериментальный 
цех, который подчинялся не главному конструктору по ав-
томобилям, а только главному конструктору – начальнику 
управления. Была отдельная испытательная служба, глав-
ный конструктор по испытаниям, то есть там не то что кон-
фликты, но сложности взаимодействия возникали. У каждо-
го свои амбиции, тем более что людей собрали со всей страны, 
с разных заводов. Мне же с самого начала удалось все сосре-
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доточить в своих руках, и это обеспечило возможность делать 
все так, как считал нужным.

В то время в нашей стране существовало две тенденции 
развития двигателей – и автомобилестроения, техники в це-
лом. Одна, сторонником которой я был и остаюсь, предпола-
гала, что мы все должны делать сами. У нас имеется опыт, 
знания и возможности – мы все можем делать не хуже, чем 
за рубежом. И действительно так было. Я имею в виду отече-
ственное двигателестроение, поскольку мне это близко. Мы 
на КамАЗе придерживались именно такой идеологии, в со-
ответствии с которой в свое время делались танковые двига-
тели В-2, а впоследствии тракторные двигатели, которыми 
мы занимались, то же было на Ярославском моторном заводе 
при создании автомобильных двигателей. Все, кто занимал-
ся этим, закладывали свои идеи, и все делали от начала до 
конца – проектировали, отрабатывали технологии, вели раз-
работку вплоть до организации производства.

ВАЗ развивался в русле другой тенденции. Виктор Нико-
лаевич Поляков, сменивший Александра Михайловича Та-
расова на посту министра автомобильной промышленности, 
приложил максимум усилий, чтобы приобрести лицензию 
компании FIAT. С одной стороны, это было верным и даже, 

можно сказать, революционным решением, позволившим 
привлечь в страну новые технологии и начать настоящую 
автомобилизацию страны. Но большим минусом я считаю то, 
что конструкторская служба ВАЗа была запрограммирована 
на то, что все за них сделают за границей. Таким образом, 
КамАЗ и ВАЗ представляли два разных направления раз-
вития инжиниринга в советском автомобилестроении.

Мы с моими ребятами на КамАЗе делали свое – нам не 
помогали, но и не мешали. И когда мы практически сделали 
двигатель, нам удалось получить один миллион долларов на 
развитие с привлечением новейших зарубежных разработок. 
Это были огромные деньги, и мы смогли заключить договор 
с крупной австрийской инжиниринговой фирмой AVL. Неко-
торые наши руководители считали, что будет правильным, 
если австрийцы нам все разработают и поставят, но мы пред-
почли пойти другим путем и, слава Богу, руководство завода 
этому не препятствовало.

Контракт, который мы заключили с AVL, предусматри-
вал анализ специалистами фирмы выполненных нами ра-
бот, предоставление нам методик и технологий испытаний, 
а также необходимого для их проведения оборудования. 
То есть, образно выражаясь, мы постарались получить удоч-
ку, а не уже пойманную кем-то рыбу. Считаю, что это было 
верным решением, и теперь придерживаюсь мнения, что 
необходимо действовать самостоятельно, безусловно, не от-
вергая возможности использования мирового опыта. На мой 
взгляд, это правильный путь, самый надежный. Кстати, 
иностранные специалисты, с которыми мне приходилось об-
щаться, очень ценят такой подход. Наверное, поэтому владе-
лец AVL Гельмут Лист относится ко мне с уважением. У нас 
с ним по сей день прекрасные отношения, мы почти ровес-
ники, он всего на два года моложе меня. Его отец Ганс Лист, 
известный двигателист, организовавший фирму в 50-х годах 
прошлого века, прожил до 100 лет, и до конца своих дней 
работал. До сих пор храню подаренный им в 70-е годы че-
тырехтомник по теории двигателей – труд его и немецкого 

Руководство УГК КамАЗ у первого полноприводного грузовика КамАЗ 7410. 
В центре главный конструктор КамАЗ – Владимир Наумович Барун
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профессора Антона Пишингера, с дарственными надписями 
и добрыми пожеланиями.

Рассказываю об этом не с целью самолюбования, а для 
того, чтобы было понятно, насколько высока была степень 
компетентности наших специалистов. Мы могли говорить 
на равных с зарубежными профессионалами, представите-
лями ведущих мировых компаний, это не был разговор низ-
шего разума с высшим. Никогда при общении с иностранны-
ми специалистами, весьма уважаемыми и авторитетными, 
я не чувствовал, что мы в чем-то им уступаем. Они знали, 
что нами было сделано, и относились к нам с большим ува-
жением, ценили наше мнение, даже при несовпадении не-
которых позиций.

александр анатольевич шестаКОВ
Главным конструктором по двигателям на КамАЗе был 

приехавший из Барнаула Александр Анатольевич Шеста-
ков, стоявший у истоков создания нового автогиганта. Он, 
как сам мне говорил, был очень заинтересован в моем при-
ходе на КамАЗ, поскольку тоже намеревался перейти на 
Ярославский моторный завод, и прочил меня себе на замену. 
Но его переход не состоялся, что меня очень радовало. Алек-
сандр Анатольевич дал мне возможность полностью вклю-
читься в проблемы создания нового двигателя и при этом 
работать самостоятельно, за что я ему очень благодарен.

Директором завода двигателей КамАЗа тогда был Виктор 
Денисович Поташов с Барнаульского завода «Трансмаш», 
где работал директором по производству. Это он привел с со-
бой и Александра Анатольевича Шестакова, который до того 
был начальником бюро компоновки и заместителя главного 
конструктора Трансмаша Бориса Григорьевича Егорова.

Виктор Денисович дал нам встроенное помещение в пра-
вой части корпуса завода, куда попасть можно было, преодо-
лев путь от проходной через подземный переход, устроенный 
как бомбоубежище – с двух сторон он закрывался огромны-
ми железными воротами. У каждого строящегося АБК были 

такие переходы от остановок транспорта к корпусам – надо 
было миновать проходную и по переходу выйти где-то в се-
редине огромного, начиненного оборудованием корпуса пло-
щадью 660 тысяч квадратных метров. Поэтому мы, приходя 
на работу, каждый день проделывали еще и длинный путь 
через цеха, прекрасно оборудованные по тому времени. Там 
имелись новые автоматические линии по обработке блока, 
головки, поршня. Это было глубоко интегрированное про-
изводство, все детали двигателя делались на одном заводе. 
Нужно было пройти все цеха, подняться на третий этаж это-
го встроенного помещения, где находились страшно шум-
ные венткамеры. Слева располагались заводские техноло-
ги, а справа – конструкторы УГК. Это были помещения для 
бытовок, но Поташов до ввода в строй АБК отдал их инже-
нерным службам. С одной стороны, не совсем комфортно – 
у меня в кабинете постоянно стоял непрерывный грохот, 
производимый венткамерой, но что было делать, такие усло-

Александр Анатольевич Шестаков, Данис Хадиевич Валеев 
и Наиль Абдулович Гатауллин на праздновании 

35-летия НТЦ КамАЗ, январь 2003 года
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вия, зато на заводе. Мы так жили, не жаловались, посколь-
ку находились на заводе, в тесной привязке к производству, 
и это устраивало и нас, и заводчан. Поташов правильно сде-
лал, потому что все оперативные производственные вопро-
сы решались моментально, как по картам отклонений, так 
и по любым изменениям в технологии. Без конструкторов, 
конечно, ничего решаться не могло.

В целом такая организация работы на КамАЗе давала 
нам как двигателистам большие преимущества по сравне-
нию с автомобилистами. Они занимались конструкцией ав-
томобиля, его ходовой частью, трансмиссией, а мы, двига-
телисты, силовыми агрегатами – двигателями, коробками 
перемены передач и прочими элементами. Всё управление 
главного конструктора располагалось в административном 
корпусе на БСИ (базе стройиндустрии) под номером 6-3, где 
базировались автомобилисты и испытатели, потому что ин-
женерного центра как такового еще не существовало. Управ-
ление главного технолога размещалось в АБК – администра-
тивно-бытовом корпусе сборочного завода, а мы на заводе 
двигателей, и это было очень удобно и полезно.

Наша самостоятельная структура по своему устройству 
немного отличалась от тех, что располагались в корпусе 6-3. 
У нас было несколько отделов, а Шестаков имел четверых 
заместителей. Я был его заместителем по перспективным 
разработкам, начальником отдела турбонаддувных двига-
телей, и постепенно забрал под себя все, что было связано 
с перспективными разработками. Рамиль Мухаметнурович 
Ахтареев был заместителем Шестакова по серийному про-
изводству, и ему подчинялись бюро, связанные с этим на-
правлением. Поскольку на заводе двигателей изготавлива-
лись и коробки перемены передач, имелся соответствующий 
отдел, который возглавлял Геннадий Андреевич Храмцов. 
В самом конце завода находился отдел испытаний с нашим 
экспериментальным производством. Этим отделом руково-
дил Борис Владимирович Мамин – внук одного из тех Мами-
ных, именем которых назван завод «Волжский дизель» в Ба-

лаково, мой большой приятель, больше всех агитировавший 
меня прийти на КамАЗ.

Вообще все конструкторы собрались из разных мест, поэто-
му были представлены различные школы. Скажем, Мами н 
был представителем челябинской школы, он защищал дис-
сертацию у профессора Челябинского политехнического 
института Ивана Ивановича Вибе – известного ученого, 
видного специалиста в области теории двигателей внутрен-
него сгорания. Из челябинцев были Петр Стани славович 
Макаревич и Виктор Александрович Гергенредер. Рамиль 
Ахтареев приехал из Миасса, тоже уральский. Была коман-
да ярославских двигателистов, из Самары прибыли братья 
Мошковы и еще несколько человек. Разные направления, 
разные школы, поэтому наша задача была путем их объеди-
нения создать свою школу.

Александр Анатольевич Шестаков был очень интересным 
человеком, очень хорошим конструктором и, наверное, хоро-
шим главным конструктором. Он не только прекрасно вел 
дела серийного производства и всегда находил правильные 
решения в самых сложных вопросах, но и довольно грамот-

Мой друг Борис Владимирович Мамин с женой Аленой (в центре) у нас дома
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но относился к вопросам перспективного проектирования. 
Правда, у него было одно хобби – он всю жизнь проектиро-
вал двигатель с косой шайбой, идея которого не оставляла 
его еще со студенческих времен. Он частенько задерживался 
после работы и, не отрываясь от своего кульмана, на котором 
всегда была приколота компоновка его детища, с удоволь-
ствием прочерчивал различные его варианты или детали. 
На мой взгляд, такая конструкция не имела шансов найти 
практическое применение, потому что содержала много се-
рьезных проблем, в частности, трудно было найти решение 
по снижению большого удельного давления на косой шайбе. 
Тем не менее, Александр Анатольевич в результате изгото-
вил макетный образец такого двигателя, который даже кру-
тился и выдавал какую-то мощность. 

Быть может, собственная склонность к созданию новых ма-
шин делала Шестакова столь снисходительным ко всем, кто, 
по его мнению, мог придумать нечто новое. Он вообще очень 
лояльно относился к деятельности своих конструкторов, что 
иногда приводило к некоторым проблемам и конфликтам ин-
тересов. Был у нас один специалист – Александр Борисов из 
Рыбинска, с моторного завода, где работал в КБ газотурбин-
ных двигателей, считал себя крупным знатоком лопаточных 
машин, и еще до моего прихода начал проектировать свой 
турбокомпрессор для наддува двигателя КамАЗ, с осевой 
турбиной и шариковыми подшипниками. На мой взгляд, за-
нимался бесперспективным делом, потому что этот путь мы 
в свое время в НАТИ прошли, выяснив, что он тупиковый для 
транспортных двигателей. Александр Анатольевич не пре-
пятствовал его занятиям, что мне в какой-то мере мешало, 
поскольку оттягивало силы – какие-то конструкторы ушли 
к Борисову, хотя могли бы работать у меня. Пытался тот одно 
время устроить конфронтацию между моими испытателями 
и мною, но мне все-таки удалось проявить настойчивость 
и сохранить контроль над ситуацией. Это было важно.

Как бы то ни было, но Александр Анатольевич не создавал 
препятствий ни мне в моей работе, ни Мамину в его испыта-

тельных делах. Хотя стоит уточнить, что априори Шестаков 
был отрицательно настроен к наддуву, унаследовав такое от-
ношение от своего бывшего шефа – главного конструктора 
Барнаульского Трансмаша Бориса Григорьевича Егорова, 
который говорил, что турбонаддув на его двигателях будет 
внедряться только через его труп. При этом, будучи поря-
дочным человеком и умным руководителем, Александр Ана-
тольевич не только давал мне возможность разрабатывать 
направление, в которое не очень верил, но и стал для меня 
своего рода демпфером, смягчая негативные воздействия из-
вне. А. А. Шестакову я очень благодарен за все годы нашей 
совместной работы. Будь на его месте кто-то другой, еще не-
известно, удалось ли бы мне добиться таких широких воз-
можностей, которые в качестве основных условий мною были 
заявлены при переходе на КамАЗ. Для меня было крайне 
важно, чтобы в моем подчинении находились испытания 
и опытное производство. Такого не было у других – всюду 
конструкторы, испытатели находились в отрыве друг от дру-
га и от экспериментальной базы. 

Мне удалось увязать в единое целое все свои службы, по-
лучив возможность проектировать, заниматься вопросами 
технологии и производства и испытаниями – испытатель-
ные боксы были в моем распоряжении. Ту идеологию, кото-

Собираем первые наддувные двигатели КамАЗ
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рая была у нас в НАТИ, я принес на КамАЗ, развязав себе 
руки и получив дополнительные возможности. Кроме того, 
как уже говорил, став заместителем главного конструктора, 
имел достаточный статус для проведения переговоров на 
более высоком уровне. Очень важный момент, потому что 
нужно было разговаривать и в нашем министерстве, и в Ми-
нобороны, и в Минвнешторге, и с испытателями сторонних 
организаций. Одно дело какой-то начальник отдела приез-
жает, другое дело – заместитель главного конструктора за-
вода. Для меня эти вещи были принципиальными. Правда, 
служебную машину нам с Шестаковым приходилось делить 
одну на двоих. Но меня это устраивало, потому что Алек-
сандр Анатольевич не слишком часто ею пользовался – не 
особенно любил куда-то отлучаться с завода. А мне приходи-
лось мотаться основательно, поскольку, как уже упоминал, 
заниматься приходилось многими направлениями, а рас-
стояния на КамАЗе огромные, и перемещаться городским 
транспортом, скажем, на литейный или прессово-рамный за-
воды было проблематично. Домой же мы с ним, как правило, 
ехали вместе где-нибудь уже к концу второй смены.

Испытываем первые наддувные двигатели КамАЗ. На переднем плане 
мой заместитель Геннадий Григорьевич Мошков

МОя КОМанда
Поначалу на КамАЗе у меня возникли сложности с ко-

мандой, которую я собрал, потому что каждый специалист 
обладал определенными амбициями, своими представлени-
ями о том, каким образом следует выполнять наши задачи. 
Тем не менее, удалось создать сплоченный коллектив, ко-
торый в дальнейшем достаточно успешно работал. Позднее 
многие ребята перешли со мной на Камский тракторный за-
вод в Елабугу, а затем и в Турботехнику. Структуру своего 
отдела я постарался сделать удобной для управления, отла-
див определенную технологическую связь со всеми нашими 
подразделениями. Сказать, что какое-то из них было глав-
ным, нельзя, поскольку в процессе создания форсированного 
двигателя каждому подразделению принадлежала важная 
роль, поэтому и связь между ними была очень тесной.

Общей компоновкой двигателя и вопросами согласова-
ния его с возможными потребителями занималось бюро, воз-
главляемое Леонидом Николаевичем Поповым. Он, будучи 
«играющим тренером», имел несколько очень квалифициро-
ванных конструкторов, в том числе Феликса Искандарова, 
Владимира Воронова, Ларису Звеняцкую и других толковых 
специалистов, которые с увлечением и энтузиазмом прочер-
чивали массу вариантов двигателя с различными варианта-
ми системы наддува, с учетом требований других подразде-
лений отдела и потенциальных потребителей. Каждый мой 
рабочий день начинался с анализа вместе с ними всех их 
проработок, выполненных за предыдущий день, и отработки 
новых хотелок и в том числе моих пожеланий. Должен, к че-
сти этой команды, сказать, что за все годы совместной рабо-
ты у меня с моими компоновщиками ни разу не возникло ка-
кого-либо серьезного конфликта или ссоры, даже несмотря 
на то, что порой я требовал полной переделки того, что было 
сделано накануне или даже за месяц работы. 

Следующим бюро, которое занималось выпуском кон-
структорской документации на детали двигателя, было бюро 
систем турбонаддува, во главе с Василием Николаевичем 
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ля, наилучшим образом подходил для форсировки двигате-
ля КамАЗ. Однако нам предстояло сделать так, чтобы из это-
го опытного образца получился настоящий промышленный 
агрегат, пригодный к постановке на серийное производство. 
Поэтому все элементы турбокомпрессора мною были закре-
плены за определенными конструкторами, отвечавшими 
за их расчеты, чертежи и, что особенно важно, за технологию 
изготовления. Так, Гусман Гафуров отвечал за компрессор-
ную часть, Михаил Люгарин – за турбинную, Альберт Га-
леев – за корпус подшипников и так далее. То есть каждый 
конструктор сосредоточился на своих задачах, при этом имея 
представление о том, что выполнялось другими коллегами.

Ну, а главной моей опорой в создании перспективных дви-
гателей КамАЗ, конечно, были испытатели. Их возглавлял 
мой заместитель Геннадий Григорьевич Мошков, ставший 
практически сразу моим союзником и единомышленником. 
Он помог мне собрать прекрас-
ное конструкторско-исследова-
тельское бюро (КИБ) и органи-
зовать свой экспериментальный 
участок, на котором мы начали 
изготавливать опытные детали, 
включая и детали турбокомпрес-
соров, а в результате создали 
и опытное производство турбо-
компрессоров. В КИБе у Мошко-
ва с первых дней работали очень 
грамотные, инициативные ин-
женеры – Наиль Гатауллин, На-
иль Исхаков и Ренат Хафизов, 
ставшие основой целой службы 
испытателей перспективных двигателей и их агрегатов, 
а впоследствии руководителями всей службы двигатели-
стов КамАЗа.

Наша экспериментально-исследовательская база была 
расположена в самой дальней части завода двигателей, 

Адамчуком. Здесь тоже было несколько квалифицирован-
ных конструкторов, в задачи которых входило не только раз-
работать чертежи впускных и выпускных коллекторов и дру-
гих внешних деталей двигателя, но и, что, по-моему, было 
особенно важно, решить вопросы технологического выполне-
ния этих деталей как в опытном варианте, так и в серийном. 
Сложность состояла в том, что многие детали были ориги-
нальными и для их изготовления требовались специальные 
технологические решения. Мои конструкторы нередко бук-
вально целыми днями пропадали на литейном и прессово-
рамном заводах, где решали проблемы с тамошними техно-
логами, не говоря уже о постоянной работе с технологами 
завода двигателей, которые были рядом.

Третье мое конструкторское бюро занималось проектиро-
ванием агрегатов наддува, что тоже было крайне важно, ведь, 
как было сказано, производства турбокомпрессоров, необхо-
димых нам для наддува нашего двигателя, в стране не суще-
ствовало. Там была особо сложная ситуация, поскольку гото-
вых конструкторов по лопаточным машинам тоже не было, 
за исключением приехавших с Рыбинского моторострои-
тельного завода Геннадия Сакерина и упомянутого мною 
Борисова, который ко мне в отдел не пошел. Начальником 
бюро я был вынужден поставить Сакерина, набрав к нему 
молодых специалистов со сколько-нибудь подходящим об-
разованием. В результате подобралась, хотя и разношерст-
ная, но вполне работоспособная команда, в которую вошли 
Гусман Гафуров, Михаил Люгарин, Борис Морозов, Альберт 
Галеев и другие конструкторы. Позднее к ним присоединил-
ся молодой кандидат технических наук Олег Тарханов, кото-
рый после ухода Гены Сакерина, вернувшегося в Рыбинск, 
возглавил бюро. Работу этого бюро мы с самого начала орга-
низовали по тому же принципу, что и в лаборатории Юрия 
Борисовича Моргулиса в НАТИ.

За базу мы взяли последнюю разработку НАТИ – турбо-
компрессор ТКР-7, который, как показали результаты наших 
предыдущих работ по прототипу турбопоршневого двигате-

Моя правая рука – Геннадий 
Григорьевич Мошков
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задерживался у производственных линий, работавших по 
зарубежным технологиям, таким как Ingersoll для обработ-
ки шатуна, Mahle для изготовления поршня, Goetze для из-
готовления колец и других, общался с рабочими, мастерами 
и начальниками цехов. Также вели себя и мои коллеги – Ра-
миль Ахтареев и Борис Мамин. Это давало нам возможность 
находиться в постоянном контакте с людьми и владеть все-
сторонней информацией о производстве. 

За день я наматывал не меньше десяти километров, но бла-
годаря этим своим марш-броскам очень скоро полностью осво-
ил технологию изготовления всех деталей двигателей и се-
рьезно изучил уникальное оборудование, которое там имелось, 
то есть проник во все секреты серийного производства. 

Попутно мне удалось избавиться от одной своей привыч-
ки. В этой круговерти я в какой-то момент почувствовал, что 
мне придется покончить с курением, поскольку совмещать 
напряженную работу с пристрастием к крепкому кубинско-
му табаку стало опасно для здоровья – физическая нагруз-
ка была довольно приличная. Наш рабочий день длился 
значительно дольше предусмотренного КЗОТом, мы иной 
раз задерживались на заводе и до ночи, а утром к восьми 
часам снова были на месте. Ограничений по курению в то 
время не существовало – все курили в кабинетах, в цехах, 
дым шел коромыслом повсюду. Накурившись за день, просто 

на площадях второй очереди 
заводской испытательной стан-
ции. Там Виктор Денисович По-
ташов выделил нам несколько 
блоков моторных боксов, не за-
действованных в технологиче-
ском процессе первой очереди 
производства двигателей, и  сво-
бодный цех подготовки дви-
гателей к испытаниям. Из се-
рийных испытательных боксов 
мы сделали исследовательские, 
часть которых была закрепле-
на непосредственно за моим от-
делом, и несколько из них мы 
переоборудовали для безмотор-
ных испытаний турбокомпрес-

соров и охладителей наддувочного воздуха. При этом нам 
пришлось самим разработать конструкцию испытательных 
стендов, изготовление которых мы разместили на РИЗе – 
ремонтно-инструментальном заводе КамАЗа. 

Мы ежедневно были связаны с производством двигателей, 
то есть знали его от начала до конца, жили заводом, где мы 
проводили гораздо больше времени, чем дома. Очень важ-
ный момент – постоянное пребывание конструкторов в гуще 
заводской жизни, знание возникавших на производстве про-
блем. Завод двигателей был огромным, и по пути от одной 
службы до другой нужно было пройти через все цеха. Рас-
стояние между нашими конструкторской и испытательной 
службами было больше полутора километров. Можно было 
пройти по дорожкам, по которым перемещался технологиче-
ский транспорт, но я предпочитал ходить именно по цехам, 
причем всякий раз меняя маршрут, чтобы увидеть, как идет 
работа на всех участках. Даже если очень торопился, и пре-
одолевал свой путь стремительно, успевал краем глаза це-
плять все изменения. Обычно же, проходя по цехам, подолгу 

Так мы встретились почти через двадцать лет

Мой ученик – Наиль Абдулович 
Гатауллин – главный конструктор 
по двигателям КамАЗ, 2005 год
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одуреваешь. Меня в свое время к черному сигарному табаку 
пристрастил мой приятель Сантьяго Альварес, который не-
сколько лет работал на Кубе. Продукцию фабрик «Ява» или 
«Дукат» я игнорировал, к тому же кубинские сигареты типа 
Partagas, Monte-Cristо, Ligeros можно было кое-где купить 
и у нас, даже в Набережных Челнах. Курил я основательно, 
с тринадцати лет, как все московские пацаны, но на КамАЗе 
как-то вдруг осознал, что либо курю, либо работаю.

Расстаться с многолетней привычкой мне удалось не сра-
зу, пришлось даже разработать собственную методу. Как 
и многие мужики, неоднократно предпринимая попытки 
бросить курить, я в этой ситуации не покупал сигареты, что-
бы не соблазниться. Но, в такие периоды, если вдруг очень 
хотел закурить, мог весь город перевернуть, чтобы непре-
менно достать заветную пачку с острова Свободы. Тогда 
придумал такой ход – купил блок сигарет, всюду разложил 
по пачке – дома, на работе и знал, что бросаю, но в любой 
момент имею возможность закурить, но не буду. И хотелось 
мне этого с каждым днем все меньше. Так я извлек большую 
пользу из своих перемещений в пространстве завода и для 
собственного здоровья, а не только для работы.

МинаВтОПрОМ
Мои довольно прочные позиции на заводе двигателей 

и широкие полномочия не избавляли от необходимости ре-
шать множество технических проблем. Делая первые об-
разцы камазовских двигателей с турбонаддувом, мы пошли 
вразрез с мнением НАМИ – Научного автомеханического 
института, где считали, что на двигатель КамАЗ следует 
ставить один большой турбокомпрессор. На мой взгляд, это 
был не самый оптимальный вариант, потому что возникал 
большой момент инерции ротора, повышенный шум, ухуд-
шалась приемистость двигателя, увеличивалась дымность 
отработавших газов. Тогда об экологии особо не думали, но 
избыток дыма все равно считался большим недостатком. Мы 
скомпоновали два маленьких турбокомпрессора, которые 

Всесоюзный межотраслевой научно-технический семинар 
в Казани, 1983 год

давали возможность улучшить все эти параметры. Против 
такого решения возражали специалисты НАМИ, с которыми 
у нас были очень непростые отношения. НАТИ был голов-
ным институтом в тракторной отрасли, а НАМИ – в автомо-
бильной. Между этими структурами традиционно существо-
вало некоторое соперничество по части двигателей – каждая 
имела определенные особенности в подходе к решению од-
них и тех же задач. Мне, носителю идеологии НАТИ, пере-
йдя в автомобильную отрасль, пришлось отстаивать свои по-
зиции по турбонаддуву.

Идеологом наддува в автомобильной отрасли был Наум 
Самойлович Ханин, руководивший лабораторией турбонад-
дува НАМИ. Этот крупный специалист, доктор технических 
наук, пришел в науку, имея большой опыт работы на про-
изводстве – на Ярославском моторном заводе он работал 
главным инженером. В то же время, когда я начал работать 
в НАТИ, мои ровесники – Эльмар Владимирович Аболтин, 
Павел Львович Озимов, Владимир Константинович Ванин 
пришли к Ханину, став его основными специалистами и по-
следователями. Наум Самойлович шел своим путем, а мы, 
в НАТИ, – своим. Споры между нами продолжились и во 
время моей работы на КамАЗе.

Главным предметом наших противоречий стала кон-
струкция турбокомпрессоров и двигателей с турбонаддувом. 
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К моей идее поставить на двигатель два турбокомпрессора 
специалисты НАМИ отнеслись негативно, хотя преиму-
щества предлагаемого нами решения были очевидны. Два 
небольших по размеру турбокомпрессора очень хорошо 
компоновались на двигателе, что давало определенные пре-
имущества как для наших бескапотных машин, так и для 
других транспортных средств.

В моем отделе была вся система турбонаддува, все перспек-
тивные двигатели и работа по серийным системам – система 
выхлопа, система воздухоочистки, система впуска, бюро, ко-
торые занимались этим, – все это было в моем подчинении. 
Мы занимались не только компоновкой двигателей, но и их 
привязкой к автомобилю. Главное преимущество – это то, 
что установка двух маленьких турбокомпрессоров с неболь-
шим моментом инерции ротора давала качественные пре-
имущества автомобилю и любому транспортному средству, 
на котором они применялись. Мы проводили множество ис-
пытаний, связанных с приемистостью, приспособляемостью, 
с шумом, это все в результате становилось плюсом. Ханин же 

отстаивал вариант установки одного крупногабаритного тур-
бокомпрессора, аргументируя свою позицию экономической 
целесообразностью. Считалось, что два турбокомпрессора по-
требуют больших затрат, нежели один. Наум Самойлович при 
поддержке других специалистов НАМИ продвигал свою идею 
всюду, и проблема была выведена на уровень Министерства 
автомобильной промышленности СССР. Министр автопрома 
Виктор Николаевич Поляков требовал от руководства К амАЗа 
докладов о состоянии дел, связанных с разработкой двигате-
лей с наддувом. Мне как ответственному за эту работу при-
ходилось регулярно бывать на заседаниях НТС, рассказывать 
о нашей работе. Ни Барун, ни Шестаков этим не занимались, 
поскольку считали это моим вопросом, и, собственно, не очень 
владели темой. Мне приходилось отстаивать наш проект 
и в министерстве. Там вопросами технической политики за-
нималось ГТУ – Главное техническое управление. Заместите-
лем начальника ГТУ был Борис Иванович Прудников, быв-
ший начальник отдела двигателей НАМИ. Очень толковый 
человек, грамотный, с ним удавалось находить общий язык, 

Докладываю на всесоюзном семинаре о результатах работ 
над созданием надувных двигателей на КамАЗе

А. М. Скребцов, я и Н. И. Бех на сборочном конвейере двигателей КамАЗ 
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доказывая, что наше решение верно. Там работали квалифи-
цированные специалисты, прекрасно знавшие технику, такие 
как Иван Соломонович Пятов, тоже из НАМИ. Возглавлял 
ГТУ Анатолий Иванович Титков, бывший главный конструк-
тор Уральского автомобильного завода, который очень многое 
знал как конструктор и опытный автомобилестроитель. Позд-
нее его сменил Владимир Владимирович Таболин, очень 
хороший мой друг, с которым нам много приходилось рабо-
тать. Он впоследствии вместе со своим заместителем Игорем 
Алексеевичем Коровкиным перешел в Госстандарт СССР на 
должность зампреда. После ухода Таболина на пенсию Игорь 
Алексеевич стал заместителем председателя Госстандарта 
СССР. Таболин перешел в министерство с Кременчугского 
автомобильного завода, где работал главным конструктором. 
Это были люди, знавшие специфику отрасли. То же относится 
и к тракторному министерству. Техническое управление Мин-
тракторосельхозмаша СССР возглавлял Иван Павлович Ксе-
невич, академик ВАСХНИЛ, в прошлом главный конструк-
тор Минского тракторного завода, специалист по тракторам. 
Замами у него были тоже очень квалифицированные люди.

Оба ведомства располагались в одном здании на площади 
Дзержинского, ныне Лубянка, некогда построенного как дом 
свиданий, со специальной планировкой коридоров, позволяв-
шей посетителям избежать нежелательных встреч. В 1988 году 
эти два министерства были объединены в одно Министерство 
автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР, упраздненное в 1991 году. На его базе был 
организован Автосельхозмашхолдинг, занимавшийся акцио-
нированием отраслевых предприятий. Затем его приобрела 
какая-то банковская структура, и теперь помещения здания 
в центре Москвы сдаются в аренду за бешеные деньги.

Вернусь к главной теме. Преодолеть сопротивление сторон-
ников идеи Ханина мне удалось лишь с помощью военной тех-
ники, а точнее, после того, как нашей разработкой двигателя 
заинтересовался Игорь Сергеевич Мухин, главный конструк-
тор спецмашин Горьковского автозавода, подбиравший вари-

ант двигателя для БТР-80, над которым он в то время рабо-
тал. Подробнее о нашей работе над бронетранспортером мне 
бы хотелось рассказать отдельно, а пока замечу, что если бы 
не И.С. Мухин и поддержавшие его военные, думаю, мне не 
удалось бы реализовать свою идею. Благодаря тому, что наш 
двигатель встал на БТР-80, мы смогли продвигаться дальше.

технОлОгия ПреВыше ВсегО
Для того чтобы поставить на производство новые турбо-

компрессоры, нужны были новые решения, и мне постоянно 
приходилось работать со всеми заводами, входившими в со-
став КамАЗа, – литейным, прессово-рамным, где делали за-
готовки, и другими. На литейном заводе у меня сложились 
очень хорошие отношения с главным технологом – Влади-
миром Ивановичем Сивко. Впоследствии он стал главным 
инженером, а затем директором этого завода.

С Владимиром Ивановичем Сивко – моей основной опорой в организации 
литейного производства деталей турбокомпрессора
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Общее дело сблизило нас со специалистами всех заводов, 
с которыми мы работали, хотя нередко приходилось доби-
ваться этого единства на фоне борьбы противоположностей. 
Например, главный технолог КамАЗ, Эдуард Петрович 
Юган и главный конструктор Владимир Наумович Барун, 
оба приехавшие с Минского автомобильного завода, посто-
янно находились в противостоянии. Эта непримиримость 
руководителей двух основополагающих служб негативно от-
ражалась на общей работе. Мне удалось найти подход к каж-
дому из них и достичь взаимопонимания со специалистами 
обеих служб, с которыми у меня сложились очень хорошие 
связи. Поскольку меня не интересовали подковерные вой-
ны, и я не стремился в них участвовать, а занимался только 
работой, пытался найти технологические решения, Эдуард 
Петрович всегда с готовностью шел мне навстречу. У нас 
с ним на протяжении всего времени совместной работы на 
КамАЗе сохранялись очень хорошие отношения. Уже после 
моего ухода с КамАЗа Юган вернулся в Минск, в филиал 
Минского тракторного завода. Мы с ним давно не виделись, 
ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Но я хочу сказать, 
что всегда стремился найти общий язык, прежде всего, с тех-
нологами, поскольку сознавал, какие бы мы ни придумали 
замечательные конструкции, если они будут технологически 
невыполнимы, то и не будут никому нужны.

Поэтому всегда уделял особое внимание работе с техно-
логами, причем не только с теми, что были в моем подчине-
нии. Главным технологом завода двигателей был Александр 
Кузьмич Душин, имевший в своем подчинении несколько 
подразделений, с которыми нам приходилось работать в тес-
ном взаимодействии. Начальником технологического бюро 
по агрегатам наддува была назначена Людмила Владимиров-
на Коростина. С ней мне пришлось общаться больше других, 
поскольку она отвечала за технологию механической обра-
ботки деталей и сборки турбокомпрессоров. Моя жена, Нина 
Николаевна, возглавляла отдел оборудования, через нее со-
гласовывались все новые станки и оборудование для изготов-

ления новых деталей, и она прекрасно справлялась со свои ми 
задачами. Работали технологи, которые занимались другими 
деталями. Их руководителем был заместитель главного тех-
нолога Владимир Стефанович Мос калев, очень грамотный 
и опытный специалист. Меня эти люди тоже многому научи-
ли. Мы размещались рядом, и мне и моим сотрудникам было 
легко общаться с технологами. Если бы мы строили работу 
с ними так же, как автомобилисты, по принципу: «Я нари-
совал, а ты делай, как хочешь», а те бы отвечали: «Нет, так 
делать не могу, перерисовывай», мы бы ничего не достигли. 
Прежде чем что-то сконструировать и начертить, мы согласо-
вывали технологические решения со специалистами, и если 
обнаруживалось, что предлагаемое нами сделать невозможно, 
совместно искали новые пути. Например, я нашел технологию 
литья колес компрессора английской фирмы SterlingMetals, 
на которую меня вывели наши коллеги из фирмы Holset, ра-
ботавшие с нами по турбокомпрессорам. Через Лицензинторг 

С Александром Кузьмичом Душиным мы вместе создавали 
производство двигателей с турбонаддувом на КамАЗе
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отношения, но постепенно удалось достичь взаимопонима-
ния. Впоследствии мы вместе с их отделом литья отработали 
эту технологию и внедрили ее не только на КамАЗе, но и на 
БЗА – Борисовском заводе агрегатов в Белоруссии, а также 
в Китае и в Индии.

Аналогичным образом шла отработка технологии, связан-
ной не только с колесами турбокомпрессоров, а абсолютно по 
всем деталям. Точно так же мы отрабатывали технологию 
литья коллекторов, они тоже были оригинальными, и тоже 
из высокопрочного чугуна, а вопросы крепления этих кол-
лекторов были очень важны, поскольку рвались шпильки 
и болты. То есть множество технических вопросов мы реша-
ли именно совместно с технологами, потому что иначе это 
сделать было невозможно. Наши взаимоотношения с мини-
стерствами и отраслевыми институтами можно назвать сво-
еобразными, потому что всюду придерживались определен-
ных взглядов и отстаивали свои позиции.

я вышел на эти фирмы, и мы 
смогли получить деньги, ез-
дили в Великобританию, 
где ознакомились с опытом 
англичан. Я подключил к 
этой деятельности главного 
инженера литейного завода 
Вячеслава Абросимова, кото-
рому впоследствии мой одно-
фамилец Борис Витальевич 
Каминский поручил органи-
зовывать систему автоцен-
тров КамАЗ. Мы с Аброси-
мовым побывали на фирмах 
Sterling Metals и Truсast, 
где отливали колеса тур-
бины, постарались добыть 
средства для приобретения 
лицензий. Затем мы эти тех-
нологии должны были пере-

работать, внедрить у себя на литейном заводе, и в этом нам 
помогали специалисты НИИТавтопрома.

По абсолютно новой для нашей страны технологии ли-
тья колес компрессора у нас сложностей не возникло, а по 
технологии литья колес турбины – шла страшная война, 
потому что НИИТавтопром отстаивал собственную техноло-
гию. Она была заимствована из нашей авиации, когда ли-
тье колес проводилось в большой вакуумной печи, сложная 
технология, чисто авиационная. Для этого было приобретено 
оборудование – вакуумные печи. Десять таких печей были 
установлены на литейном заводе, где мы с Сивко пытались 
делать отливки, но поняли, что это дорого и нецелесообразно.

Фирма Truсast располагала совершенно другой техно-
логией, для освоения которой мы подключили НИИТавто-
пром, но там существовало страшное сопротивление. Во-
обще, с этим институтом на первых парах были непростые 

Моя жена Нина Николаевна, 1981 год

Слева Владимир Стефанович Москалев, напротив него 
Эдуард Александрович Дудка
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В конце 70-х годов на КамАЗ пришла большая команда 
выпускников нашей кафедры Московского автодорожно-
го института – Данис Валеев, Виктор Конопкин, Николай 
Шинкаренко, Олег Белоненко – очень активных ребят, в ско-
ром времени занявших ключевые позиции. Данис Валеев, 
поначалу работавший начальником одного из бюро, затем 
уже после моего ухода сменил ушедшего А. А. Шестакова на 
посту главного конструктора по двигателям, а потом стал 
главным конструктором КамАЗа. Виктор Конопкин вырос 
до директора завода двигателей. Судьба Олега Белоненко 
сначала складывалась вполне успешно, но окончилась тра-
гически. Продвинувшись по комсомольской линии, он стал 
директором завода легковых автомобилей, затем предпри-
нял попытку приобщиться к «деловым» людям и был убит. 
Николай Шинкаренко длительное время работал техноло-
гом на заводе двигателей, затем стал директором завода СП 
КамАЗ-Камминз, и у нас с ним по сей день прекрасные от-
ношения. Правда, с Камминза его попросили, поскольку там 

возникли трудности в отношениях со специалистами, при-
шедшими с КамАЗа.

Уже после моего ухода на КамАЗе был создан инженер-
ный научно-технический центр, который разместили в от-
дельном здании, расположенном на большом расстоянии 
от производственных площадей, и двигателисты оказались 
в отрыве от производства. В свое время директор завода дви-
гателей Евгений Павлович Федулов хотел возродить у себя 
конструкторскую службу, но ему это не удалось в связи с тем, 
что калькодержателем и держателем документации был 
НТЦ, и это было невозможно.

Сегодня, когда на КамАЗе имеется собственный научно-
технический центр и все переехали в единый корпус, спе-
циально построенный и оснащенный для ведения конструк-
торских и исследовательских работ, появилась оторванность 
конструкторов от производства. Этот недостаток был с само-
го начала у автомобилистов, которые находились вдалеке от 
производственных корпусов, и могли только на машине до-
браться до завода, а ее еще нужно было найти. Теперь – это 
проблема всех конструкторов КамАЗа.

Так работали наши автомобилисты: у начальника управ-
ления В.Н. Баруна был главный конструктор по автомоби-
лям Рамиль Азаматов, главным конструктором по испытани-
ям – Вячеслав Панфилов, начальником экспериментального 
цеха – Владимир Гамага. При этом рядовой конструктор не 
имел возможности что-то решать с каждым из них, все вы-
ходило на Баруна. А тому приходилось решать массу общих 
вопросов, его непрестанно вызывали в дирекцию, он физи-
чески не успевал уделять достаточно времени техническим 
проблемам.

По работам, выполненным на КамАЗе, я защитил док-
торскую диссертацию. Во время работы над ней, будучи за-
местителем главного конструктора, я был сильно загружен, 
А.Э. Симсон, возглавлявший диссертационный совет, пред-
ложил мне защититься по совокупности работ. Я решил об-

Четыре директора НТЦ КамАЗ: Вадим Николаевич Паслов, 
Данис Хадиевич Валеев, Семен Семенович Якубов 

и Рамиль Абдреевич Азаматов



252

стоятельство меня нимало не смущало. Главным я считаю 
результат, а все свои руководящие позиции, включая пар-
тийные должности, и другие атрибуты власти всегда воспри-
нимал лишь как возможность влиять на ускорение процесса 
достижения намеченных целей. Для меня важна сама побе-
да, ее суть, а не лавры победителя.

Не скрою, мне небезразлично, что сегодня забыто все сде-
ланное моей командой на КамАЗе, вычеркнуто из его исто-
рии, но Богу и мне-то точно известно, как это было. Больше 
обидно не за себя, а за людей, ставших моими единомыш-
ленниками и надежной опорой. Между тем уже много лет 
КамАЗ живет за счет того, что выпускает двигатели на базе 
разработанных нами решений, включая системы наддува, 
выхлопа и многие другие агрегаты и системы, спроектиро-
ванные и внедренные нами. Во все, что теперь реализовано, 
заложены наши мысли и огромный труд.

судить это с Михаилом Георгиевичем Кругловым, замести-
телем председателя ГКНТ СССР, завкафедрой МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, но тот отсоветовал, сказал: «Пиши полностью 
этот «кирпич», а то потом не сможешь отбиться». Он оказал-
ся прав – из-за этой должности мою диссертацию пустили 
на «черное» оппонирование, но в результате все заверши-
лось благополучно. Кстати, как было указано в Татарском 
энциклопедическом словаре, я стал первым доктором наук 
в Набережных Челнах.

Несмотря на множество сложностей, с которыми мне при-
шлось столкнуться в период работы на КамАЗе, на то, что 
мне было не от кого ждать помощи в решении технических 
задач, я признателен людям, тогда стоявшим у руля заво-
да и принявшим мои условия, при которых мог идти своим 
путем. Разумеется, предполагалось, что все риски и ответ-
ственность за неудачи я брал на себя, а плоды успеха рас-
пределялись уже без моего участия. Впрочем, последнее об-

КАМАЗ с «родным» двигателем

Машина команды КамАЗ-Мастер. И здесь тоже наш труд, 
начиная с самых первых побед
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елабуга, или как быть 
«впереди планеты всей…»

В моей жизни был еще один очень важный период. Он свя-
зан со старинным русским городом на правом берегу Камы – 
Елабугой, длился для меня всего четыре года, но его можно 
считать серьезной частью не только моего жизненного пути, но 
и истории автомобильного и сельхозмашинострое ния страны.

К тому времени, о котором пойдет речь, в СССР были соз-
даны два автогиганта – ВАЗ и КамАЗ. Я уже рассказывал 
о принципиальных различиях в стратегии развития этих 
крупнейших предприятий. Это очень важно, поскольку они 
отражают концептуально разные подходы к жизни в целом. 
На Волжском автозаводе господствовал принцип: «Заграни-
ца нам поможет», то есть все нужно приобрести за рубежом 
и делать точно как там. В нынешнее время такой подход рас-
пространился на все сферы жизни, что привело к едва ли 
не полной зависимости от заграницы. Другой подход пред-
полагал, что мы все должны делать сами, разумеется, не 
пренебрегая мировым опытом. Именно такой принцип стал 
основополагающим на Камском автозаводе, а позднее был 
продуман и применен в Елабуге на КамТЗ. В этом большая 
заслуга Александра Александровича Ежевского – тогдашне-
го главы Минтракторосельхозмаша СССР. Настоящий был 
министр, не просто чиновник, а государственный деятель, 
мыслил по-государственному, знал истинное состояние от-
расли, понимал, что для ее развития необходимо строить 
новые производственные мощности. Необходим был завод, 
который закрывал бы многие  проблемы сельхозмаша, одна 
из которых была связана с отсутствием в нашей стране но-

вых конструкторских решений, налаженного производства 
литья, двигателей, их агрегатов, в том числе турбокомпрес-
соров и топливной аппаратуры.

Нельзя сказать, что все находилось в запустении, многое 
делалось на основе уже имевшихся разработок, развивалось 
и выпускалось, но недостаточно по количеству и уровню ка-
чества. Назрела необходимость выхода на новый виток раз-
вития, что требовало внедрения дополнительных мощностей 
в станкостроении и двигателестроении, литейном производ-
стве, в разработке топливной аппаратуры и других направ-
лениях. Был спроектирован гигантский завод масштаба 
КамАЗ и ВАЗ, но нацеленный на решение проблем сель-
хозмашиностроения. Место под строительство нашли рядом 
с КамАЗом, на противоположном берегу Камы вблизи Ела-
буги, где в свое время планировалось сооружение крупного 
авиационного завода, но по чисто политическим соображе-
ниям он был построен не в Елабуге, а в Ульяновске – при-
ближался очередной юбилей Ленина, и его решили отметить 
созданием промышленного гиганта на его родине.

На территории, где планировалось возвести авиацион-
ный завод, были проведены все геологические и геофизиче-

Такой я увидел Елабугу 
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Ну, а Беху откуда брать кадры? Только с КамАЗа, тем 
более что там в это время возникли определенные сложно-
сти после ухода первого гендиректора Льва Борисовича Ва-
сильева, очень сильного руководителя, строившего КамАЗ. 
На его место был назначен Василий Алексеевич Фаустов, до 
этого руководивший технологическим главком в Минавто-
проме СССР, а его повысили – сделали генеральным дирек-
тором ПО «КамАЗ» в ранге заместителя министра. Он был 
грамотным технологом, но в качестве директора явно усту-
пал своему предшественнику. Не могу сказать об этом чело-
веке ничего особенно плохого, поскольку был от него далек, 
но объективно при нем на КамАЗе произошел некий застой 
в развитии. Мы-то, конструкторские службы, работали доста-
точно хорошо – и автомобильная, и моторная, но особенного 
прогресса на наших заводах не наблюдалось. И в этой ситуа-
ции Николай Иванович начал 
набирать людей на свой но-
вый завод практически со всех 
служб КамАЗа и у нас нача-
лось, как шутили на КамАЗ е, 
«бехство» в Елабугу.

На КамТЗ строилось шесть 
заводов, надо было возводить 
этот гигант тракторостроения, 
и попутно создавать конструк-
торскую и другие службы но-
вого объединения, требовалось 
очень много специалистов. Ни-
колай Иванович брал людей, 
которых знал, на которых мог 
положиться. Он пригласил не-
скольких руководителей с за-
вода двигателей, начальников 
цехов и служб – Семена Семеновича Якубова назначил дирек-
тором строящегося завода двигателей, Освальда Ивановича 
Петкевича – директором завода турбокомпрессоров, Эдуарда 

ские изыскания, выполнены расчеты по привязке строений 
к местности и проектные работы, поэтому и остановились на 
Елабуге. К тому же руководство Татарской АССР очень горя-
чо поддерживало идею строительства еще одного крупного 
предприятия на территории своей республики.

На основании совместного постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 20 сентября 1984 года в Ела-
буге началось сооружение комплекса заводов производ-
ственного объединения «Камский тракторный завод» – ПО 
«КамТЗ». Предприятие предназначалось для выпуска 
тракторов с использованием дизельных двигателей и про-
чей унификации с запущенным на полную мощность сосед-
ним комплексом заводов грузовых автомобилей и дизелей 
КамАЗ. В закрытых документах Госплана и Минобороны 
СССР завод двойного назначения значился «тракторно-
техническим» и должен был иметь возможность быстрого 
перехода на производство танков в случае необходимости. 
В этот мегапроект предполагалось вложить средства, экви-
валентные почти двум миллиардам долларов, однако поз-
же, в период перестройки, в связи со снизившейся народ-
нохозяйственной и военно-стратегической необходимостью, 
а также кризисным состоянием экономики СССР, работы 
были остановлены на стадии рабочих проектов и начала 
строительства.

Это произошло позднее, а в то время, когда все начина-
лось, острейшим образом встал вопрос кадров. Где взять лю-
дей? Первым делом назначили генерального директора – по 
просьбе руководства Татарии им стал Николай Иванович 
Бех, до этого работавший на КамАЗе. Очень талантливый 
человек и хороший организатор, сначала он был на ВАЗе 
директором литейного завода, затем, когда на КамАЗе на-
чались проблемы с литейным заводом, министр автомобиль-
ной промышленности Виктор Николаевич Поляков рекомен-
довал его на должность директора этого завода, и Николай 
Иванович Бех поднял его. Именно ему и доверили выполне-
ние грандиозного проекта в Елабуге.

Николай Иванович Бех
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Александровича Дудку – заместителем технического дирек-
тора объединения, пригласил других своих коллег, в том чис-
ле и меня. Ему было известно, что я пришел из тракторной 
отрасли, имел обширные связи, работал в НАТИ, понимал, 
что такое трактор, как он проектируется, испытывается, знал 
двигатели и их агрегаты, то есть подходил по всем параме-
трам. Беху пригласить меня посоветовал его помощник Яков 
Семенович Песин – очень интересный, энциклопедически об-
разованный человек, с непростой судьбой. Он возглавлял на 
КамАЗе отдел в управлении внешних связей, занимался во-
просами сотрудничества с зарубежными партнерами, обладал 
информацией о служебной деятельности и личных качествах 
всех сотрудников, включая меня, поскольку мне часто при-
ходилось взаимодействовать с иностранными фирмами. Яков 
Семенович и его подчиненные помогали нам при оформле-
нии командировок и приеме гостей из других стран. Кроме 
того, Песин, наверное, имел отношение к соответствующим 
органам, поскольку под их недремлющим оком находились 
все контакты советских граждан с заграницей. О нем я как-
нибудь еще расскажу более подробно.

Николай Иванович Бех предложил мне должность гене-
рального конструктора, а руководство КамАЗа меня не от-
пускало. Вообще, на КамАЗе Беху строили серьезные козни, 
поскольку он забирал действительно лучших людей. С при-
ходом Фаустова сменилось руководство многих подразде-
лений. Так, технического директора КамАЗ, моего однофа-
мильца, Бориса Витальевича Каминского, перешедшего на 
работу в министерство на должность руководителя автобус-
ного главка, сменил Владимир Алексеевич Азаров – главный 
инженер завода двигателей. Он был очень толковый, гра-
мотный инженер-технолог, но его вскоре перевели в Госплан 
СССР, а на его место назначили Николая Николаевича Во-
лосова, также технолога. Он обладал большими амбициями 
и возомнил себя крупным начальником, но как специалист 
ничего собой не представлял. Отношения у нас с Волосовым 
не сложились, и он категорически заявил, что меня не от-

пустит. Мои попытки объяснить, что меня пригласили на 
интересную работу, с большим повышением, никакого дей-
ствия не возымели. Он уперся и твердил: «Ты на КамАЗе 
стал доктором технических наук, здесь и работай…». В от-
личие от Волосова, мой непосредственный начальник Алек-
сандр Анатольевич Шестаков меня понял и держать не со-
бирался, тем более что я к тому времени подготовил себе 
вполне толковую смену.

Препоны, которые мне чинили, Бех преодолел очень про-
сто – отправился в Казань, в Областной комитет КПСС, и по-
просил утвердить решение о моем новом назначении. Так, 
по решению обкомовского бюро меня перевели с одного за-
вода на другой. Тут уж ни Волосов, ни Фаустов ничего поде-
лать не могли, потому что против партийного решения были 
не властны. Меня назначили генеральным конструктором 
строящегося завода, и Бех тоже практически предоставил 
мне карт-бланш в моей деятельности.

В бешеном ритме гигантской стройки необходимо было 
решать проблемы строительства, кадров, приобретения обо-
рудования – множество глобальных вещей и, конечно, вста-
ли вопросы, связанные с объектами производства, что также 
было крайне важно. Моими стали задачи развития завода и, 
соответственно, производства продукта. Я изначально спла-

Руководители заводов и служб ПО «КамТЗ». В центре генеральный 
директор Н. И. Бех и его заместители, 1987 год
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нировал объединение конструкторской и технологической 
служб и стал создавать конструкторско-технологический 
центр – КТЦ, в котором сосредоточил два основных направ-
ления, будучи вдобавок к должности главного конструкто-
ра заместителем генерального директора по развитию. Так 
мне удалось избежать проблем, существовавших на КамАЗе 
и ВАЗе, где постоянно возникали конфликты, потому что 
управление главного конструктора и управление главного 
технолога существовали как самостоятельные службы. Ам-
биции руководителей этих служб мешали им найти общий 
язык, что рождало противостояние и между их подчиненны-
ми. Такие напряженные отношения на КамАЗе сложились 
между главным конструктором В. Н. Баруном и главным 
технологом Э. П. Юганом, и это создавало массу трудностей 
при решении производственных задач.

На КамТЗ я постарался не допустить подобного разнобоя 
в организации работы двух служб, основная идея соедине-
ния которых заключалась в том, чтобы можно было одновре-
менно разрабатывать конструкции и технологии для всего 

Заместитель министра по капитальному строительству 
Михаил Сергеевич Малинин, генеральный директор КамТЗ 

Александр Иванович Шуваев и его заместители 
по развитию и строительству

предприятия. При этом каждый завод развивал собственное 
направление деятельности. Это очень важно. Такую орга-
низационную структуру считаю своим главным достижени-
ем, и ее преимущества поняли и оценили и генеральный 
директор Николай Иванович Бех, и технический директор 
Александр Иванович Шуваев, который на КамАЗе был за-
местителем технического директора и моим шефом. Сегод-
ня, к сожалению, этот подход не применяется, что приводит 
к оторванности двух важнейших составляющих. Изобразить 
можно все что угодно, тем более в виртуальном конструктор-
ском центре, с применением 3D-моделирования, но главное, 
какие технологические решения применить для воплоще-
ния картинки в реальное изделие.

Впоследствии в Турботехнике, кстати, мы смогли успешно 
развиваться именно потому, что сконцентрировали в одних 
руках проектирование, технологию и изготовление изделий. 
Очень важно увязать все и с требованием рынка и потреби-
теля, с возможностями производства, то есть технологиче-
скими возможностями.

История двигателестроения ярко иллюстрирует справед-
ливость такого всестороннего подхода. Швейцарский инже-
нер Альфред Бюхи изобрел турбокомпрессор в 1905 году, 
в 1911 году он был запатентован в США, а изготовить его 
работоспособный образец удалось только в середине 30-х 
годов. Массовое же внедрение турбокомпрессоров в про-
изводство началось лишь в 50-е голы, после того как была 
разработана технология изготовления радиальных колес, 
когда появилась возможность делать кольца уплотнения, 
отливку колеса компрессора и так далее – все то, без чего 
нельзя было применить весьма ценное изобретение. Блестя-
щая конструкторская идея получила реальное воплощение 
и окончательно вошла в практику лишь через полвека, с по-
явлением необходимых технологических возможностей.

Существуют примеры замечательных идей с менее удач-
ной судьбой. Так, не удалось изготовить и применить ро-
торно-поршневой двигатель внутреннего сгорания, спро-
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ектированный в 1957 году 
немецким инженером Фе-
ликсом Ванкелем. Все вы-
глядело красиво – эпитрохо-
ида, треугольный ротор, но 
при поиске технологических 
решений выявилась масса 
проблем – было непонятно, 
как ротор уплотнить по тор-
цу и при переходе кривой по 
эпитрохоиде. Саму эпитро-
хоиду научились обрабаты-
вать, и сегодня на этот счет 
проблем не существует. Тем 
не менее, двигатель Ванке-
ля вошел в историю как об-

разец очень интересного, но технологически трудновыпол-
нимого конструкторского замысла.

По счастью, мои руководители на КамТЗ были людьми 
широких взглядов, сознававшими необходимость новых ор-
ганизационных решений. Для организации эффективной 
работы конструкторско-технологического центра мне, пре-
жде всего, было необходимо собрать команду специалистов, 
одновременно решая свои задачи главного конструктора. 
В круг моих задач вошли вопросы, связанные с конструк-
цией трактора, который надо было ставить на производство, 
и с конструкцией двигателей. Готовых решений мне никто 
не дал на «блюдечке с голубой каемочкой», надо было все 
разруливать самому.

А. Н. Бех и А. И. Шуваев прислушивались ко мне, дове-
ряли моему опыту, а кроме того, у меня сохранились какие-
то московские связи, позволявшие относительно свободно 
решать организационные и технические вопросы, что очень 
помогло при создании представительства дирекции Камско-
го тракторного завода в Москве. Мы целиком арендовали 
в НАТИ бывший административный корпус – двухэтажное 

Докладываю о нашем
 новом тракторе...

здание, примыкавшее к въездным воротам. В одной из ком-
нат разместили представительство Управления главного кон-
структора КамТЗ, названного мною конструкторско-техноло-
гическим центром, куда я набрал специалистов. Пригласил 
своего брата – Михаила Наумовича Каминского, имевшего 
большой опыт работы и в НАТИ, и в министерстве, хорошо 
знакомого со многими руководителями отраслевых ведомств. 
Другим нашим ключевым московским сотрудником стал Бог-
дан Зиновьевич Хмельницкий – очень квалифицированный, 
серьезный двигателист, в свое время работавший главным 
конструктором по двигателям в НАМИ. Кроме того, привлек 
еще нескольких хороших, грамотных и активных специали-
стов. Эта команда лоббировала наши интересы в столичных 
структурах, и к тому времени, когда мы уже непосредственно 
занимались тракторами, стала надежным связующим звеном 
между КамТЗ и министерством, с которым необходимо было 
находиться в постоянном контакте. Мне все сотрудники на-
шего представительства в Москве очень помогали в тот слож-
ный период становления нового предприятия.

Единственное, что мне несколько облегчало производствен-
ные задачи, это наличие некоторого задела по топливной аппа-

...на заседании технического совета КамТЗ
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изготавливали топливный насос к этому двигателю. То есть 
наш завод топливной аппаратуры должен был изготавливать 
продукцию для других заводов. Параллельно мы сотруднича-
ли с коллегами из ЦНИТА по их разработкам топливных насо-
сов, и мне нужно было объединить наших людей со специали-
стами этого института, создав из них единую команду.

Моей задачей было поработать с лицензиаром, организовать 
производство – большая и очень интересная конструктор-
ская работа, в которую я всецело погрузился сам и вовлек 
всех своих ребят. В том числе и в работу с фирмой Friedman 
Maier, точнее с тем, что от нее осталось, поскольку хозяин 
фирмы продал ее компании BOSH. Новые владельцы пере-
оборудовали производство и стали выпускать свою продук-
цию. В результате BOSH уничтожил Friedman Maier, как это 
делает любой крупный производитель с потенциальными 
конкурентами, и наладил выпуск совершенно других насо-
сов – односекционных для судовых двигателей.

Мне было непонятно, почему бывший хозяин Friedman 
Maier так поступил со своей фирмой, моя тогдашняя психо-
логия не позволяла увидеть логику в его действиях. Мощное 
конструкторское бюро, хорошая конструкция насоса с боль-

ратуре. Незадолго до начала эпопеи со строительством КамТЗ 
для Чебоксарсарского тракторного завода на производство 
двигателей была приобретена лицензия немецкой фирмы 
MTU (Motoren und Turbinen-Union). Эта фирма позднее во-
шла в состав компании DaimlerChrysler AG, а тогда была са-
мостоятельной крупной производственной корпорацией, изго-
тавливавшей очень хорошие тяжелые дизельные двигатели и 
газовые турбины. Вообще, приобретение лицензий – глупость, 
поскольку это очень дорогое удовольствие, а главное, что это 
вчерашний день, завтрашний день никто не продает. Те, кто 
приобрел эту лицензию, руководствовались стремлением зат-
кнуть прореху на заводе, поскольку гигантские тракторы, ко-
торые там делали, требовалось чем-то оснащать. Потребность 
в этом возникла в связи с тем, что двигатель воздушного ох-
лаждения, который был разработан на Челябинском трак-
торном заводе и изготавливался на Волгоградском моторном 
заводе, несмотря на все усилия конструкторов, оказался не 

очень перспективным. 
В качестве более достой-
ной альтернативы был 
выбран двигатель MTU. 
Лицензия этой фирмы 
была приобретена вме-
сте с мотор-комплекта-
ми, и какое-то время из 
них собирались двига-
тели для тракторов. Но 
поскольку было ясно, что 
необходимо производ-
ство компонентов, приоб-
рели еще две лицензии, 
в том числе австрийской 
фирмы Fried man Maier 
на топ ливную аппара-
туру, которые передали 
нам в Елабугу, чтобы мы 

Творческий коллектив создателей нового трактора, 
рядом со мной Геннадий Константинович Малтызов

На переднем плане – Бесик Ефстафьевич 
Лотария, возглавлявший в нашей команде 

группу специалистов по тракторам 
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шой производительностью, правда, механическим регуля-
тором, но тогда не было электронных моделей. А он с удо-
вольствием заявлял, что будет ездить на лыжные курорты, 
отдыхать, поскольку сумел договориться о солидной компен-
сации. Позднее я узнал, что подобным образом многие посту-
пают – продают свои фирмы на выгодных условиях крупным 
компаниям, расчищающим себе место под солнцем.

Позднее BOSH фактически так же, как и с Friedman Maier, 
поступил с чешским заводом Motorpal – мощным производите-
лем распылителей, форсунок, насосов европейского качества. 
Мне неоднократно доводилось бывать на этом предприятии. 
В период распада Советского Союза, после прекращения дея-
тельности СЭВ – Совета Экономической Взаимопомощи, там 
было создано совместное с компанией BOSH предприятие. 
Бошевцы построили свой огромный завод в пяти километрах 
от Motorpal, почти все работники которого к ним перешли. 
Былые объемы производства Motorpal остались в далеком 
социалистическом прошлом, завод сильно сократил произ-
водство, небольшими партиями поставляет какие-то изделия 

Проектируем новую топливную аппаратуру. Мозговая атака... 

странам бывшего СССР, в том числе в Белоруссию на Мин-
ский моторный завод. Бошевская система слияний и погло-
щений характерна для любого монополиста, и теперь мы это 
видим в своей стране. Ну, а мне еще в советское время до-
велось воочию наблюдать процесс монополизации, о котором 
прежде только читал в учебниках политэкономии и трудах 
основоположников марксизма-ленинизма.

Итак, мы осваивали наследие фирмы Friedman Maier. 
Требовалось перевести на русский язык и привести в соот-
ветствие с нашими стандартами конструкторскую и техноло-
гическую документацию. Как уже говорилось, работа была 
интересной и познавательной – мы познакомились с за-
рубежными технологиями, освоили многие новые для себя 
вещи, сохранив при этом намерения разрабатывать собствен-
ные конструкции. От сотрудничества с Motorpal и BOSH мы 
отказались, хотя с последним и его различными немецкими 
и австрийскими структурами велись переговоры. Мы сдела-
ли упор на разработки ЦНИТА, и у себя тоже стали дальше 
развивать конструкцию топливного насоса НТД-21, выпол-
ненную в этом институте Адольфом Никодимовичем Ледохо-

...на совещании специалистов КамТЗ и ЦНИТА
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вичем. Имелось множество недоработок, надо было сделать 
из него промышленный образец, подготовить к производ-
ству, чем мы и занялись вместе с командой моих топлив-
щиков – Валентином Григорьевичем Мошковым, Юрием 
Михайловичем Варшавским, Владимиром Михайловичем 
Путиловым и другими ребятами. Топливная аппаратура – 
это одно из наших важных направлений.

Актуальной темой была организация производства тур-
бокомпрессоров, выпуском которых на то время в отрасли 
занимался только Дергачевский завод топливной аппарату-
ры на Украине. На этом специализированном предприятии 
для харьковских моторных заводов изготавливались тур-
бокомпрессоры старой конструкции, оно было перегружено 
и не имело мощностей для дальнейшего развития. Неболь-
шое производство турбокомпрессоров имелось еще в Челя-
бинске, но его нельзя было брать в расчет, как и организо-
ванное мною на КамАЗе – оно было ориентировано только 
на потребности автозавода.

Все понимали, что без наддува нельзя и необходимо стро-
ить завод, поэтому перед нами встала еще одна задача – раз-
работать гамму турбокомпрессоров, которые можно было бы 

использовать всюду и поставлять всем потребителям. За базу 
мы взяли ТКР-7, который сделали на КамАЗе, подходив-
ший и для нашего двигателя Д-260. Все работы, выполнен-
ные нами на КамАЗе, перешли в Елабугу вместе с людьми, 
из которых главным конструктором по турбокомпрессорам 
я назначил Михаила Люгарина. Для двигателей MTU, так 
же как и по топливной аппаратуре, на конструкции турбо-
компрессоров была приобретена лицензия фирмы ККК – 
Kopp&Kausch Kuhnle. Это были большие турбокомпрессо-
ры – К-36, К-37 и К-42, и я получил на них конструкторскую 
и технологическую документацию. Перед этим лицензию 
ККК приобрели чехи и тоже начали с ней работать, но мы 
получили право на ее использование, хотя ни по конструк-
ции, ни по технологии нам это было не нужно, поскольку то, 
что сделали на КамАЗе, уже выглядело достаточно серьезно. 
Наши разработки с К амАЗа и конструкции ККК стали базой, 
«печкой», от которой можно было двигаться в создании систе-

Сборка трактора на завершающем этапе

Сборка опытных образцов трактора КАМТРАК
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мы наддува. Далее требовалось разрабатывать собственные 
конструкции, технологию, приобретать оборудование и гото-
вить производство.

Попутно велась очень большая работа по двигателям. 
За основу мы взяли уникальную разработку шестицилин-
дрового двигателя Д-260, которой я занимался еще на Мин-
ском моторном заводе. «Шестерку» выбрали, поскольку, еще 
работая в НАТИ, я обосновал, что для пропашного тракто-
ра больше всего подходит такая классическая схема – ше-
стицилиндровый рядный двигатель. В него мы заложили 
наиболее прогрессивные технические решения. Получив 
документацию, мы с командой двигателистов занимались 
отработкой конструкторских элементов, испытаниями этого 
двигателя и всем необходимым для постановки его на про-
изводство. Этот двигатель был бы явно востребован в стра-
не и в отрасли, не только для трактора, который мы дела-
ли, но и для других потребителей. В качестве базового мы 
взяли двухтонный колесный трактор МТЗ-142, на который 
шла эта минская «шестерка». То есть и двигатель, и трак-
тор были минскими, всем этим я занимался, прекрасно знал, 
мне было просто и удобно работать. Главным конструктором 
этой «шестерки» был мой хороший друг Леонид Лазаревич 
Решес – с ним меня связывала совместная работа на Мин-
ском моторном заводе, откуда я пригласил для работы над 
нашим двигателем нескольких специалистов, с которыми 
также много взаимодействовал раньше.

Таким образом, круг моих основных задач включал такие 
конструкторские направления, как топливная аппаратура, 
турбокомпрессоры, двигатель и трактор. Каждое из них тре-
бовало создания отдельного производства – четырех заводов. 
Литейное и металлургическое производство не входили в мое 
ведение, но там конструкторских дел особенно и не было, так 
же как по станкоинструментальному заводу, а вот те четыре 
завода были за мной. Кроме того, мы смогли организовать 
достаточно активную деятельность конструкторско-исследо-
вательского центра, о котором уже было сказано.

Мне пришлось заниматься всеми этими вопросами очень 
серьезно. Мой руководитель Александр Иванович Шуваев 
мне во всем полностью доверял, и самое главное, абсолютно 
полагался на меня в технических вопросах. Он знал, что со 
мной считаются в Минсельхозмаше СССР, с главой которого 
Александром Александровичем Ежевским и его заместите-
лями у меня сложились доверительные отношения. С ними 
пришлось очень тесно работать. Технической сферой там за-
нимался замминистра по инженерным делам Анатолий Ми-
хайлович Скребцов. Другой заместитель министра Михаил 
Сергеевич Малинин курировал строительство, и поскольку 
у нас сооружались заводы, с ним согласовывались соответ-
ствующие вопросы. Внешними связями занимался Влади-
мир Михайлович Шабанов, когда-то работавший в НАТИ. 
А. А. Шуваев, понимая, что у меня обширные связи и знаком-
ства, отпускал меня на переговоры и с министром, и со все-
ми руководителями других управленческих структур. Мне, 

Мы с Александром Ивановичем Шуваевым встречаем в аэропорту 
заместителя министра Анатолия Михайловича Скребцова
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помимо выполнения внутрен-
ней работы, множества дел на 
заводе и у себя в  ТЦ, приходи-
лось часто бывать и в Москве, 
решать стратегические вопро-
сы, волей-неволей занимать-
ся вопросами строительства, 
проектирования и жилья, 
взаимодействия с зарубежны-
ми партнерами.

Однако самой интересной, 
можно сказать захватываю-
щей, стала работа над создани-
ем нового трактора, потому что 
надо было найти «изюминку», 
что-то необычное, нельзя было 
просто взять МТЗ-142, и у меня 
появилась возможность сде-
лать нечто прорывное. Начал 
я с того, что собрал специали-

стов со всей страны. Я располагал какими-то средствами на 
эти цели, но деньги не были решающим обстоятельством при 
подборе квалифицированных кадров. Главное, что у  меня по-
всюду были свои люди, и меня всюду считали своим. Приезжал 
в ВИМ – Всесоюзный институт машиностроения – там свои ре-
бята, в НАТИ – свои, в Одессе всех знал, меня все знали. И сво-
ей идеей мне удалось зажечь многих.

Собралась команда, в  оторую вошли лучшие специали-
сты страны. Мы задались целью создать особенный трактор, 
и всего через год его спроектировали – люди буквально горе-
ли этой идеей. Наш интегральный трактор не был похож ни 
на один из выпускавшихся тогда – мы заложили в него все, 
что считали нужным и что было возможно – по пропашным, 
колесным, пахотным и прочим тракторам, все, что я раньше 
знал и нарабатывал. Множество идей сгенерировал Генна-
дий Константинович Малтызов, мой приятель еще по НАТИ, 

Один из пяти опытных образцов 
трактора КАМТРАК

которого я уговорил приехать из Москвы в Елабугу. Кон-
структорскую документацию подготовили и выпустили мои 
трактористы во главе с Бесо Лотария и Геннадием Остапен-
ко, а по системам трактора активно работали специалисты 
НАТИ, в том числе из Подмосковного филиала.

В результате нам действительно удалось создать уни-
кальную машину. Мы сделали рамную конструкцию, по-
зволявшую применить конструктивные решения, такие как 
все равные управляемые колеса, что давало возможность 
трактору делать повороты с минимальным радиусом, хо-
дить крабом и многое другое. Кабина у нас перемещалась 
по платформе на раме и могла продвигаться вперед, образуя 
сзади площадку, что позволяло крепить на нее различные 
емкости. Спереди и сзади имелось навесное оборудование – 
устройство, к которому можно было цеплять плуги, сельхоз-
машины со всех сторон. Четыре вала отбора мощности по-
зволяли приводить различные навесные орудия не только 
спереди и сзади, но и с боков, можно было поставить разную 
трансмиссию – и гидравлическую, и механическую, и элек-
трическую. Это все было заложено.

Главной нашей идеей стало создание не только Камского 
трактора – КАМТРАК, но и камской системы машин к этому 

Первый КАМТРАК на севе картофеля
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трактору – «Камтмак», то есть для каждой культуры преду-
сматривалась своя система машин. Все это было продума-
но, заложено, разработано и реализовано. В этом ведущую 
роль сыграли специалисты из ВИМ во главе с Александ ром 
Яковлевичем Поляком и специалисты ВИСХОМ под руко-
водством и при непосредственном участии заместителя ди-
ректора института – Николая Матвеевича Орлова.

В течение года мы изготовили пять образцов машин мар-
ки КАМТРАК. Грандиозная была эпопея, работали по ночам. 
Площадки мне удалось получить не в Елабуге, а в Набереж-
ных Челнах – многие мои люди были оттуда, и я отвоевал 
часть помещений КамПИ – Камского политехнического ин-
ститута, где уже к тому времени преподавал, был профессо-
ром. КамПИ имел здание школы на ГЭС, которое не было 
полностью задействовано, и мне отдали его часть под мой 
инженерный центр. Я собрал там конструкторов, а произ-
водственную площадку нашел на местной базе строительной 

индустрии, где на одном из заводов мне отдали старый цех, 
и мы там, собрав со всего Союза комплектующие, создавали 
новый трактор. Главное, что люди были со всей страны, им 
было интересно – они стремились воплотить свои идеи и раз-
работки. Моя задача была собрать всех воедино.

При организации этой работы мне удалось объединить 
людей с различными, иногда противоположными взгляда-
ми, принадлежавших к разным научным школам. С само-
го начала я решил, что нам необходимо преодолеть межве-
домственные противоречия, и, как показала жизнь, это было 
правильно. До того времени существовала непримиримость 
между отраслевыми институтами – ВИМ, НАТИ и В ИСХОМ 
стратегически имели общую нацеленность, но тактически 
действовали по-разному, каждый гнул свою линию. Мне уда-
лось, вопреки противоречиям между специалистами этих 
научных учреждений сельхозмашиностроения, сложить их 
опыт и знания, и каждый из них внес свой вклад в наше об-
щее дело. Кто-то занимался трансмиссиями, кто-то моторны-
ми делами, кто-то дизайном конструкции кабины, причем все 
стремились выполнять свою часть работы на самом высоком 
уровне. Создание такой мощной, сплоченной команды стало 
моим серьезным жизненным достижением – удалось собрать 
людей со всей страны, примирить и дать им возможность 
максимально эффективно себя проявить. Тогда не требова-
лось больших денег – за идеи же нам ничего не платили, хотя 
у нас имелось финансирование, например, на командировки, 
на оплату сверхурочных работ, премирование. Не нашлось 
ни одного человека, который пришел бы работать к нам ради 
денег – все трудились за идею, за возможность вложить свои 
замыслы в новую машину. Это была реализация наших идей.

Собранные нами пять машин мы показали главному кон-
структору компании Deutz, где тоже в то время работали над 
созданием интегрального трактора. Посмотрев наш трак-
тор, он сказал: «Знаете, господин Каминский, мы, наверное, 
только к 2010 году что-нибудь подобное сможем сделать». 
А это был 1986 год! Позднее за рубежом делали и Unimog 

Мы с Александром Ивановичем Шуваеым даем первое интервью 
телевидению Татарстана о ходе полевых испытаний 

нового трактора КАМТРАК 
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работал, поскольку унаследовал уже готовую отрасль, где от 
него мало что зависело, но управлять всей технической поли-
тикой страны явно не был способен.

В серию наши тракторы не пошли, все завершилось на 
конструкторских разработках, хотя я еще долго не сдавался – 
представил доклады в Минсельхозмаш СССР, в Президиум 
сельхозакадемии, в НАТИ, ВИМ, ВИСХОМ. Но началась пере-
стройка, и на высшем уровне решили, что народу нужны авто-
мобили, а не тракторы, и тем более не танки. Вскоре Камский 
тракторный завод перестал существовать, так и не заработав на 
полную мощность. Мы сделали все для того, чтобы, как и в об-
ласти балета, быть «впереди планеты всей», но этот шанс был 
упущен, не по нашей воле, и хочется верить, что не навсегда.

Вне зависимости от того, что нам не удалось полностью 
воплотить свою идею, я считаю, мы прекрасно справились 
с задачей создания уникального трактора и системы машин 
к нему для возделывания сельскохозяйственных культур, 
каких не выпускалось нигде в мире. Как я уже говорил, ана-
логичными разработками занимались многие ведущие за-
рубежные фирмы, но в полном объеме реализовать то, что 
создали мы, пока не удалось никому. Надеюсь, когда-нибудь 
идея нашего трактора пробьет себе дорогу.

компании Mercedes-Benz, и интегральные тракторы фирм 
Deutz, и Caterpillar, но что-то подобное нашей машине, дей-
ствительно, там появилось лишь к 2010 году.

Вопрос с нашим трактором встал очень остро – мы практи-
чески конкурировали с другими тракторными заводами стра-
ны. На Липецком тракторном заводе был сделан интеграль-
ный трактор, разработанный главным конструктором ЛТЗ 
А. С. Дурмановым, но мы-то сделали больше, чем он. На Мин-
ском тракторном заводе, как уже говорилось, изготавливался 
МТЗ-142, но это был классический трактор, с разными колеса-
ми – передние маленькие, задние большие. Минсельхозмаш 
СССР организовал конкурс, к нам  приезжал Иван Степано-
вич Силаев, в то время председатель Совета Министров, от 
которого очень многое зависело, и он окончательно угробил 
нашу идею. Иван Степанович многое угробил в свою бытность 
премьером правительства. Хотя, возглавляя Министерство 
авиационной промышленности СССР, он вполне нормально 

КАМТРАК на Первомайской демонстрации в Елабуге 

Фотография на память: создатели первых тракторов КАМТРАК 
с руководителями Республики Татарстан
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в защиту отечества

Великий мыслитель прошлого, флорентиец Никколо 
Макиавелли говорил в своей книге «О военном искусстве»: 
«… если посмотреть на установления древности, то не най-
дется ничего более единого, более слитного, более содруже-
ственного, чем жизнь гражданина и воина. Всем сослови-
ям, существующим в государстве ради общего блага людей, 
не были бы нужны учреждения, созданные для того, чтобы 
люди жили в страхе законов и Бога, если бы при этом не под-
готовлялась для их защиты сила, которая, будучи хорошо 
устроенной, спасает даже такие учреждения, которые сами 
по себе негодны. Наоборот, учреждения хорошие, но лишен-
ные вооруженной поддержки, распадаются совершенно так 
же, как разрушаются постройки роскошного королевского 
дворца, украшенные драгоценностями и золотом, но ничем 
не защищенные от дождя… Благодаря этой необходимости, 
которую хорошо понимали законодатели империй и полко-
водцы, жизнь солдата прославлялась другими гражданами, 
которые всячески старались ей следовать и подражать. 
Теперь же, когда военные установления в корне извращены 
и давно оторваны от древних устоев, сложились те злове-
щие мнения, которые приводят к тому, что военное сосло-
вие ненавидят и всячески его чуждаются. Я же, по всему 
мною виденному и прочитанному, не считаю невозможным 
возвратить это сословие к его древним основаниям и, хотя 
бы отчасти, вернуть ему прежнюю доблесть».

Прошло почти 500 лет с того времени, когда гражданин 
Флорентийской республики, дипломат, философ-государ-

ственник Макиавелли высказал эти мысли, но они мне 
представляются актуальными и в наши дни. Эта историче-
ская параллель уместна, на мой взгляд, потому, что в ней 
звучит предостережение о возможности потери армии не от 
действий внешнего врага, а от собственного недомыслия. 
Разумеется, я не намерен равняться с Макиавелли, но, как 
и он, считаю себя гражданином своей страны, а потому не 
могу быть равнодушным ко всему, что происходит с нашей 
армией и в армии. Тем более, что на протяжении всей жизни 
связан с военной техникой. Кроме того, иметь сходство неко-
торых взглядов с этим историческим персонажем мне гораз-
до приятнее, чем, например, с Геростратом, тень которого, 
словно призрак, все чаще зависает над нами.

Увещевания средневекового мыслителя не были восприня-
ты с должным вниманием правителями Флорентийской ре-
спублики, что отчасти ускорило утрату ею статуса государства. 
Знаю, мне могут указать на то, что этот факт вписывается в 
ход событий исторического значения и многие маленькие го-
сударства обречены на поглощение более крупными. Не буду 
возражать, хотя в мире и по сей день существуют мини-страны. 
В отличие от Макиавелли, мы граждане великой страны, кото-
рая, слава Богу, имеет возможность сохранить все свои стату-
сы, и правители которой, надеюсь, будут этому способствовать.

Сказать, что преобразования в армии и военно-промыш-
ленном комплексе, затеянные ныне уже бывшим министром 
обороны, у многих вызвали тревогу, – это ничего не сказать. 
Даже имени его не хочу называть, поскольку, как и боль-
шинство граждан нашей страны, глубоко презираю челове-
ка, геростратова деятельность которого сильно пошатнула 
всеобщее уважение не только к армии и к решениям, при-
нимаемым на высшем государственном уровне, но самое 
главное, пагубно отразилось на боеспособности Вооружен-
ных сил России. Вряд ли следует объяснять, чем это грозит 
нашей стране. То, что сейчас его преемник С. К. Шойгу ак-
тивно проводит контрреформы, постепенно возвращает веру 
в торжество здравого смысла.
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Открытым пока остается вопрос об ответственности тех, кто 
с усердием, достойным лучшего применения, наносил рос-
сийской армии удары, сопоставимые по своей сокрушитель-
ной силе с вражеской атакой. Можно ли представить, чтобы 
какой-нибудь правитель из далекого прошлого в аналогич-

ной ситуации вменил своему 
главному военачальнику в вину 
халатность? Думаю, что вопрос 
растраты казны на строитель-
ство частного объекта силами во-
инов, вообще бы не поднимался. 
В первую очередь военачальни-
ка обвинили бы в пособничестве 
развалу армии и за измену от-
правили бы на эшафот. Впро-
чем, в Средневековье и вполне 
приличных людей казнили без 
лишних разговоров. Наверное, 
не стоит сравнивать варварские 
судилища с нашим правосудием. 
К тому же едва ли в те далекие 
времена военачальником мог бы 
стать человек, не имевший в сво-
ей жизни никакого отношения к 
армии, не владевший искусством 

военного дела, не присягавший властителю.
Однако вернемся в свое время, к своим проблемам, а их 

в результате преобразований, постигших Вооруженные силы 
России, возникло немало. Удары наносились в духе больше-
вистских традиций – до основанья, а затем... А, действитель-
но, что затем? Уместнее задать вопрос: «Зачем?»

Зачем, например, нужно было реформировать, а по сути, 
уничтожать высшие военно-технические училища, объеди-
нять их, переводить из одного региона в другой, нарушая 
оправдавший себя принцип рассредоточения военных учи-
лищ по всей стране, что служило залогом выживания систе-

Курсант школы МВГАТ (С), 
лето 1960 года

мы военного образования даже в экстремальных условиях. 
При необходимости можно было мобильно переводить кур-
сантов из одного училища в другое, практически не преры-
вая процесса обучения.

Зачем были ликвидированы военные кафедры в боль-
шинстве российских вузов? Или они тоже, подобно малень-
ким государствам, отмирали в ходе процесса исторического 
значения? Разумеется, это не так. Спецкафедры, действи-
тельно, в последние годы здорово обветшали в связи с тем, 
что на них не обращали внимания и практически исключи-
ли из учебного процесса, поскольку почему-то решили, что 
нашей стране не нужны специалисты, способные создавать 
и обслуживать венную технику – мы же не собираемся во-
евать. Да, но где гарантия, что и с нами никто воевать не 
намерен? По-моему, даже малому ребенку ясен ответ.

Военные кафедры были скорее живы, чем мертвы, и их 
следовало укреплять, а не добивать. Тем более что за многие 
годы была доказана их значимость для обучения студентов 
технических вузов. Утверждаю это как человек, прошедший 
полный курс спецкафедры МАДИ, и мой пример далеко 
не уникален.

Многие мои ровесники в юности мечтали об офицерской 
службе, причем не ради собственной карьеры, а из соображе-
ний более высокого характера. Наше поколение воспитыва-
лось в духе истинного патриотизма, каждый из нас ощущал 
ответственность за свое Отечество и был готов встать на его 
защиту. Теперь это может показаться наивностью, но тогда 
для нас, детей военного времени, такой настрой был вполне 
естественным.

После школы я собирался поступать в военное училище 
подводников, хотел заниматься двигателями для субмарин, 
даже документы сдал. Романтика такая мною владела, но 
у меня нашли шумы в сердце и не взяли в подводники. Пред-
ложили идти в строевое училище, что не соответствовало 
моим стремлениям, и я, конечно, отказался, пошёл в МАДИ. 
Тем не менее, как в прошлом, так и в настоящее время моя 
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работа в двигателестроении тесно связана с военной темати-
кой, и свой вклад в укрепление обороноспособности страны 
мне удалось внести.

В студенческие годы мы получили возможность доста-
точно глубоко ознакомиться со спецтехникой и армейской 
службой. У нас в МАДИ, как и в других вузах гражданско-
го профиля, была мощная военная кафедра, где преподава-
ли военные в звании не ниже полковника, в совершенстве 
владевшие технической специальностью и имевшие ученую 
степень. Заведовал кафедрой полковник, профессор, доктор 
технических наук Михаил Васильевич Залетаев.

Студенты обучались по программам подготовки офицеров 
запаса в широком смысле. Военная подготовка не была для 
гражданских вузов основной, но офицеры запаса имели об-
щий и специальный уровень образования выше, чем выпуск-
ники военных училищ. Наши военные преподаватели дава-
ли подробный курс специальных армейских дисциплин, что 
позволяло нам овладеть знаниями по эксплуатации и ремон-
ту автомобильного транспорта, причем в гораздо большем 
объеме, чем на специализированных гражданских кафедрах. 
После четвертого курса все студенты нашего факультета от-
правлялись на военные сборы в Бердичев, где была школа 
механиков-водителей гусеничных автотягачей МВГАТ-С (С 
– сборы), на базе которой проводились учения. Для нас пре-
бывание в военных лагерях стало вторым шагом во взрослую 
жизнь в отрыве от дома. Первый урок самостоятельной жиз-
ни и настоящей работы мы получили на целине, куда отпра-
вились после второго курса.

В «армии» мы жили на казарменном положении, в палат-
ках, по сути, оказались в экстремальных условиях, но все 
же более комфортных по сравнению с обычными призывни-
ками с точки зрения привыкания к новой обстановке. Все 
150 человек были с одного курса, на равных правах – ни-
какого противостояния старослужащих и вновь пришедших 
между нами, естественно, не существовало. Правда, в то 
время и в настоящей армии такого явления, как дедовщина, 

еще не наблюдалось. Все, что касалось воинской дисципли-
ны и распорядка дня, было по-настоящему. Твердость шага 
и армейскую выправку мы отрабатывали на строевых учени-
ях, а меткость – на стрельбах.

Армейская служба нас очень сблизили, студенты из раз-
ных групп перезнакомились и подружились. Нашими ко-
мандирами были офицеры школы МВГАТ, а преподавате-
ли спецкафедры МАДИ тоже находились в лагере вместе 
с нами и продолжали нас обучать. Раньше каждая группа 
в вузе имела своего куратора, который, подобно классной 
даме, присматривал за нами, помогал решать какие-то орга-
низационные вопросы. У нас роль классной дамы выполнял 

На стрельбах: Игорь Алексеев, Миша Капланович, 
Боря Галенко, Гоша Камфер и я

Почти боевая обстановка
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Был с нами полковник Маслов, который преподавал ре-
монт, и очень многое нам дал. Получилось так, что позднее, 
проходя курс по испытаниям и исследованиям двигателей, мы 
продолжали на военной кафедре получать знания по ремонту 
и эксплуатации, и они очень пригодились в жизни. Мы ста-
ли настоящими специалистами – поставь меня сейчас глав-
ным инженером в автохозяйство, я смогу там работать. Это не 
было полным дублированием гражданских кафедр, все, что 
совпадало, подавалось под углом обороноспособности армии.

Мы сохранили самое теплое отношение к этой кафедре. 
Наши полковники были с нами очень суровы, не цацкались, 
но мы их уважали за знания и широту эрудиции. К приме-
ру, полковник Залетаев был серьезным ученым, автором 
нескольких книг по теории автомобилей. Полковник Розен 

полковник Владимир Зиновьевич Розен, знавший о каждом 
из нас все. Мы очень хорошо к нему относились, хотя за гла-
за и подшучивали над ним. Многие годы после окончания 
института мы, общаясь между собой, вспоминали его.

Занятия проводит полковник Зиновий Владимирович Розен

преподавал нам автотракторную службу, но при этом очень 
глубоко разбирался и во многих других вопросах.

Проведя на учениях чуть больше месяца, мы успели узнать 
много нового как будущие специалисты, получили представ-
ление о военной службе и дисциплине, в полной мере смогли 
почувствовать, что такое жить по команде, и смогли оценить 
преимущества жизни на «гражданке». При этом у нас не воз-
никло негативного отношения к армии, напротив, мы с еще 
большим уважением стали относиться к военным, ощутив на 
себе, хоть и не в полной мере, тяготы их службы. Тогда же 
мы приняли присягу, что тоже было очень важно. И что ка-
сается меня, то я никогда не изменял этой присяге, потому 
что для меня она стала клятвой верности не политическому 
строю, а моему Отечеству.

Это было очень яркое, незабываемое время, когда мы по-
гружались в условия настоящей армейской жизни, ощущали 
себя мужчинами, способными выполнить важные задачи, свя-
занные с техническим оснащением Вооруженных сил страны.

Если говорить о промышленности, возникает вопрос, за-
чем, в ущерб собственным производителям, да и всему во-
енно-промышленному комплексу страны, нужно было при-

Наши командиры взводов из МВГАТ. В центре наш профессор, 
полковник Михаил Васильевич Залетаев
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обретать средства вооружения за рубежом? Были закуплены 
французские вертолетоносцы Mistral, планировалось осна-
стить российскую армию израильскими беспилотниками, 
итальянскими бронемашинами IVECO Lynx и легкой бро-
ней немецкой компании Rheinmetall Chempro. Выражалось 
намерение приобрести дорогие немецкие танки Leopard, 
очевидно, взамен планировавшегося к выпуску новейше-
го отечественного танка Т-95 – модернизированной модели 
Т-90. Финансирование проекта разработки этой машины 
было приостановлено в связи с якобы ее несоответствием 
техническим требованиям российского Минобороны. Иначе 
как стремлением выкачать побольше денег из госбюджета, 
это ничем нельзя объяснить.

Мне известно, каким образом обосновывались при преж-
нем руководстве Минобороны отказы от отечественной техни-
ки. На новые разработки составлялись совершенно невыпол-
нимые технические условия. Особенно ярко это проявилось 
с танками. В техзадании указывалась необходимость обеспе-
чения сохранения постоянной мощности двигателя на высо-
те пять тысяч метров над уровнем моря. Поясню для непо-
священных – такими параметрами двигателя не обладает 

Изучаем АТЛ – артиллерийский тягач легкий

ни один танк в мире, поскольку это не требуется в реальных 
условиях. Площадок боя на высоте пять тысяч метров, где 
танку необходимо иметь максимальную мощность, просто не 
существует. Такое требование включалось только с целью за-
явить, что возможности нашего ВПК не позволяют создать 
танки с соответствующими параметрами. Но, тем не менее, 
такая вещь была записана в техзадании, и до сих пор никто 
не берется это оспорить. Записано, и все.

Под предлогом ненужности собственного производства 
техники для вооружений была уничтожена система военной 
приемки, хотя это был очень серьезный рычаг повышения 
эффективности производства и качества продукции. Военная 
приемка существовала на каждом предприятии, где выпу-
скалась продукция для средств вооружений. Представители 
Миноброны наблюдали 
за жестким соблюдением 
требований к изделиям 
военного назначения на 
всех этапах их изготовле-
ния по всем параметрам. 
Это были специалисты 
высокого уровня, с широ-
кими полномочиями. Они 
имели право, в случае ка-
ких-либо отклонений от 
техтребований, остановить 
производство до исправ-
ления ошибки. Военная 
приемка очень эффектив-
но работала. Теперь она 
практически ликвидиро-
вана, что не может не от-
разиться на качестве про-
дукции, и снова появится 
повод отказаться от отече-
ственной техники.

Под капотом наш командир взвода 
старлей Грабкин – имя забылось, 

поскольку не использовалось в общении



288 289

Подобных примеров – мас-
са. В частности, уничтожение 
научно-технических комитетов 
в главках Минобороны, когда 
убрали специалистов, под конт-
ролем которых заказывалась 
и создавалась военная техника. 
Не только в главках по нашей 
отрасли – ГАВТУ и ГАБТУ, 
а повсюду – и в военно-морском 
флоте, и в авиации, и в ракет-
ных войсках. Таковы результа-
ты реорганизации российских 
Вооруженных сил.

В настоящее время в Воен-
но-промышленном комплексе 
России наблюдается заметное 
оживление, внедряются новые 
средства вооружений, посте-
пенно загружаются мощности 
отечественных предприятий, 

выпускающих продукцию военного назначения. Без тесного 
взаимодействия военных и производственников невозможно 
достичь высокого качества спецтехники, поэтому необходи-
мо возродить и усовершенствовать систему военной прием-
ки и структуру, аналогичную научно-техническим комите-
там Минобороны. Насколько это важно, станет ясно из того, 
о чем я расскажу далее.

После более десятилетия работы в НАТИ я был пригла-
шен на КамАЗ, где мне удалось многое сделать благода-
ря участию в работе над созданием двигателя для БТР-80. 
Когда мы делали первые образцы камазовских двигателей 
с турбонаддувом, пошли вразрез с мнением НАМИ, где счи-
тали, что надо ставить один большой турбокомпрессор. Этот 
вариант я считал тупиковым в связи с большим моментом 
инерции ротора, низкой приемистостью двигателя, высоким 

«Служим Советскому Союзу!» – 
рядовой Каминский и рядовой Тайц 

после принятия присяги

уровнем шума и дымности. Тогда об экологии особо не гово-
рили, но лишний дым считался недостатком. Мы скомпоно-
вали два маленьких турбокомпрессора, установка которых 
позволяла уменьшить дымность и давала массу преиму-
ществ в компоновке и эксплуатации автомобилей.

Пробить сопротивление удалось лишь с помощью воен-
ной силы, разумеется, не в буквальном смысле. Мы сдела-
ли специальный двигатель для нового бронетранспортера, 
который разрабатывался главным конструктором Горьков-
ского автозавода по специальным машинам Игорем Серге-
евичем Мухиным. До этого на БТР-70 устанавливались два 
газовских бензиновых двигателя, что было не только неудоб-
но, но и опасно, поскольку они горели как немецкие танки 
во время войны. Игорю Сергеевичу для БТР-80 был нужен 
вариант дизеля, что активно поддерживалось и военными. 
Причем мощность требовалась больше, чем была у серийно-
го камазовского двигателя. 

Предстояла огромная работа, связанная с преодолени-
ем целого ряда трудностей технического характера. До это-

Друзья однополчане около палатки, в которой мы жили
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го конструкторы Ярославского моторного завода сделали 
очень хороший двигатель, но безнаддувный. Такой вариант 
не имел перспектив с точки зрения увеличения мощности, 
и было необходимо сделать двигатель с наддувом.

Пришлось переделывать все – и коленчатый вал, и блоки 
цилиндров, и поршни, и все детали для того, чтобы они вы-
держивали нагрузки, возникающие при наддуве. Компонов-
ка, которую мы сделали, позволяла очень хорошо установить 
двигатель в моторном отсеке бронетранспортера. По сообра-
жениям приемистости, приспособляемости, которые я ста-
вил во главу угла, были поставлены два турбокомпрессора, 
что компоновочно получилось очень здорово. Было сделано 
два выхлопа на правый и левый борта машины, что прекрас-
но работало на впуске и выпуске. Мы предусмотрели факто-
ры, облегчавшие эксплуатацию машины нашими солдатами 
в сапогах, и прочие удобства.

В процессе работы мне пришлось очень плотно взаимо-
действовать со специалистами Минобороны, где на то время 
существовало два главка – автомобильный ГАВТУ и броне-

Солдатский обед

танковый ГБТУ. Оба располагались в здании Министерства 
обороны СССР на Фрунзенской набережной – автомобиль-
ный в одном крыле, танковый – в другом. Пропуск для про-
хода выписывался в один главк, и чтобы попасть во второй, 
нужно было пройти через все министерство, минуя три-
четыре контрольных пункта.

Главки выступали в роли заказчиков, они разрабатыва-
ли технические требования, на которые ориентировались 
и основывали свою работу институты типа отраслевых, но 
входившие в структуру Минобороны, такие как НИИ в Ку-
бинке, Автомобильный институт-21 в Бронницах, а также 
НИИ-25 – химического профиля, очень серьезный, занимал-
ся маслами и горючими жидкостями. Ими руководили люди, 
имевшие не только генеральские звания, но и высокий уро-
вень технических знаний.

Каждый главк имел свой научно-технический комитет – 
НТК. Я работал с обоими комитетами. Начальником отдела 

С новыми разработками Ярославского моторного завода 
генерала Николая Григорьевича Ковалева знакомят генеральный 

директор Николай Алексеевич Александрычев (в центре)
и главный конструктор Николай Леонидович Шамаль
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в НТК Главного бронетанкового управления (позднее – НТК 
ГАБТУ), отвечавшим за наш бронетранспортер, был в то вре-
мя полковник Геннадий Борисович Пастернак. У нас были 
чисто деловые отношения, поэтому неудобно было спраши-
вать, приходится ли он родственником известному поэту. 
Очень приятный, интеллигентный, а главное, очень грамот-
ный человек. Членом государственной комиссии по приемке 
машины в части двигателя был военпред в НИИД – Науч-
но-исследовательском институте двигателей полковник Ни-
колай Иванович Голошубин, с которым мне тоже пришлось, 
как говорят, съесть не один пуд соли. Речь идет о военных 
специалистах, с которыми мне довелось тесно и постоянно 
сотрудничать в период создания БТР-80.

Параллельно мы работали и с автомобилистами в ча-
сти использования автомобилей КамАЗ для армейских це-

Беседуем с командующим ГАБТУ МО РФ генерал-полковником 
Владиславом Александровичем Полонским и его заместителем – генерал-

лейтенантом Николаем Григорьевичем Ковалевым, август 2005 года 

лей. Офицеры НТК ГАВТУ, которым в то время руководил 
генерал Владимир Сергеевич Коротеев, тоже были очень 
грамотными и образованными специалистами. Так, помню 
Анатолия Михайловича Топоркова, который очень четко 
представлял себе все требования к двигателям для военных 
автомобилей и не понаслышке, а по собственному опыту 
службы в войсках.

Затем НТК ГАВТУ возглавил генерал Александр Нико-
лаевич Елисеев, который стал последним технарем на этом 
посту. Мы с ним знакомы много лет, и он даже считает себя 
моим аспирантом, поскольку, будучи адъюнктом Академии 
тыла и транспорта в Питере и работая над кандидатской 
диссертацией, Александр Николаевич, еще будучи майором, 
приезжал ко мне на КамАЗ, где я решил вопрос о предо-
ставлении ему двигателя для его научной работы и оказал 
реальную помощь в проведении экспериментальных иссле-
дований. Позднее он, уже работая в НТК, подготовил доктор-
скую диссертацию, при защите которой я оказал ему некото-
рое содействие.

Когда в нашей армии начался развал, Александр Никола-
евич вышел на пенсию, а руководителем НТК ГАБТУ назна-
чили финансиста. Перемены привели к тому, что там стало не 
с кем общаться. Прежде, как я уже говорил, в НТК работали 
грамотные, квалифицированные люди, прекрасно разбирав-
шиеся в технических вопросах. К примеру, тот же Александр 
Николаевич Елисеев построил структуру армейской колес-
ной техники. Одним словом, это были специалисты-профес-
сионалы. Их всех убрали, автомобильный и танковый коми-
теты объединили и переименовали в ГЛАВТУ МО, а затем 
вообще ликвидировали. Теперь существует только единый 
НТК при Генштабе – это наследие бывшего министра.

О Елисееве еще будет сказано, а пока вернусь к бронетран-
спортеру. После завершения конструкторских работ последо-
вал большой и сложный этап проведения испытаний. Была 
создана государственная комиссия во главе с полковником 
В. Н. Талалаевым из Кубинки, где находился институт, зани-
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Тех, кто вел эти работы, представили к правительствен-
ным наградам. Игорь Сергеевич Мухин считал, что лично 
мой вклад должен быть отмечен орденом Ленина, поскольку 
работа была проделана грандиозная. Но орден Ленина дава-
ли тем, кто уже имел государственные награды, а у меня их 
тогда не было. Я получил орден Знак Почета, который в на-
роде называют «веселые ребята». Это был первый и един-

мавшийся исследованием бронетанковой техники. Мы прово-
дили испытания этих машин по шуму, по вибрации, по де-
маскировке и многим другим аспектам, во всевозможных 
условиях – ездили в Якутию и на Кавказ, в горах испытыва-
ли, в тайге, в жару и в мороз. Специфика была очень боль-
шая, требовалось обеспечить работоспособность двигателя 
и агрегатов, и мы с моими ребятами мотались по командиров-
кам. В результате все испытания прошли успешно, и броне-
транспортер был принят на вооружение с нашим двигателем.

Генеральный директор НИИД, профессор Николай Иванович Троицкий 
и начальник НТК ГАБТУ МО, генерал Александр Николаевич Елисеев 

знакомятся с новым дизелем специального назначения Ярославского 
моторного завода. Рядом один из его создателей – Юрий Викторович Попов

ственный в то время орден, полученный на КамАЗе за вы-
полнение конструкторских работ, вернее, за создание новой 
техники. До этого ордена вручались за ввод очередей – пер-
вой, второй и так далее. Награждались директора, рабочие, 
а тут была награда за то, что мы сделали – спроектировали 
новую машину, имевшую новое качество не только по мощ-
ности, но и по удобству и надежности эксплуатации.

Не скажу, что это было революционное достижение, но наш 
двигатель дал возможность получить бронетранспортеру ряд 
преимуществ. Этому способствовало то, что мы работали в тес-
ном контакте со всеми участниками проекта, прежде всего 
с главным конструктором машины и военными заказчиками. 
Игорь Сергеевич Мухин – очень умный человек, прекрасный 
конструктор, не ставил вопрос так: «Я хочу вот это, и все!». 
Он меня слушал, внимательно относился к рекомендациям, 
а главное, был готов к применению новых идей.

Проблема состояла в том, что нам было нужно не просто 
спроектировать и скомпоновать нашу конструкцию, но и до-
казать превосходство своего варианта по сравнению с други-
ми. Благодаря И. С. Мухину и поддержавших его военных, 
на бронетранспортер встал наш двигатель, а это, в свою оче-
редь, открыло перспективы его применения на автомобилях 
КамАЗа, поскольку под БТР-80 и под реализацию двигателя 
были предоставлены средства. Иначе было бы невозможно. 
Можно сказать, что благодаря танкистам турбонаддув авто-
мобильного двигателя въехал на КамАЗ на БТРе.

Как я узнал позднее, этот бронетранспортер буквально 
спас сотни жизней наших ребят в афганскую войну. Мне 
об этом рассказал, узнав, что я имею отношение к созданию 
БТР-80, Виктор Владимирович Ким, боевой офицер, с кото-
рым мы уже в начале нового века работали в Казахстане.

Работа над этим бронетранспортером стала тем, ради чего 
стоило прийти на КамАЗ, она научила меня обращать про-
блемы в достижения. И сейчас, при возникновении противо-
речий, я стараюсь объяснять, что только при согласии по ос-
новным вопросам можно преодолеть любые препятствия.
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В то время, когда А. Н. Елисеев руководил НТК ГАБТУ, 
он, зная о возможностях нашего предприятия НПО «Турбо-
техника», предложил нам принять участие в конкурсе на 
право создания двигателей для военной техники. Мы вы-
играли конкурс, в котором кроме нас участвовали КамАЗ и 
другие организации. Близок к победе был НАМИ, но, тем не 
менее, предпочтение было отдано Турботехнике.

Мы выполнили многоплановую работу, итогом которой 
стало создание модельного ряда двигателей для армейских 
машин и подготовка требований к ним, их системам и агре-
гатам. К сожалению, реализовать эти разработки не удалось, 
поскольку начался планомерный развал армейских техни-
ческих структур, о чем уже было сказано.

НПО «Турботехника» и сегодня активно работает над соз-
данием двигателей для спецтехники. Многие наши нынеш-
ние работы выполняются по договорам с заводами, имею-
щими госконтракты. Так, мы сотрудничаем с ОАО «Звезда», 

Во всех армейских автомобилях «Урал» также наш труд. 
На выставке в Бронницах с генеральным директором УралАЗ 

Виктором Христофоровичем Корманом и главным конструктором 
завода Игорем Геннадиевичем Смирновым

выполняющим госконтракт. Этот завод был одним из самых 
мощных в Советском Союзе, делал спецальные двигатели 
для судов, подводных лодок, звездообразные двигатели кон-
струкции А. С. Яковлева. Позднее все это было похерено. 
Сегодня это предприятие приобрели толковые, достойные 
уважения люди. Они выиграли тендер на создание новых 
двигателей для судостроения, железнодорожного транспор-
та и общепромышленного применения. Для производства 
необходимы тысячи комплектующих деталей. Так вышло, 
что Турботехника оказалась единственной в России фирмой, 
которая может рассматриваться в качестве поставщика ком-
понентов двигателей – все остальные производители – за-
рубежные. Председатель Совета директоров ОАО «Звезда» 
Павел Гарьевич Плавник, побывав у нас в Турботехнике, 
оценил наши возможности, убедился, что мы способны вы-
полнить необходимые работы, и сделал на нас ставку.

В стратегии своей деятельности, не имея никаких ин-
вестиций извне, мы рассчитываем только на собственные 
силы – всю прибыль вкладываем в развитие предприятия, 
в инжиниринг. Сохранению экономического баланса помо-
гают работы по госконтрактам, финансирование которых 
позволяет осуществлять тактическое маневрирование при 
возникновении текущих финансовых проблем. Вместе с тем 

БТР-80 на параде Победы в городе Протвино
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Высокотехнологичная производственная база, большой 
багаж знаний и значительный опыт в области создания це-
лого ряда средств вооружений позволяют нам продолжать 
развитие этого направления и участвовать во многих пер-
спективных разработках. И я уверен, что на каждом параде 
Победы по главной площади России будет проходить воен-
ная техника, изготовленная с применением наших новых 
достижений и инженерных решений.

условия госконтрактов предусматривают вложение в их вы-
полнение собственных средств, которые мы зарабатываем 
путем производства и реализации своей продукции.

Вопреки трудностям мы смогли построить современный 
завод и наладить производство с учетом лучшего зарубежно-
го и отечественного опыта, с применением высоких техноло-
гий и наиболее удобной для нас организацией кооперации. 
Здание мы проектировали и строили, ориентируясь на осо-
бенности технологии своего производства. Нами разработана 
и внедрена оптимальная схема логистики, минимизирова-
ны расходы на энергоресурсы, что способствует достижению 
высокой эффективности производства и снижению себестои-
мости продукции.

Парад на праздновании Дня Победы в городе Протвино

о партиях 
 и власти

В советское время существовал лозунг: «Народ и партия 
едины!». Имелось в виду, что компартия выражает интересы 
всего населения страны, которое, в свою очередь, движется 
в направлении, указанном партией. Коренной смысл этой 
краткой формулировки заключался в том, что линия партии 
пронизывала абсолютно все сферы жизни граждан СССР. 
Решения правительства принимались на основе постанов-
лений Политбюро ЦК КПСС и выполнялись под жестким 
контролем партийных организаций разного уровня. Наш не-
унывающий народ очень скоро придумал лозунгу продолже-
ние, и он стал выглядеть так: «Народ и партия едины, раз-
личны только магазины».

При существовавших в таких условиях правилах игры 
было сложно, а иногда и невозможно влиять на ход событий, 
находясь вне партии. И когда мои близкие друзья спраши-
вали меня, почему я вступил в ряды КПСС, я объяснял, что 
хочу лучше выполнять свою работу. Я совершенно искренне 
думал: «Если не я, то кто?». Кто-то другой, обладая партий-
ным ресурсом, будет вместо меня что-то делать и грести не 
в ту сторону. Кроме того, я не имел ничего против той иде-
ологии, поскольку она отражала вечные ценности, которым 
я верен и поныне. Другое дело, каким образом действовала 
власть, используя эту идеологию.

При этом огульное осуждение абсолютно всего, что про-
исходило в прошлом, считаю несправедливым, а призывы к 
нации покаяться, бессмысленными. В чем должны каяться 
люди, честно прожившие свою жизнь, построившие самое 
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сильное в мире государство и одержавшие победу в самой 
разрушительной войне? Разве справедливо обвинять в дей-
ствиях власти людей, чья жизнь и без того была наполнена 
тяжелыми испытаниями? Хороша благодарность несколь-
ким поколениям тружеников и созидателей.

Безусловно, в советском прошлом было немало такого, 
о чем вспоминать не хочется. Об этом уже много сказано 
в последние годы. Но в той среде, где я учился и работал, 
была абсолютно здоровая атмосфера, пронизанная духом 
коллективизма и истинного патриотизма. Так было всюду – 
и в школе, и в МАДИ, и в НАТИ, и на КамАЗе.

Понятие коллективизма в его истинном смысле представ-
ляется мне очень важными. Быть может, природа и родители 
наделили меня способностью находить общий язык со всеми, 
кто встречался на моем жизненном пути. Мне и теперь легко 
и интересно общаться с самыми разными людьми.

Что касается профессиональной деятельности, уверен, 
умение работать в коллективе и организаторский опыт, при-
обретенный на поприще общественной работы, мне очень 
помогли в жизни. При решении серьезных конструкторских 
и других задач нередко удавалось объединить во имя общей 
цели тех, кто имел различные, иногда диаметрально проти-
воположные точки зрения. Только при слаженно работаю-
щем коллективе возможно достижение весомых результа-
тов. Главное, чтобы было взаимное уважение и доверие друг 
к другу.

Вопреки господствующему сейчас мнению о том, что 
в советскую эпоху все ходили исключительно строем, могу 
утверж дать, что даже долгие годы жизни в перенаселенных 
коммуналках и идеологический прессинг не смогли лишить 
индивидуальности тех, кто ею обладал. Трудно не согласить-
ся со словами поэта Кушнера: «Времена не выбирают, в них 
живут и умирают…», а вот возможность выбора жизненной 
позиции всегда существует.

С самого раннего детства я был очень активным, общи-
тельным и всегда стремился вовлечь как можно больше сво-

их друзей во все интересные мне дела. При этом моя энер-
гия, бившая через край благодаря спорту и общественным 
нагрузкам в школе, не была направлена ни на что плохое. 
Школьные будни заполняла не только учеба, но и организа-
ция работы радиоузла, концертов самодеятельности, куль-
тпоходов, выпуска стенгазет, всего и не упомнишь. Меня 
избирали председателем совета пионерской дружины, а в 
старших классах – секретарем комитета комсомола. Вне 
школы, помимо спортивных занятий, и я, и почти все мои 
друзья посещали кружки в домах пионеров.

Поступив в институт, я не только не угомонился, а с еще 
большим энтузиазмом погрузился в пучину общественной 
деятельности, о чем уже рассказывал. В МАДИ мы были 
очень привязаны к комсомольской организации, существо-
вало много поводов общаться в комитете ВЛКСМ. Разные 
сферы интересов у людей были, а официальный комсомол 
давал возможность как-то управлять всем этим делом. Это 
не было проявлением карьеризма, почти всем моим товари-
щам представлялось важным находиться в центре событий,  
принимать участие во всем происходящем, в школе, в инсти-
туте, на работе, в стране, да и в мире.

Каким бы это теперь ни выглядело удивительным, но 
партия и комсомол содействовали повышению профессио-
нального уровня специалистов, особенно молодых. Так, в 
70-е годы, когда я уже работал в НАТИ, ЦК ВЛКСМ устроил 
Школу ученых-организаторов науки, которую мы, молодые 
специалисты, посещали каждую среду. Это был двухгодич-
ный курс обучения, составленный по типу каких-то амери-
канских тренингов. Лекции по психологии, экономике, гума-
нитарным наукам читали профессора ведущих московских 
вузов. Например, психологию нам преподавал завкафедрой 
первого медицинского института. Он давал ее на уровне бо-
лее серьезном, чем своим студентам, потому что они были 
совсем юными, а мы взрослыми людьми.

По окончании курса мы заметно пополнили свою эруди-
цию и овладели многими приемами, связанными с организа-
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цией научно-исследователь-
ской работы. Нам выдали 
«корочку», подтверждавшую 
уровень нашей компетен-
ции. Новые знания мне 
очень пригодились.

Вернусь к МАДИ. Секре-
тарем комитета комсомола 
у нас был Валентин Маслов, 
доцент с кафедры дорожных 
машин, член парткома. Его 
отрядили верховодить ком-
сомольцами, поскольку он 
был еще довольно молод, 
достаточно коммуникабе-
лен, и комитет под его ру-
ководством работал актив-
но. На меня, как одного из 
членов комитета, была воз-
ложена ответственность за 
нашу многотиражную газе-
ту и культмассовую работу, 
и вместе с еще несколькими 

ребятами я этим занимался почти до окончания института.
Мы не были меркантильными, на самом деле верили 

в идеалы добра и справедливости, были уверены, что смо-
жем их воплотить в реальность. Такой настрой был у боль-
шинства людей в нашей стране, это была наша жизнь, где 
всему находилось место – учебе, работе, дружбе, общим увле-
чениям и духовным стремлениям. Не случайно, наверное, во 
времена моей юности, совпавшей с периодом оттепели, в 50–
60-е годы наблюдался невероятный всплеск интереса к по-
эзии, литературе, искусству. В первую очередь это захватило 
молодежь, но и зрелые люди тогда очень интересовались но-
винками кино, театра, посещали художественные выставки. 
Все гонялись за хорошими книгами, которых не хватало, не-

Выступаю на комсомольской 
конференции в МАДИ

смотря на гигантские тиражи, о которых нынешние писатели 
могут лишь мечтать. Интерес был и к классикам, и к новым 
авторам, а особенно к тем, кто постепенно выходил из тени 
забвения – Мандельштаму, Волошину, Хлебникову, Бабелю 
и другим, а также к зарубежным писателям – Хемингуэю, 
Ремарку. Картины жизни в других странах завораживали 
нас, пробуждали неведомые ощущения.

В старших классах и в студенческие годы мы с друзья-
ми частенько посиживали в кафе «Мороженое» в высотке на 
Пресне. Там за рюмочкой хереса делились впечатлениями о 
книгах, фильмах, читали стихи, обсуждали свои планы на 
будущее – мы все собирались совершить что-то важное, даже 
грандиозное.

В одной из своих книг Андрон Кончаловский, живший 
неподалеку от Красной Пресни, на Поварской, тогда улице 
Воровского, описывает, как он развлекался с приятелями, 
подсматривая в окно дома напротив за парой любовников. 
Не скажу, что мы с моими друзьями были образцом целому-
дрия, но до такой пошлятины никогда не опускались. В от-

Комитет комсомола МАДИ, 
в центре наш секретарь Валентин Маслов. 1959 год
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Самое интересное, что у сынков тех, кто был обласкан 
прежней властью, претензий к этой самой власти возникло 
гораздо больше, чем у всех остальных. Высокомерие и тре-
бовательность в них проявились, видимо, от легкости бытия 
и пресыщенности. Они и представления не имели о жизни 
большинства своих соотечественников, но почему-то считают 
себя вправе критиковать и поучать всех и вся. Легко изобли-
чать власть, которой уже не существует, получив от нее все, 
что можно.

Кончаловский пишет об очень известных людях, знаком-
ство с которыми, даже шапочное, словно ставит его в один ряд 

личие от тогдашних селебрити, отпрысков элиты, близкой 
к власти, мы, дети простых людей, имели более важные ин-
тересы, были заняты учебой, спортом, комсомольскими де-
лами. Нам предстояло самим пробиваться в жизни, без под-
держки влиятельных родственников. Мы были благодарны 
своим родителям за возможность получить образование, це-
нили их усилия и старались оправдать надежды.

На майской демонстрации – танцуем с Люсей Мишиной. 1959 год

с ними. При этом ухитряется еще и яду подпустить в адрес 
знаменитостей. Те, о ком он упоминает, и без того хорошо 
известны, но близость к великим персонам как бы повышает 
значимость самого рассказчика. Чтение было для меня не-
приятным, но в чем-то полезным, поскольку усилило мою ре-
шимость написать свою книгу, рассказать о замечательных 
людях, с которыми меня свела жизнь, сделавших много хо-
рошего для общего блага, но оставшихся неизвестными. Они 
честным трудом, а не болтовней, старались сделать жизнь 
лучше и заслуживают того, чтобы о них помнили.

Секретари партийной организации НАТИ на первомайской демонстрации. 
Справа – секретарь парткома Владимир Аркадиевич Герзон, я – секретарь 
партбюро отдела двигателей, спиной – секретарь партбюро отдела шасси – 

Геннадий Иванович Кутняков (позднее – инструктор ЦК КПСС)

Все, кто меня окружал, были далеки от критиканства, 
и уж тем более диссидентства, поскольку занимались важ-
ной работой. Пока диссиденты болтали и судили, подобно 
«пикейным жилетам» Ильфа и Петрова, дело делали другие, 
те, кто не боялся ответственности. И сейчас так называемые 
оппозиционеры много говорят о том, как надо переустроить 
наше общество, хотя сами в жизни своей ничего не создали, 



306 307

никогда ни за что не несли ответственности, не принесли ни-
какой реальной пользы своей стране. На мой взгляд, в осно-
ве таких настроений лишь шкурный интерес и стремление 
что-то урвать.

Считаю, что возраст и жизненный опыт дают мне право 
судить о нынешней ситуации, но не для того, чтобы хвалить 
прошлое и хулить настоящее. И раньше, и сейчас тем, кто 
пытается что-то создавать собственным трудом, приходится 
преодолевать множество проблем. Но у меня имеется свое 
мнение, как надо делать лучше для общей пользы. Сегодня 
люди живут по принципу: «Не важно, что будет после, мне 
нужно все получить сегодня, а не в будущем». Несмотря на 
все разговоры о патриотизме, повсюду во главе угла стоит 
стремление к обогащению, а не интересы страны. Патрио-
тизм – серьезная вещь, он так просто не возрождается, его 
необходимо воспитывать в людях с детства.

Мы были настроены на работу, горели желанием приоб-
щиться к настоящему делу. Вместе со мной по распределению 
в НАТИ пришло много ребят моего возраста. Институт был 
радиофицирован, и мы решили выпускать радиогазету. Вну-
три лабораторий и групп народ был довольно дружный, рабо-
тали слаженно. Но, поскольку все они располагались в раз-
ных зданиях на большой территории, то в целом наблюдалась 

Партийная организация службы Главного конструктора 
по двигателям КамАЗ

некоторая разобщенность, 
и нам хотелось всех объ-
единить. Мы добывали ин-
формацию и ежедневно вы-
ходили в эфир с новостями, 
извещая большой коллек-
тив НАТИ о деятельности 
его подразделений и от-
дельных сотрудников. Нас 
слушали с интересом.

Мы также устраивали 
какие-то капустники, встре-
чи, культпоходы в кино 
и театр. В то время это было 
очень распространено. Сло-
вом, не замыкались только 
на профессиональной дея-
тельности, была ещё нормальная увлекательная жизнь.

Решением всех неслужебных вопросов занимался профсо-
юзный комитет, с молодежью работал комитет комсомола. 
Партком, в состав которого входили ведущие ученые и специ-
алисты института, был занят идеологическими и научно-тех-
ническими проблемами. В НАТИ была команда высококвали-
фицированных учёных, инженеров и рабочих – мне повезло, 
что я оказался среди них. Они работали с большим энтузиаз-
мом, непрерывно генерировали новые идеи. И в определен-
ном смысле я следовал их примеру, когда в 1966 году решил 
вступить в партию. Мною руководило отнюдь не стремление 
к личной выгоде, а желание с большей отдачей заниматься 
своей профессией. Для того чтобы была возможность делать 
это эффективно, необходимо было стать членом партии, обла-
дать формальным ресурсом. Требовалось три рекомендации 
партийцев со стажем, мне их дали Юрий Борисович Моргу-
лис, Иван Николаевич Величкин и секретарь парторганиза-
ции Александр Иванович Филимонов. Позднее меня избрали 
секретарем парторганизации отдела, что очень помогало ре-

На лихом коне. В подшефном колхозе 
в должности бригадира 
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Мне не удалось сохранить нормальное двигателестроение 
в НАТИ по объективным причинам, в связи с необходимо-
стью устранения из центра Москвы шумных испытательных 
установок моторных боксов. Но у меня была возможность 
сохранить его в филиале НАТИ во Владимире и, что самое 
главное, перенести наши знания на заводы. Наши специа-
листы стали тесно работать с минским, харьковским, влади-
мирским и другими моторными заводами. Не будь я в пар-
тии, не смог бы организовать эту работу, поскольку, как уже 
говорил, все решения, включая технические, было необхо-
димо согласовывать с парторганизацией. В результате мы 
добились не только сохранения двигателестроения, но и его 
развития на новом качественном уровне.

Благодаря работе, связанной с сохранением моторной 
тематики в НАТИ, я впоследствии получил предложение 
перейти на КамАЗ, где как члену партии мне доверили от-
ветственное направление. То же было в Елабуге, на КамТЗ, 
когда меня назначили на должность главного конструктора.

шать конкретные технические задачи. При этом мы действи-
тельно были настроены патриотически, хотели, чтобы в нашей 
стране все было не хуже, а лучше, чем в других странах.

Мы гордились своими трудовыми успехами. Колонна работников КамТЗ 
на праздничной демонстрации с образцом трактора КАМТРАК

Мне членство в партии и активная жизненная позиция 
позволили многого добиться. Ошибки были, наверное, но в 
целом, думаю, именно так надо было действовать – не на 
уровне управления страной, мне это не было нужно, а на сво-
ем уровне решать задачи у меня была возможность. Я дей-
ствовал в интересах общего дела, во благо страны, и позд-
нее не стал кричать вместе с обезумевшей толпой: «Долой 
КПСС!». Из песни слов не выкинешь, что было, то было.

Убежден, что при любых обстоятельствах на своем месте 
я должен поступать по совести, чтобы мои действия приноси-
ли всеобщую пользу. Это мое жизненное кредо, и меня не по-
кидает уверенность, что Господь мне всегда воздаст по моим 
делам. Если я сделаю что-то для общего блага, то и у меня 
будет все, что нужно. Как это вложить в головы других лю-
дей, не знаю, наверное, только собственным примером.

Не вступая ни в какие партии, я не оставил активной об-
щественной деятельности, поскольку продолжаю верить, что 
каждый из нас несет свою меру ответственности за все про-
исходящее вокруг, в родном городе, в стране.

Коллектив НПО «Турботехника» на праздничной демонстрации, 2008 год
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кадры решат все 
     и в будущем

Современные экономисты, рассуждая об успешности 
в развитии производства, часто приводят в пример карьеру 
Генри Форда. При этом, как правило, упор делается не на 
его врожденные способности инженера-механика, которые 
он собственными усилиями развивал всю жизнь, а на то, что 
он многого достиг, не имея системного образования. Таким 
образом, вместе с водой выплескивают младенца, подтверж-
дая справедливость одного из популярных высказываний 
великого предпринимателя: «Самая трудная вещь на све-
те – это думать своей собственной головой. Вот, наверное, 
почему так мало людей этим занимаются». Он действитель-
но не имел диплома, но никогда не отрицал необходимости 
учиться, а, напротив, всегда окружал себя людьми учеными, 
настоящими профессионалами, в совершенстве владевшими 
знаниями, которых сам не имел. Будучи умным человеком, 
он был способен оценить глубину знаний и образованности 
других людей, и вряд ли бы захотел иметь дело с неучами, 
которые теперь рассуждают о его успешности.

Факт «необразованности» Г. Форда многим недалеким лю-
дям служит основанием пренебречь необходимостью овладе-
вать глубокими знаниями, а нынешним идеологам образова-
тельных реформ дает право резать буквально по живому нашу 
систему высшего и среднего профессионального образования, 
создававшуюся великими умами, которыми всегда богата была 
Россия. События последних лет вселяют опасения, что наша 
страна, имевшая самый высокий в мире процент образованных 
людей, очень скоро безвозвратно утратит это преимущество.

В наше время много говорится о проблемах в сфере высше-
го и среднего профессионального образования. Но несмотря на 
бесконечные разговоры о необходимости его улучшения, в ре-
альности пока все выходит наоборот. Прежний опыт рефор-
маторами отвергается, а вводимые ими новшества лишают 
всякой надежды на перемены к лучшему. Как можно продви-
гаться вперед, сжигая мосты не только за собой, но и впереди 
себя? Интересно, решатся ли сами реформаторы утверждать, 
что в результате их действий ситуация в российском образо-
вании кардинально улучшилась? Вряд ли. Невольно рожда-
ются подозрения о существовании какого-то дикого замысла 
превратить отлаженную систему образования в механизм 
оболванивания людей. При этом потоками льются заверения 
в самых благих намерениях. Но, как известно, нам воздается 
не по словам, а по делам нашим. Страшно подумать, какое 
воздаяние получит наше общество по таким «делам».

Возникает совершенно парадоксальная ситуация, когда 
декларируются стремления к научно-техническому прогрес-
су и инновационным вершинам, а пути и способы их достиже-
ния не определяются. Между тем Россия, как никакая другая 
страна, обладает потенциальными возможностями для ин-
новационных преобразований, поскольку располагает (пока 
располагает) мощным интеллектуальным ресурсом. Увы, это 
достояние, полученное в наследство от советской эпохи, боль-
ше востребовано за пределами нашей страны. Общеизвестно, 
что специалисты с дипломами советских технических вузов 
без особого труда находят работу за границей.

Масштабы утечки квалифицированных кадров за рубеж 
велики, но это не нанесло столь сокрушительного удара по 
российской экономике, какой она получит в результате раз-
рушения системы высшего и среднего специального образо-
вания. Последствия предсказуемы. При таком положении 
дел вряд ли можно рассчитывать не то что на лидерство на-
шей страны в мире, но и на сохранение ее суверенитета.

Ссылаясь на весьма успешный опыт прошлых лет в сфе-
ре образования, я далек от мысли, что оно должно сохра-
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нить все те формы и способы обучения, какие применялись 
50, да и 20 лет назад. Разумеется, существующие достиже-
ния в области высоких технологий позволяют значительно 
расширить возможности обучения школьников и студентов. 
Только сумасшедший станет возражать против внедрения 
новых форм в образовательный процесс. Однако реформа-
торы занесли руку и на его содержательную часть, руковод-
ствуясь стремлением подогнать стандарты обучения к меж-
дународным, а точнее американским образцам. Но стоит 
ли копировать чужой опыт при наличии собственного, пре-
имущества которого были признаны во всем мире? Вопрос 
из разряда риторических. В чем действительно можно бы 
подражать американцам, так это в их умении применять 
у себя все лучшее, что существует в других странах, причем 
не в ущерб собственным традициям. И снова возникает во-
прос: известно ли нашим неореформаторам, что после пер-
вых же успехов СССР в области освоения космоса в США 
стали внедрять советские методы подготовки научно-тех-
нических кадров? Судя по всему, этот факт отечественной 
истории им неведом, или, как и все, что связано с прошлым, 
игно рируется.

Я убежден, что у нас в стране была создана и отчасти со-
хранилась очень хорошая, быть может, лучшая в мире систе-
ма высшего образования, позволявшая студентам овладеть 
большим объемом теоретических и практических знаний, 
готовившая широко образованных специалистов для всех от-
раслей экономики. Она складывалась десятилетиями, начи-
ная еще с досоветских времен, а впоследствии совершенство-
валась и развивалась. Подтверждением ее эффективности 
стали наши грандиозные достижения во всех областях науки 
и техники, многие из которых до сих пор позволяют России 
сохранить прочные позиции среди других стран. Но и этот 
огромный ресурс не бесконечен…

Прекрасных специалистов готовили для авиационной, 
транспортной, железнодорожной сфер. В МПС была своя 
система подготовки кадров, где учебные заведения подчи-

нялись Министерству путей сообщения, а не Министерству 
высшего и среднего специального образования.

Московский и Харьковский институты инженеров транс-
порта (МИИТ и ХИИТ), Ленинградский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта – эти вузы имели свою си-
стему организации обучения, очень грамотно построенную 
для подготовки специалистов отрасли. Во всех вузах техни-
ческого профиля давали хорошую теоретическую базу, осно-
ванную на глубоком изучении фундаментальных наук – фи-
зики, математики, химии, а также специальных дисциплин. 
Не скажу, что это делалось одинаково с точки зрения мето-
дики, но повсюду достаточно глубоко и дополнялось практи-
ческими занятиями. Начиная с первого курса в программу 
включались специальные предметы, то есть первокурсники 
МИИТа изучали все, что связано с железнодорожной спе-
цификой, проходили практику в депо, а студенты нашего 
и других технических вузов – на заводах.

Значительные успехи были достигнуты в двигателестро-
ении – говорю об этом с уверенностью, поскольку сам дви-
гателист и хорошо знаком с этой темой. Это направление 
в высшей школе вообще, и в частности в МАДИ, создавалось 
корифеями двигателестроения.

Основополагающим элементом вуза всегда были кафе-
дры, которые комплектовались преподавателями высокого 
уровня, прекрасно знакомыми со всеми тонкостями отрасли, 
для которой готовились специалисты. На кафедрах царил 
принцип преемственности, воспитывались новые препода-
вательские кадры, создавались и развивались собственные 
научные школы.

В нашем институте были очень мощные кафедры, в штате 
которых работали подлинные ученые, специалисты. К при-
меру, у нас преподавала доцент кафедры металловедения 
Наталья Эрнестовна Струве, которая нам дала понимание 
металлов не только в прямом смысле слова. Мы изучали, ка-
ким образом получить сплавы, каковы их свойства и особен-
ности. Это все нужно конструкторам, они обязаны владеть 



314 315

МВТУ можно считать началом всех начал, альма-матер, 
где создавалась школа отечественного двигателестроения 
и где все связано с именами патриархов этого направления, 
таких как В. И. Гриневецкий, Б. С. Стечкин, Н. Р. Брилинг, 
которые организовали мощную кафедру двигателей внут-
реннего сгорания с очень серьезной профессурой.

МАДИ и МАМИ всегда были в некотором смысле кон-
курирующими, даже антагонистическими структурами. 
Противоборствующие стороны олицетворяли завкафедрой 
автотракторных двигателей МАДИ Макс Самойлович Ховах 
и руководитель кафедры двигателей МАМИ Игорь Михай-
лович Ленин – в отличие от вождя мирового пролетариата, 
это его настоящая фамилия. Отец его, артист Михаил Ле-
нин, в царские времена служил в Малом театре, и Игорь 
Михайлович унаследовал от него артистизм, что делало его 
лекции неповторимо увлекательными.

широким кругом вопросов технологии, поскольку даже са-
мая гениальная конструкторская идея ничего не стоит, если 
нет возможности ее материализовать.

В Москве было три точки подготовки двигателистов – Мо-
сковское высшее техническое училище – МВТУ им. Баума-
на, Московский автомобильно-дорожный институт – МАДИ 
и Московский автомеханический институт – МАМИ.

Филиал кафедры ТГТД МГМУ МАМИ. Лекция 
по газотурбинным двигателям

Противостояние Ховаха и Ленина носило весьма созида-
тельный характер, и его результатом стало укрепление ка-
федр обоих институтов. Макс Самойлович Ховах здорово уси-
лил подготовку двигателистов в МАДИ. Он сумел заполучить 
импортное оборудование, что позволило создать собственную 
испытательную базу. В 1961 году лаборатория двигателей 
Академии наук СССР была преобразована в Институт двига-
телей АН СССР, директором которого стал до этого руководив-
ший лабораторией академик Б. С. Стечкин. Незадолго до этих 
преобразований он заказал в Германии оборудование для ис-
следований – балансирные машины для испытаний двигате-
лей, доплер-камеру и прочее. В 1962 году все было доставлено, 
но Б. С. Стечкин уже не работал в Институте двигателей Ака-
демии наук, его сменил на посту директора А. Д. Чаромский. 
Направление Стечкина было закрыто. Он с 1954 года был 
профессором МАДИ, очень дружил с М. С. Ховахом, который 
предложил проводить исследования с помощью полученного 
из Германии оборудования в МАДИ, подсуетился и уговорил 
ректора МАДИ Георгия Ивановича Зеленкова построить спе-
циальный корпус в нашем институте, где разместили и смон-
тировали оборудование. Так в МАДИ появилась своя лабора-
тория двигателей с испытательной базой. Под это дело Ховах 
и профессуру набрал.

В итоге получился мощный вариант кафедры, где и до 
того работали маститые ученые, а тут пришли профессора 
И. В. Астахов из Научно-исследовательского института дви-
гателей и А. Н. Воинов из Института химической физики. 
Нам, студентам, повезло, что мы приобщились и к этим лю-
дям тоже. МАДИ вырос на этой работе и в этом профессор-
ском составе, стал ведущим вузом страны не только по авто-
мобилям, но и по двигателям.

В Московском автомеханическом институте помимо порш-
невых двигателей получило серьезное развитие направле-
ние по лопаточным машинам и газотурбинным двигателям, 
которое заложил профессор Яков Александрович Спундэ. 
Он организовал на базе кафедры теплотехники Ефима Гри-
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горьевича Шумского единственную в Советском Союзе кафе-
дру транспортных газотурбинных двигателей.

Яков Александрович – сын известного революционера-
большевика Александра Петровича Спундэ, крупного поли-
тического деятеля, много сделавшего для развития советской 
экономики. Сам Яков Александрович был энциклопедиче-
ски образованным человеком, истинным энтузиастом раз-
вития техники. Мы сблизились на почве моей докторской 
диссертации, когда кое-кто из камазовских, даже догадыва-
юсь, кто именно, написал в ВАК кляузу, и моя работа по-
пала к Спундэ на «черное оппонирование». Если бы не его 
участие, в ВАКе могли бы мою диссертацию зарубить. Я не-
редко бывал в институте и дома у Якова Александровича, 
он оказывал мне постоянную поддержку в моих работах по 
лопаточным машинам, мы общались до самой его кончины. 
Кафедру возглавил ученик Спундэ, мой хороший приятель 
Юрий Степанович Кустарев, с которым мы сотрудничали на 
протяжении многих лет. По его инициативе ректор МАМИ 
пригласил меня на должность профессора этой кафедры. 
В начале 2010 года Юрия Степановича не стало, и мне при-
шлось на некоторое время возглавить кафедру, чтобы сохра-
нить то, что было создано трудами моих друзей. Я попытался 

Работа секции Международной научно-практической конференции 
по информационным технологиям

вернуть к жизни принципы, действовавшие в системе обуче-
ния инженеров во времена моего студенчества.

Нас учили работать не только головой, но и руками. 
В МАДИ не было собственных производственных мастер-
ских, они имелись в МАИ, где мы начинали с первого курса 
проходить практику. Нас знакомили с «железом», мы при-
обретали слесарные, токарные навыки уже на первом этапе 
обучения, мы, студенты вуза, осваивали буквально все, что 
давали в ПТУ или других профильных учебных заведени-
ях. Нам присваивался соответствующий разряд, выдавались 
свидетельства об овладении специальностью слесаря, свар-
щика, фрезеровщика и прочих.

После второго курса мы проходили производственную 
практику на ЗИЛе. Получив на первом курсе, в мастерских, 
специальность шлифовальщика, я работал в цехе изготов-
ления коробок перемены передач. До сих пор помню про-

С профессором Вадимом Федоровичем Кутеневым – заведующим кафедрой 
двигателей МАМИ и профессором Николаем Антоновичем Иващенко – 

заведующим кафедрой двигателей МГТУ им. Н. Э. Баумана
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межуточный вал раздаточной коробки. У меня было два 
шлифовальных станка и программа, которую я выполнял, 
трудясь с утра до вечера в дневную смену, а работа велась 
в три смены. Выпускался трехосный автомобиль ЗИЛ-157, 
имевший раздаточную коробку между двумя осями, и я шли-
фовал этот вал довольно больших размеров. После меня он 
шел в цех сборки, где почему-то работали в основном глухо-
немые. Быть может, инвалидов по слуху брали именно на 
эти операции, потому что в цеху было очень шумно, а им это 
не мешало. Они не могли говорить, поэтому использовали 
невербальный способ коммуникации – если я делал что-то 
неправильно и у меня получался брак, в меня летела здо-
ровая болванка вала. Мне приходилось ее хватать налету, 
и я понимал, что должен исправить ошибку.

Это была настоящая работа, к которой нас сразу приоб-
щали и благодаря которой мы самым тесным образом мог-
ли познакомиться с производством. Наша специальность 
в вузе назвалась «Эксплуатация автомобильного транспор-
та», но владение рабочими специальностям в дальнейшем 
здорово облегчало решение многих практических проблем.

Помимо производственной практики, у нас была прак-
тика научная, которую я, например, проходил в Академии 
наук. Все это в сочетании с очень прочной и обширной теоре-
тической подготовкой давало замечательный результат.

Сегодня, к сожалению, важный принцип сочетания тео-
рии и практики уходит из процесса обучения. Такое поло-
жение дел не просто мешает развитию собственной инжи-
ниринговой компетенции, а грозит ее полной утратой. Это 
очень важный момент, поскольку он в конечном итоге опре-
деляет все – обороноспособность страны, ее независимость, 
повышение качества жизни людей. Все зависит от уровня 
научно-технических возможностей. Как только мы от этого 
уходим, попадаем в зависимость от кого-то.

Стремясь изменить ситуацию, я попытался забрать на свою 
кафедру все вопросы производственной практики студентов, 
начиная с первого курса. Это вызвало бурное сопротивление 

моих коллег с технологических кафедр, но, тем не менее, один 
набор студентов у меня все-таки прошел требуемую техноло-
гическую практику. Затем при отсутствии поддержки со сто-
роны ректората все вернулось на круги своя. Конечно, жаль, 
но я понимаю, что деятельность отдельно взятой кафедры не 
способна изменить сложившуюся систему образования. Это 
послужило одной из причин, заставивших меня перейти на 
должность профессора и оставить кафедру Андрею Вениами-
новичу Костюкову, который также начинал свою педагогиче-
скую работу при Якове Александровиче Спундэ.

Будучи еще молодым, во время работы в НАТИ, и позднее 
на КамАЗе, я много общался со специалистами ведущих за-
рубежных фирм, таких как John Deere, Cummins, Deutz, Hol-
set, и был с ними на одном уровне, а в чем-то и превосходил, 
потому что получил очень хорошее образование. Безусловно, 
к этому следует добавить опыт, приобретенный в процессе 
работы, но в основе всего лежит базовое специальное обра-
зование – оно дает умение непрерывно добывать новые зна-
ния, расширять профессиональный кругозор, что в конечном 
итоге и позволяет вырасти в настоящего специалиста.

Очень важен также принцип преемственности. Необхо-
димо, чтобы студент еще в период обучения получал пред-
ставление о своей будущей специальности, а выйдя из вуза 
и приступив к работе, попадал в среду компетентных людей, 
общение с которыми помогало бы его дальнейшему разви-
тию как профессионала.

В нынешних условиях это крайне затруднительно. В Мос-
кве сегодня некуда отправить студентов на практику, потому 
что не стало автомобильных заводов, где можно научиться 
рабочим профессиям, познакомиться с технологией произ-
водства. Умерли такие предприятия, как ЗИЛ, прекратил 
собственное производство АЗЛК, где сегодня осуществляет-
ся чисто отверточная сборка методом автоматизации, когда 
человек не вникает в тонкости технологии.

Мой папа был бухгалтером, как я понимаю, хорошим спе-
циалистом. Он знал технологию тех предприятий, где рабо-
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тал, говорил мне о том, насколько это важно, и был прав. 
Бухгалтер обязан знать, что он обслуживает, специфику 
предприятия и отрасли. Стоит ли говорить, насколько это 
важно для того, кто непосредственно участвует в производ-
ственном процессе.

Сейчас после вуза приходят на предприятия молодые спе-
циалисты, имеющие не только слабую теоретическую подго-
товку, но еще и абсолютно не знающие технологии. Работая 
конструктором, человек не имеет представления об осново-
полагающих технических вещах. Да, владеет Автокадом, 
но не знает, как что-либо сделать с точки зрения технологи-
ческих особенностей производства.

Мне, как профессору МГМУ МАМИ, очень хорошо знако-
мы проблемы, связанные с высшей школой. К сожалению, 
в наши дни получила распространение, на мой взгляд, опас-
ная тенденция, когда в вуз люди приходят не за знаниями, 
а лишь за дипломом. Неприятно во время лекций видеть пу-
стые глаза студентов, которым неинтересна суть предмета. 
Но и в этих условиях есть молодые люди, готовые учиться 
и всерьез осваивать выбранную профессию. Важно дать им 
возможность реализоваться как специалистам, но без прак-
тики это невозможно. Допустим, человек даже прослушал 
курс лекций по какой-либо дисциплине, но не имеет пред-
ставления, как применить это на производстве.

Для того чтобы как-то исправить ситуацию, мы у себя 
в Турботехнике ежегодно принимаем на практику студен-
тов не только из МАМИ, но и из других вузов своего города. 
Очень заметна разница между теми, кто действительно се-
рьезно готовит себя к будущей профессии, и теми, кто пла-
нирует, получив документ о высшем образовании, заняться 
чем-то другим. Одни сразу погружаются в знакомство с про-
изводством, активно общаются с рабочими, инженерами, за-
дают массу вопросов, изучают документацию, с интересом 
выполняют порученные им работы, составляют довольно 
приличные отчеты о практике. Другие с тоской в глазах от-
бывают это время как неизбежную повинность. Я уверен, что 

стратегически выигрывают те, кто серьезно овладевает спе-
циальностью.

Во времена, когда мы учились, в студенческой среде был 
настрой на учебу, дальнейшую работу, стремление к карьер-
ному росту, который обеспечивался знаниями и трудолю-
бием. При этом мы знали, что по окончании института нам 
обеспечена интересная работа, возможности проявить себя 
и устроить свою жизнь. У нас была, как теперь говорят, мо-
тивация учиться – хорошее образование и глубокие знания 
были залогом успешности.

Поскольку государственная политика ставила перед ву-
зами задачу воспитания разносторонне развитой личности, 
студентам предоставлялась возможность реализовать свои 
творческие способности. В нашем институте был любитель-
ский театр, выпускалась многотиражка, мы организовали ки-
ностудию. Нам не только не препятствовали, но и помогали. 
Разумеется, не деньгами, мы о них тогда и не думали. Но для 
киностудии было предоставлено помещение, которое мы сами 
оборудовали. Такие вещи очень важны, они способствуют раз-
витию инициативы у молодежи, помогают определить свои 
наклонности. Бывало, что раскрытый в студенческой самоде-
ятельности талант делал его обладателя известным артистом, 

Читаю лекцию студентам МАМИ
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певцом, режиссером. Это, конечно, не главное, но помогало 
реализоваться в том, что ближе и интереснее человеку.

Еще очень важный аспект – возможность постоянного 
взаимодействия с преподавателями. Это сближает педагога 
и ученика, объединяет их в стремлении к общей цели, а зна-
чит полезно обоим. Профессура старой закалки и сейчас ра-
ботает с полной отдачей, но это люди весьма преклонного 
возраста, они постепенно уходят. А молодежь, идущая им на 
смену, не всегда движима идеей посеять разумное, доброе, 
вечное. К сожалению, многие молодые руководители вузов 
и кафедр стремятся на ниве образования взрастить лишь 
собственное благополучие. Наши преподаватели относились 
к работе со студентами с большим энтузиазмом, стараясь 
передать в надежные руки профессию, которой посвятили 

Мои магистры выпуска 2012 года. В центре мой старший внук Яков

свою жизнь. Они были движимы именно энтузиазмом, а не 
жаждой обогащения.

Возвращаясь к Генри Форду, вполне заслуженно почита-
емому в наши дни, могу сказать, что в своем прошлом мы 
были гораздо ближе, чем теперь, к тому, что он исповедовал. 
«Если у тебя есть энтузиазм, ты можешь совершить все, что 
угодно. Энтузиазм – это основа любого прогресса», – утверж-
дал этот поистине мудрый человек, у которого стоит поучить-
ся тем, для кого нет пророков в своем отечестве.
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времена перемен...

Одним из достижений бывшего московского градоначаль-
ника Юрия Михайловича Лужкова стало сооружение Тре-
тьего транспортного кольца, что принесло некоторое облег-
чение в движении растущего автомобильного потока, хотя 
и там, как повсюду в Москве, случаются пробки и заторы. 
Чаще всего это происходит вблизи бывших заводов – ЗИЛ 
и АЗЛК, мимо которых по иронии судьбы проходит эта трас-
са. В какой-то мере Юрий Михайлович оказался причастен 
к гибели этих бывших автогигантов, правда, наверное, лишь 
как исполнитель, а не генератор первопричины.

Мне бы не хотелось здесь анализировать истинные при-
чины уничтожения российского автопрома и других отрас-
лей отечественной промышленности, хотя они мне ясны, по-
скольку все происходило на моих глазах, а вот рассказать 
о том, как развивались события, приведшие к столь печаль-
ному итогу, быть может, имеет смысл.

Начался этот процесс, как ни покажется странным, не во 
времена ельцинского правления, а несколько раньше, на 
исходе горбачевской перестройки, в самом конце 80-х годов. 
Скажу честно, в те годы мы еще этого не понимали и вос-
принимали действия руководства страны как попытку даль-
нейшего развития нашей промышленности. Думаю, что экс-
перимент с прекращением строительства КамТЗ – Камского 
тракторного завода может служить наиболее ярким приме-
ром того, что впоследствии приобрело массовый характер.

Сначала было принято решение об объединении двух 
министерств – автомобильного и тракторного в одно Мини-

стерство автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения – Минавтосельхозмаш СССР, благо они находи-
лись в одном здании. Возглавил объединенное министерство 
Николай Андреевич Пугин, который с 1988 года управлял 
советским автопромом, человек амбициозный, достаточно 
грамотный, но во многом уступавший своим предшественни-
кам – Виктору Николаевичу Полякову и, тем более, Алексан-
дру Александровичу Ежевскому, руководившим  министер-
ствами до их слияния. После отставки этих министров вместе 
с ними ушли многие их заместители, в том числе Анатолий 
Михайлович Скребцов, Михаил Сергеевич Малинин, Вла-
димир Михайлович Шабанов, Валентин Павлович Морозов, 
Евгений Артемович Башинджагян, Виктор Викторович Но-
виков и другие. Произошли и другие кадровые изменения, 
что, безусловно, отрицательно отразилось на некогда четко 
и слаженно работавших структурах управления отраслями. 
Затем в этих отраслях началась перестроечная вакханалия, 
постепенно охватившая практически все заводы.

В то время я работал на КамТЗ – Камском тракторном заво-
де, который после объединения министерств был преобразован 
в Производственное объединение «Елабужский автомобиль-
ный завод» – ПО «ЕлАЗ». Первого руководителя КамТЗ Нико-
лая Ивановича Беха незадолго до этого вернули на КамАЗ, где 
он занял должность генерального директора после шестилет-
него правления Василия Алексеевича Фаустова. Н. И. Беха на 
посту гендиректора КамТЗ сменил Александр Иванович Шу-
ваев, которого руководство Татарии оставило в той же должно-
сти на ЕлАЗе, а я был его замом по развитию.

Пугин, получив пост руководителя объединенного мини-
стерства, первым делом объявил, что нужны не тракторы, 
а автомобили. Того же мнения придерживался и тогдашний 
председатель Госплана СССР Николай Константинович 
Байбаков. Они оба твердили, что на этом заводе необходимо 
наладить выпуск 900 тысяч автомобилей в год.

Мы с А. И. Шуваевым всерьез, ответственно, включились 
в решение этой новой задачи и почти год бились, пытаясь 
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реально построить какое-то автомобильное производство. 
Нами были начаты переговоры со многими зарубежными 
фирмами, с которыми можно было бы найти какое-то ре-
шение – японскими, итальянскими, немецкими, включая 
Volkswagen, представители которого были готовы с нами ра-
ботать, и на то время как раз искали место для строитель-
ства нового завода с целью расширения своего производства. 
Они предлагали наладить в Елабуге выпуск 300 тысяч ав-
томобилей в год, но Госплан СССР требовал выпускать не 
менее 900 тысяч. Немцы нам сказали: «Вы – идиоты!» и по-
строили в Испании SEAT – ныне один из серьезнейших ми-
ровых брендов с оптимальным для автозавода ежегодным 
объемом производства в 300 тысяч автомобилей. У нас же 
торжествовала бредовая идея выпуска 900 тысяч автомоби-
лей на одном заводе. Даже Аркадию Ивановичу Вольскому, 
возглавлявшему отдел промышленности в ЦК КПСС, оказа-
лось не по силам изменить это решение, поскольку оно лоб-
бировалось на высшем государственном уровне. 

Главный конструктор ВАЗ Георгий Константинович Мирзоев (в центре) 
и специалисты ЕлАЗ: Л. Н Попов, Н. А. Байгузин, М. Н. Малинин, 

В. А. Ворошнин, я – на переднем плане слева

Было необходимо искать выход из создавшейся ситуации, 
по крайней мере, для моей конструкторской команды. По-
скольку от нас требовали делать почти миллион малолитра-
жек типа «Оки», я переориентировал своих ребят на автомо-
бильную тематику. Мы попытались облагообразить, мягко 
говоря, далекую от совершенства модель – начали рассчиты-
вать подвески, привязываться к двигателю, поскольку пред-
полагалось наличие заводов двигателей и сборки, рассчиты-
вали параметры капота, словом, старались вписаться в ход 
неотвратимых по своей силе событий.

На самом деле мы обладали квалификацией и знания-
ми, позволявшими создать вполне достойный с точки зрения 
технического оснащения и удобства в эксплуатации вариант 
легковушки. Но с каждым днем становилось все очевиднее, 
что нам этого сделать не дадут, приходилось преодолевать 
непрерывно возникавшие препятствия. Последним, что меня 
окончательно убедило в безнадежности наших попыток со-
хранить свои позиции на ЕлАЗе, стал наш разговор с Влади-
миром Васильевичем Каданниковым, который недвусмыс-
ленно дал мне понять, что не допустит создания конкурента 
АвтоВАЗу. Несмотря на то что мы занимали аналогичные 
должности – он в то время был директором НТЦ ВАЗа, в про-
тивостоянии с ним у меня не было никаких шансов на побе-
ду. К тому же наши с Александром Ивановичем Шуваевым 
самостоятельность и инициатива, которые всегда находили 
поддержку в министерстве при А. А. Ежевском, пришлись 
не по нраву новому министру, и вскоре к нам на ЕлАЗ при-
слали нового гендиректора – Рифа Алояровича Карачурина. 
Быть может, Пугин руководствовался соображениями чисто 
национального толка, но Шуваева перевели в замы.

Карачурин, работавший до перевода на ЕлАЗ в каком-то 
главке, который занимался электрическими агрегатами, не 
знал ни тракторов, ни автомобилей, объектом производства 
не интересовался, да и задач строящегося завода толком не 
представлял. Его приход в сочетании с настроем Каданни-
кова подвел окончательную черту под нашей деятельностью 
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в Елабуге. Стало совершенно понятно, что нас либо прогло-
тят, либо разгонят. Было необходимо, не дожидаясь такого 
финала, принимать какие-то решения.

Мы собрались с моими ближайшими соратниками, стали 
думать, что делать. Тогда вошло в моду проводить мозговые 
штурмы, и мы предприняли не один такой штурм. В резуль-
тате оформилась идея создания самостоятельной структуры, 
где можно было бы развивать научные и производственные 
направления, которыми мы занимались и достигли опреде-
ленного успеха. Решили создать научно-производственную 
фирму. Вроде все очень красиво у нас получалось с точки 
зрения будущей деятельности – разработка и производство 
турбокомпрессоров и агрегатов двигателей, быть может, и са-
мих двигателей, разработка тракторов, топливной аппарату-
ры. Все свои разработки, включая оборудование и докумен-
тацию, мы намеревались сохранить за собой – это в Елабуге 
уже никого не интересовало и было бы просто выброшено.

В известной песенке поется: «Как вы шхуну назовете, так 
она и поплывет». Нам было необходимо, чтобы название 
фирмы максимально полно отражало ее назначение. После 
очередной серии мозговых штурмов остановились на назва-
нии «Турботехника», имея в виду, что будем заниматься не 
только турбонаддувом и турбокомпрессорами, но и всем, что 
связано с понятием «турбо» – двигателями, автомобилями, 
тракторами, автобусами и прочими видами техники.

Своих планов относительно намерения покинуть Татарию 
мы не раскрывали, чтобы не создавать себе дополнительных 
проблем – нам могли в самом начале согласований пере-
крыть кислород. Собственно, на первом этапе вопрос об отъ-
езде вообще не стоял, но события развивались таким образом, 
что мы фактически были вынуждены покинуть насиженные 
места. Об этом я расскажу далее. Поначалу речь шла лишь 
об организации новой структуры, для чего нужно было за-
ручиться поддержкой коллег по заводу, чтобы согласовать 
проект приказа министра о создании фирмы. Александр 
Иванович Шуваев без колебаний завизировал этот важный 

документ, поскольку прекрасно понимал бесперспективность 
пребывания на ЕлАЗе меня и моей команды. Правда, наше-
го решения об отъезде он не поддержал, но это было позднее, 
а на тот момент мне удалось и в обкоме партии получить не-
обходимые визы. После этого я отправился в Москву, где на-
чалось хождение по партийным и министерским кабинетам. 
В принципе, Николай Андреевич Пугин не возражал против 
моей идеи. Казалось, он понимал, что нужно сохранить то, 
что делалось и может быть впоследствии востребовано, но 
его подпись можно было получить только после согласования 
проекта министерского приказа в ЦК КПСС и Госкомитете 
Совета Министров СССР по науке и технике.

Отдел машиностроения ЦК КПСС возглавлял Аркадий 
Иванович Вольский, замечательный человек, прошедший 
на ЗИЛе большую школу как производственник. Он очень 
хорошо ко мне относился еще со времени моей работы на 
КамАЗе и позднее в Елабуге. Инструкторы отдела маши-
ностроения ЦК КПСС были мне знакомы по совместной ра-
боте, мы много с ними общались. Сельхозмашиностроение 
там курировал Эдуард Антонович Рапницкий – как я уже 

С Эдуардом Антоновичем Рапницким
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упоминал, мы с ним познакомились на Минском моторном 
заводе и у нас до сей поры сохранились очень хорошие от-
ношения. После ликвидации КПСС Николай Иванович Бех 
пригласил его к себе и назначил руководителем московско-
го представительства КамАЗ. Со вторым инструктором, чья 
виза также требовалась, Геннадием Ивановичем Кутняко-
вым мы работали в НАТИ. Третий – Геннадий Михайлович 
Алексеев курировал автомобильную промышленность, но 
мне удалось как-то обойти его, сразу выйдя на Аркадия Ива-
новича, который все завизировал. Так я получил «добро» от 
ЦК КПСС, что было на ту пору очень важно.

Далее предстояло согласовать проект приказа министра 
с двумя представителями Государственного комитет Совета 
Министров СССР по науке и технике. Один из них – зампред 
ГКНТ СССР Михаил Георгиевич Круглов, о котором я уже 
рассказывал, лауреат Государственной премии СССР, За-
служенный деятель науки и техники РСФСР, доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой поршневых 
и комбинированных двигателей МВТУ им. Н. Э. Баумана. 
Он известен в нашей стране и за рубежом как крупный уче-
ный-двигателист. У меня с ним были старые связи еще со 
времени работы в НАТИ, когда я готовился к защите канди-
датской диссертации. Затем при подготовке мною диссерта-
ции на соискание степени доктора технических наук именно 
он настоял, чтобы я, во избежание каких-либо подвохов, пол-
ностью писал работу, а не защищался по совокупности тру-
дов. С Кругловым по поводу согласования приказа мы легко 
нашли взаимопонимание, а первый зампред ГКНТ СССР 
Иван Михайлович Бортник ни в какую не хотел визировать 
этот приказ. Он говорил: «Зачем тебе нужна фирма? Что за 
фирма? Давай, я тебе сделаю институт». Мне не сразу уда-
лось его убедить в необходимости создания именно фирмы, 
но, в конце концов, и он дал свое согласие.

И вот, 15 июля 1989 года Николай Андреевич Пугин под-
писал министерский приказ об организации Научно-произ-
водственной фирмы «Турботехника». В приказ были вклю-

чены пункты, в соответствии с которыми нам должны были 
передать из Елабуги наше оборудование и документацию. 
Всем заводам, с которыми нам предстояло работать, пред-
писывалось оказать поддержку новому предприятию и ука-
зывалось, что именно и в каком количестве они должны нам 
предоставить.

Поскольку заводы были заинтересованы в организации 
нашей структуры, все директора с готовностью поставили 
свои визы на приказе министра и в полном объеме предо-
ставили все, что он предписывал. Меня поддержали и ген-
директор АМО «ЗИЛ» – Виктор Викторович Новиков, и ру-
ководители АЗЛК и ЯМЗ – Валентин Петрович Коломников 
и Виталий Алексеевич Долецкий, и Николай Иванович Бех 
как гендиректор ПО «КамАЗ», и Михаил Федорович Лаври-
нович – гендиректор Минского автозавода. Они понимали, 
насколько важна идея создания собственного производства 
турбокомпрессоров. Прежние директора заводов, в отличие 
от многих нынешних пацанов-управленцев, стремящихся 
больше урвать себе, были люди от промышленности, знали, 
что для нее важно и нужно.

Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Процесс согласований в общей сложности длился 
полгода – идея создания фирмы была сгенерирована и сфор-
мулирована в начале года, а приказ министра утвержден 
только летом. Параллельно с хождением по чиновничьим 
инстанциям я активно занимался поисками местоположения 
нашей фирмы, приведя в движение все свои связи. Наиболее 
подходящим вариантом мне представлялось размещение 
в НАТИ, где все было знакомо и сгруппировано должным об-
разом. Мы озадачили этим наших московских представите-
лей, попутно продолжая искать другие варианты.

Гендиректор ЯМЗ Виталий Алексеевич Долецкий очень 
зазывал меня в Ярославль, предлагал все организовать на 
базе своего завода, но я категорически отказался от этого 
предложения, как и от всех прочих, поступавших от круп-
ных предприятий, таких как КамАЗ, ЗИЛ, МАЗ. Мне было 
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понятно, что включившись в какую-то глубоко интегриро-
ванную структуру, мы просто растворимся в ней. Нам непре-
менно было нужно стать независимыми, равноудаленными 
от всех, чтобы работать на всех. Если бы мы были, к приме-
ру, при КамАЗе, это неизбежно привело бы к конкуренции 
с другими заводами. Работать пришлось бы только на свое 
предприятие. В конце концов, все поняли, что мы должны 
развиваться самостоятельно и независимо.

Кроме того, к тому времени мы определились с тем, что 
лучше будет обосноваться не в Татарии, где начались попыт-
ки откровенного разжигания межэтнической розни, а при-
верженцы этой опасной тенденции стали вести себя край-
не агрессивно. Последним аргументом, окончательно меня 
убедившим в необходимости отъезда, стал акт вандализма, 
совершенный вблизи Елабуги, в деревушке, поровну насе-
ленной русскими и татарами. Там находился старинный 
православный храм, где регулярно проводились службы. 
В один из дней, по решению какого-то схода, храм был взор-
ван и полностью уничтожен. Мы с Шуваевым в меру своих 
возможностей всегда старались помогать местным деревням, 
и после того, что случилось с храмом, он, как мне кажется, 
понял меня.

После довольно длительных поисков мы пришли к обще-
му мнению, что оптимальным местом для размещения Тур-
ботехники будет подмосковный филиал НАТИ в поселке 
Новый Быт. Там имелась инфраструктура, которая на на-
чальном этапе позволяла решить бытовые и производствен-
ные проблемы.

В Новом Быту (именно так жители поселка склоняют его 
название, и мы привыкли к этой особенности местного диа-
лекта) находился бункер нашего министра Александра Алек-
сандровича Ежевского. У всех министров были такие подзем-
ные сооружения поблизости от Москвы, чтобы можно было 
в случае войны оперативно покинуть столицу, и продолжить 
руководить своим ведомством в безопасных условиях. При 
бункере должна была находиться гостиница, и в Новом Быту 

для нее были построены два пятиэтажных корпуса, состояв-
шие из крохотных номеров. Министерскими апартаментами 
считались три номера, условно типа «люкс» – одна комна-
та довольно большая, вторая совсем махонькая. Гостиницу 
предоставили в мое распоряжение и в одном из корпусов мы 
устроили офисное помещение, а второй отвели под жилье.

Все это стало возможным после того, как мне удалось до-
говориться с генеральным директором НПО НАТИ Никола-
ем Александровичем Щельцыным о включении Турботех-
ники в состав объединения как одного из подразделений. 
В 1989 году НАТИ стал научно-производственным объ-
единением, в которое помимо головного института входили 
одесский, челябинский, подмосковный и южный филиалы 
и испытательные станции. Меня такой расклад устраивал, 
поскольку я понимал, что командовать мною Щельцын не 
захочет и не сможет, и мы будем совершенно самостоятель-
ны. В этой ситуации было удобно войти в состав объедине-

Николай Александрович Щельцын 
и Геннадий Иванович Кутняков. 1969 год
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ния – отраслевой структуры, которая должна была работать 
на всех, в отличие от интегрированного производства. Место-
положение было идеальным – близко к Москве, ко всем аэро-
портам, автомобильным и железным дорогам, очень удобно.

Мои ближайшие помощники и сподвижники согласились 
перебраться в Новый Быт, оставив свои квартиры в Набе-
режных Челнах. Среди переселенцев преобладали русские, 
но было и несколько татар, в частности Наиль Абдурахмано-
вич Байгузин, с которым нас тесно связала работа над дви-
гателем для бронетранспортера, за что он, как и некоторые 
другие наши коллеги, получил медаль. В Елабуге Наиль 
был у меня главным конструктором по двигателям. Из моих 
елабужцев с нами не поехал только Леня Попов, поскольку 
его жена не решилась расстаться с комфортными условия-
ми, и он вернулся на КамАЗ.

Комфортные условия были практически у всех моих сорат-
ников, но, тем не менее, большинство из них имело серьезные 
резоны покинуть Набережные Челны. Они понимали, что 
в изменившихся условиях жить становится все труднее. Ко-
нечно, помимо тех обстоятельств, о которых я уже рассказал, 

Гостиница, ставшая пристанищем сотрудников Турботехники

у всех были и другие причины для переезда, и у нашей семьи 
тоже. Мы с женой очень опасались за сына Романа, который 
в то время учился в шестом классе. В Набережных Челнах, 
как и по всей Татарии, активно начали формироваться кри-
минальные группировки, которые втягивали в свою среду 
подростков. Они существовали в каждом жилом комплексе, 
враждовали между собой, и, вооружившись бейсбольными 
битами, обрезками арматуры, устраивали побоища.

Так шестьдесят семей сорвались из Татарстана и устреми-
лись на подмосковный «Клондайк» осваивать новые земли. 
С 1989 по 1993 годы мы жили в гостинице по принципу ки-
буца – одной большой коммуной.

Еще в самом начале, при выборе пристанища, нам помо-
гал экстрасенс. Это была дань моде – тогда стало популяр-
ным общение с ясновидящими и прорицателями. Один из 
наших переселенцев привел такого экстрасенса из Москвы, 
Валерия Ивановича Хайченко, который стал советовать, 
где лучше всего нам разместиться. По поводу Нового Быта 
он безапелляционно заявил, что нам не удастся там орга-
низовать производство. Тогда я ему не поверил – там, по 
нашему мнению, было все, что требовалось, место для про-
изводственной площадки, и нам давали здесь все необхо-
димое. При этом новый жилой дом он как-то «видел», даже 
с помощью рамочки указал место, где его лучше поставить. 
Хайченко говорил, что производство будет в другом месте 
и что название этого места начинается с буквы «т», а закан-
чивается буквой «о». Мы, поверив ему, все объездили – ни-
чего подобного в округе не оказалось. Только деревню Ту-
рово нашли, где, кроме какого-то колхоза и сараев, ничего 
не обнаружили. Мы спрашивали своего провидца о городах 
Пущино и Протвино, но он твердил свое. Справедливость 
его прогноза о поселке Новый Быт позднее подтвердилась. 
Не знаю, быть может, совпадение, но в конечном итоге мы 
создали производство, которое и теперь действует, в городе 
Протвино. Кое-какие советы Хайченко оказались полезны-
ми. Может, и впрямь он обладал неким даром провидения. 
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Как бы то ни было, четыре года, проведенные в поселке Но-
вый Быт, остались в памяти как очень интересный период 
жизни – всех захватила новая работа, жили очень дружно, 
единой семьей. В одной из больших комнат второго эта-
жа гостиницы мы организовали компьютерный класс, где 
по вечерам занимались наши дети.

Гендиректор АЗЛК Коломников дал мне 38 компьюте-
ров и 10 автомобилей «Москвич». Бех предоставил десять 
автомобилей КамАЗ, Лавринович столько же автомобилей 
«МАЗ». В период, когда процветал бартер, мы меняли их на 
кирпич, стройматериалы. Как я уже упоминал, поддержку 
мне оказали все директора заводов.

Нашу фирму, как и основные заводы – ЧТЗ, КамАЗ 
и ЯМЗ, включили в программу развития отрасли. Мне уда-
лось получить средства на развитие – 40 миллионов руб-
лей. Деньги небольшие, например, Алтайский моторный 
завод получил 400 миллионов. Это были средства и на стро-
ительство, которые выдавались через Промстройбанк. Спу-
стя какое-то время потребовали возврата денег, но ни один 
завод не смог этого сделать, возвращать было не с чего. 

Геннадий Григорьевич Мошков у нас на даче в Шараповой Охоте

По крайней мере, это дало возможность начать строитель-
ство производственного корпуса и жилого дома, что-то под-
кидывало министерство. Позднее оно было ликвидировано, 
а вместо него создан Комитет по машиностроению, где тоже 
были грамотные люди, с которыми мы достигли взаимопо-
нимания, они помогли нам получить деньги по этим креди-
там. А вот руководители филиала НАТИ были против на-
шего присутствия, опасаясь конкуренции со стороны новой 
энергичной структуры, и вскоре начали сбываться мрачные 
прогнозы Хайченко.

У меня был достаточно серьезный костяк специалистов 
и в Елабуге, и в нашем московском представительстве. 
В Елабуге я имел нескольких заместителей, и среди них 
одним из самых преданных и надежных был Геннадий 
Григорьевич Мошков, с которым мы еще на КамАЗе вме-
сте работали. Он там был моим заместителем по испытани-
ям, я его забрал в Елабугу и, конечно, он оказался со мной 
в Турботехнике. Мы с ним прошли довольно большой путь, 
как и с Павлом Александровичем Олисовым, также одним 

Мой заместитель по НИР – Павел Александрович Олисов
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из моих ближайших помощников. Своими верными сорат-
никами я считал Наиля Байгузина, Валентина Григорьеви-
ча Мошкова, Богдана Зиновьевича Хмельницкого, Леонида 
Михайловича Аникина, моего брата Михаила Наумовича 
Каминского и других ребят, с кем до этого работал многие 
годы. Привлек я к работе в Турботехнике и своего давнего 
приятеля по МАДИ Марка Евгеньевича Дискина, который 
годом позже меня окончил наш факультет по той же, что и я, 
специализации, и много лет работал на ЗИЛе, где занимал-
ся системой охлаждения двигателей, а затем был заместите-
лем главного конструктора по экономике. Этой же работой 
он занялся и у нас. Самым важным было то, что мы, как и 
планировали, начали очень серьезную инжиниринговую ра-
боту, необходимую многим заводам отрасли, выпускавшим 
автомобильные, тракторные и специальные двигатели.

Всю структуру фирмы мы организовали так, как счита-
ли нужным и удобным. Никто нам был не указ, решения 
принимались внутри, без оглядки на министерство и НПО 
НАТИ, которые в нашу оперативную деятельность не вме-
шивались. Начали с того, что заключили договоры практи-
чески со всеми заводами, которым нужна была наша инжи-
ниринговая поддержка.

Каминские на одной из выставок. В середине мой брат Михаил Наумович

Стартовым в работе НПФ «Турботехника» стал выпуск 
конструкторской и технологической документации на наш 
первый турбокомпрессор ТКР-7Н1, аналогичный тому, 
что мы разработали на КамАЗе, а затем воспроизвели на 
КамТЗ. Выбор этого турбокомпрессора был обусловлен тем, 
что у нас уже имелся опыт его создания и он, по нашему мне-
нию, больше всего подходил для двигателей Минского и Ал-
тайского моторных заводов, которые к тому времени созрели 
для внедрения турбонаддува на своих двигателях. Нашими 
конкурентами выступали специалисты Дергачевского заво-
да турбокомпрессоров, начавшие тогда выпускать турбоком-
прессор ТКР-8,5 разработки Харьковского ГСКБД.

Предыдущий опыт позволил нам создать турбокомпрес-
сор, превосходивший харьковский по массогабаритным по-
казателям и эффективности, но у наших конкурентов было 
одно преимущество – наличие производства, которого мы 
пока не имели. Поэтому я решил, что будет логичным начать 
с организации производства нашего турбокомпрессора на 
БЗА – Борисовском заводе агрегатов, который входил в со-
став ПО «Минский моторный завод». Главным инженером 
на БЗА был в то время Николай Иванович Лобач, который 
вскоре стал директором завода. Этот замечательный чело-
век и прекрасный специалист очень быстро оценил преиму-
щества, которые мы ему предлагали, и с тех пор началось 
наше сотрудничество, переросшее со временем в дружбу не 
только между нами, но и между нашими семьями.

Николай Иванович очень многое сделал для того, чтобы 
превратить заштатный провинциальный завод в отличный 
агрегатный комплекс, изготавливающий основную массу 
комплектующих для ММЗ, включая компрессор пневмоси-
стемы, турбокомпрессор, тахометр, детали механизма газо-
распределения, другие детали и узлы двигателей. Произ-
водство турбокомпрессора оказалось, в отличие от других 
агрегатов и деталей, очень специфичным, и наш опыт ор-
ганизации его производства на КамАЗе, конечно, оказал-
ся Лобачу очень полезен. Он это сразу понял и подписал 
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с нами договор, по которому мы передавали БЗА свою кон-
структорско-технологическую документацию и оказывали 
техническую помощь в организации производства. Взамен 
мы получали некоторое материальное вознаграждение, 
а в дальнейшем предполагалась выплата роялти с каждого 
выпущенного агрегата. Производство нашего турбокомпрес-
сора ТКР-7Н1 для Минского и Алтайского моторных заводов 
было организовано, но до выплаты нам роялти дело не до-
шло. Правда, мы на это не очень-то и рассчитывали.

Наш материальный вклад в это производство на том этапе 
состоял в поставках на БЗА отливок колес компрессора и тур-
бины, которые мы организовали сразу же после создания 
своей фирмы. Производство колес компрессора по известной 
нам технологии фирмы «Стерлинг Металз» мы организова-
ли под Волгоградом, на Камышинском литейном заводе, где 
создали вместе с тамошними технологами совместную фир-
му, в которой, правда, впоследствии и у БЗА, и у нас отпа-

Николай Иванович Лобач и Нина Николаевна Каминская 
на выставке в Москве

ла необходимость. На запо-
рожском заводе «Мотор-Сич» 
мы запустили производство 
турбинных колес по авиа-
ционной технологии, но по 
спроектированной и изготов-
ленной нами оснастке. Наши 
колеса имели очень неплохое 
качество, а приемлемую цену 
мы обеспечили за счет ис-
пользования для плавки не 
первичных сплавов, а остат-
ков литья лопаток авиаци-
онных турбинных колес. На 
этих двух производствах мы 
продержались довольно дол-
го, несмотря на то, что наши 
партнеры и в Камышине, 
и в Запорожье вскоре начали 
продавать колеса, изготовленные по нашей оснастке, всем, 
кому только было возможно. Это очень яркий пример ста-
новления российского и украинского капитализма, когда в 
погоне за сиюминутной прибылью люди забывали о своих 
обязательствах и о порядочности.

Параллельно работам на Борисовском агрегатном заводе 
мы начали активно взаимодействовать со своими заказчи-
ками с АЗЛК и Уфимского моторного завода, которым уже 
в 1991 году представили разработку первых макетных об-
разцов турбокомпрессора ТКР-5 для наддува их бензиновых 
и вновь разрабатываемых дизельных двигателей. Кроме за-
водов, в данном случае заказчиками выступали и силовые 
структуры, включая МВД и ФСБ, которые хотели получить 
форсированные модификации отечественных автомобилей 
для своих оперативных задач. При этом мы уже создали свое 
небольшое сборочное производство, позволявшее изготавли-
вать опытные образцы турбокомпрессоров и даже выпускать 

Заместитель председателя 
Роскоммашин Виктор Егорович 

Марков вручает диплом 
за победу Турботехники 

в отраслевом конкурсе. 1991 год
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их небольшими промышленными партиями. У себя же мы 
выпустили и первую партию турбокомпрессоров ТКР-7Н для 
Харьковского моторостроительного завода «Серп и молот».

Ежегодно мы разрабатывали новые конструкции турбо-
компрессоров, расширяли сферу своего присутствия на за-
водах отрасли, решали проблемы наших заказчиков, очень 
тесно работая с ними, поэтому между нами было хорошее 
взаимопонимание. В 1992 году мы приступили к разработ-
ке и изготовлению опытных образцов турбокомпрессора но-
вого типоразмера ТКР-6, предназначавшегося для наддува 
двигателей ЗИЛ-645, к производству которого готовились на 
Ярцевском заводе двигателей, филиале ЗИЛ. Кроме этого, 
модификация такого турбокомпрессора предназначалась 
для четырехцилиндрового двигателя воздушного охлажде-
ния ГАЗа. До внедрения ярцевского двигателя с турбонад-
дувом дело так и не дошло, хотя мы провели очень большие 
и серьезные работы со службой двигателистов ЗИЛа, кото-
рую в то время возглавил Сергей Александрович Аникин, 
пришедший из НИИД на должность заместителя главного 
конструктора ЗИЛа по двигателям. Виноваты были в этом 
не мы и не наши партнеры – конструкторы ЗИЛа. Так вы-
шло в связи с тем, что у нас в стране наступила эпоха разру-
шения отечественной промышленности, и Ярцевский завод 
был буквально угроблен. Сохранить его не помогли ни ста-
рания руководителей ЗИЛа, ни заступничество московских 
градоначальников.

Самому ЗИЛу в начале 90-х годов, когда наши автоги-
ганты стали сдавать позиции, Турботехника, хоть и не-
надолго, продлила жизнь. ЗИЛ оказался в тупике, делал 
старый бензиновый двигатель со страшным расходом то-
плива. Продажи упали. Завод не имел хорошей моторной 
базы – были КамАЗ, МАЗ и УралАЗ с дизельным двигате-
лем, а на ЗИЛе ничего такого не существовало. Выпускался 
автомобиль ЗИЛ-130ГЯ с камазовским дизелем, который не 
выдерживал конкуренции с автомобилями МАЗ и КамАЗ. 
Тогда я предложил Валерию Тимофеевичу Сайкину, в то 

время директору ЗИЛа, с которым у нас были давние, очень 
хорошие отношения, взять в качестве базы один из серийно 
выпускавшихся дизелей. Он поначалу противился, дескать, 
где его взять? Я посоветовал минский тракторный двигатель 
Д-245, из которого можно было сделать автомобильный. Сай-
кин не поверил, говорил, что он тяжелый и из него ничего 
не получится. Но я убедил его, поскольку сам в свое время 
занимался созданием этого двигателя, хорошо знал, что это 
такое, и был уверен в успехе. Могла бы подойти и минская 
«шестерка», но она была великовата для ЗИЛа. Достаточно 
было 150 л.с., чтобы получить хороший автомобиль «Бычок», 
который ЗИЛ готовился выпускать.

Мы все разработали у себя в Турботехнике, а на Минском 
моторном заводе сделали первые образцы двигателя, есте-
ственно, наддувного. Это была лично моя идея, а Сайкин тог-
да ко мне прислушался, и серьезная эпопея увенчалась для 
него успехом. ЗИЛ много лет выпускал «Бычки» с дизельным 
двигателем ММЗ. Но, поскольку разработанный нами турбо-
компрессор делался на Борисовском заводе, где мы все орга-
низовали, а двигатели тоже делали уже без нас на Минском 
моторном заводе, Турботехника осталась в стороне, сделали 
систему наддува, и ладно. В том, что ЗИЛ в последние годы 
своего существования выпускал автомобили с дизельным 
двигателем, – наша заслуга, хотя нам эта работа не принесла 
успеха, как и та, что мы выполнили для ГАЗа.

С внедрением нашего турбокомпрессора для двигате-
лей воздушного охлаждения ГАЗа связана история о том, 
как нас, если применить терминологию тех лет, «кинули 
по-черному». Она имеет подоплеку нравственно-этическо-
го характера, хотя начиналась вполне прилично. Николай 
Андреевич Пугин, подписавший приказ о создании Турбо-
техники, лично пригласил меня на открытие завода по вы-
пуску двигателей воздушного охлаждения. До назначения 
министром Пугин работал на Горьковском автозаводе, куда 
позднее вернулся в качестве президента ОАО «ГАЗ». Там 
был главный конструктор Николай Давыдович Пархомен-
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ко, можно сказать, мой приятель, с которым мы много лет 
сотрудничали. Он работал над созданием двигателей воз-
душного охлаждения для ГАЗа, и за базу взял размерность 
Владимирского тракторного завода, но сделал автомобиль-
ный двигатель. То, что в свое время я предложил ЗИЛу на 
двигателе водяного охлаждения, он выполнил на воздушни-
ке. В Турботехнике мы сделали ему систему наддува и турбо-
компрессоры, поэтому-то Пугин и пригласил меня на откры-
тие этого завода – планировалось, что мы будем поставлять 
на ГАЗ свои турбокомпрессоры. Не имея еще собственного 
производства, мы сотрудничали с чехами – вместе и разра-
ботали конструкцию этого турбокомпрессора. Чехи готовы 
были работать с нами и дальше, но Николай Андреевич за-
явил, что ему необходимо создавать рабочие места в Нижнем 
Новгороде, где он планировал стать депутатом городской 
думы. Так, имея свои интересы, Пугин выкинул нас из этой 
работы, создав совместное предприятие по производству тур-
бокомпрессоров с чехами, которые получили на этом хоро-
шие деньги и смогли наладить собственное производство. 
Возникло СП «CZ ТурбоГАЗ», которое должно было органи-
зовать производство этих турбокомпрессоров, но фактически 
только перепродавало чешские изделия. В Нижнем Новго-
роде ни производства, ни обещанных рабочих мест так и не 
было создано, а ГАЗ много лет выпускал двигатели с якобы 
своими турбокомпрессорами, хотя это была наша разработка 
и конструкция, а производство чисто чешское.

Таково было руководство Пугина, которое в итоге привело 
к закрытию завода. Он не слушал никого, кто был действи-
тельно заинтересован в сохранении отечественного произ-
водства, приобрел лицензию фирмы Steyr, что стало оче-
редным чисто конъюнктурным решением. На Steyr мы тоже 
успели поработать, но Пугин продолжал покупать чешские 
турбокомпрессоры, а мы остались без рынка. Так нас кину-
ли. Говорю об этом не потому, что радею за собственные ин-
тересы. Я был не один, за мной стояли люди, чье будущее 
зависело от успеха нашего предприятия. Но главное, что 

такое отношение к отечественным производителям в итоге 
привело к той жуткой ситуации, в которой теперь находится 
российская промышленность.

Следующая неприятность обрушилась на Турботехнику 
с совершенно неожиданной стороны. Основным заказчиком 
у нас был Алтайский моторный завод, куда мы поставля-
ли большое количество турбокомпрессоров, но его директор 
Владимир Михайлович Захаров, вроде бы мой друг, где-то 
познакомился с представителями Воронежского механиче-
ского завода, который делает ракеты. Они его заверили, что 
сделают ему турбокомпрессоры, и тогда Захаров практиче-
ски похитил нашу документацию, отдал воронежцам, а те 
стали контрафактным образом делать наши турбокомпрес-
соры, пообещав, что качество будет лучше, чем у нас. Ника-
кого качества там быть не могло, а мы почти потеряли своего 
основного заказчика. В конце концов, это производство на 
Воронежском заводе закрылось, поскольку там нет никакого 
инжиниринга. Воронежцы имели возможность делать турбо-

Министр Николай Андреевич Пугин и руководство ГАБТУ 
во главе с Николаем Григорьевичем Ковалевым 

на одной из первых выставок НПФ «Турботехеника»
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компрессоры дешевле за счет того, что всю подготовку пусти-
ли через ракетное, то есть через основное производство, а на 
выходе осуществляли только сборку. Это пример тогдашней 
конверсии, когда оборонные предприятия пытались настро-
ить на выпуск мирной продукции, товаров народного потре-
бления. В результате прибыль утекала в частные карманы. 
Когда началась капитализация, воронежцы организовали 
дочернюю структуру – все затраты были на основном про-
изводстве, а эта компания получала прибыль. Мода на кон-
версию распространилась очень быстро, когда все поняли, 
что можно поживиться за счет средств государства. Так стал 
разрушаться принцип специализации, при этом страдало 
качество продукции, что привело к снижению конкурентных 
возможностей, большим репутационным потерям, пагубно 
отразилось на имидже российских производителей, которые, 
по сути, сами сдавали свои позиции.

Изготавливать турбокомпрессоры многим казалось де-
лом выгодным, и, помимо ракетчиков, за это решили взять-
ся атомщики. Следующая, хотя и не очень серьезная, наша 
эпопея связана с Арзамасом-16. Как я уже сказал, все кто 

На выставке семейство Каминских, 
в том числе мой брат с сыном Виктором и внуком Никитой

попало хотели делать турбокомпрессоры, считая, что это 
дело перспективное, производство высокотехнологичное. 
В Арзамасе решили, что, кроме водородной бомбы, смогут 
делать турбокомпрессоры, и заказали разработку чертежей 
на авиационной фирме. Естественно, конструкция полу-
чилась чисто авиационного типа, и когда начали готовить 
производство, поняли, что сами не потянут, приехали к нам 
в Турботехнику. Посмотрев абракадабру, которую им нари-
совали, мы сказали, что это работать не будет, но решили 
посмотреть, насколько возможно наладить выпуск массовых 
партий в Арзамасе. Я сразу предположил, что, несомненно, 
те, кто делает бомбы, один экземпляр турбокомпрессора точ-
но способны сделать. Но нужно-то было огромными парти-
ями выпускать. Поехал в Арзамас-16 (ныне Саров), закры-
тый город, и хотя у меня была вторая форма допуска, попал 
туда, лишь пройдя череду проверок. Мне показали произ-
водство, где делалась водородная бомба, механические цеха, 
прочие помещения и оборудование. Стало ясно, что бомбы 
делать они могут, но турбокомпрессоры выпускать им не 
удастся. Совершенно другая технология, единичная, а была 

Павильон НПФ «Турботехника» на выставке
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нужна массовость. Попытался объяснить, стали думать, как 
объединиться, чтобы чем-то загрузить арзамасцев – время 
было трудное, работы сворачивались. Но они нам ничем по-
мочь не могли, наши заказы обошлись бы очень дорого. Так 
и умерла эта идея.

Производство турбокомпрессоров намеревались нала-
дить на опытном заводе подшипниковой промышленности 
ВНИИПП после того, как его приобрел Владимир Ефимович 
Кулешов. На этом предприятии, расположенном в поселке 
Лоза под Сергиевым Посадом, крупными партиями выпу-
скали опытные подшипники. Мы разместили там заказ на 
изготовление мелких деталей уплотнения турбокомпрессо-
ров, что было дороговато, но качественно, и их даже стали 
приобретать наши чешские партнеры из CZ. Все шло хорошо 
до тех пор, пока Кулешову не заморочил голову один дея-
тель, некогда работавший на КамАЗе, а затем перешедший 
в наше министерство. Он считал себя причастным к выпуску 
турбокомпрессоров и убедил владельца завода, что сможет 
организовать у него их производство. Имея связи в мини-
стерстве, он даже пытался добиться финансирования своей 
затеи. На самом деле, кроме трех деталей для уплотнения, 
они ничего делать не могли. В итоге производства турбоком-
прессоров наладить не удалось – не все можно сделать на од-
ном только желании и амбициях, даже при наличии денег.

Ситуаций, осложнявших нам жизнь, возникало немало. 
Так, однажды приехали к нам руководители КАДВИ – Ка-
лужского завода двигателей, во главе с Юрием Александро-
вичем Лейковским, легендарным директором этого един-
ственного в стране предприятия, выпускавшего танковые 
газотурбинные двигатели. Юрий Александрович предложил 
мне свой завод в качестве производственной базы для вы-
пуска деталей турбокомпрессоров. Это предложение пока-
залось нам заманчивым и, ознакомившись с производством, 
мы заключили с КАДВИ договор на изготовление несколь-
ких деталей, на литье алюминиевых заготовок и обработку 
некоторых из них. Все шло неплохо до той поры, пока мы 

не потребовали от своих партнеров необходимого для наших 
изделий качества, которое при требуемых объемах производ-
ства калужане не смогли обеспечить.

Таким, далеко не радужным, был период становления 
Турботехники – очень многое мы сделали, но не смогли 
все реализовать с пользой для себя. Мы действовали чест-
но и открыто, пытаясь выстраивать взаимовыгодные отно-
шения с партнерами, конкурировать, добиваясь реальных 
преимуществ, но в это время набирали силу те, кому больше 
пришелся по нраву закон джунглей. Сомнительные победы, 
которые были одержаны нечестным путем, оказались пир-
ровыми, и мало кому принесли благополучие. Как сказано 
у А. С. Пушкина: «Иных уж нет, а те далече…».

Мы проработали множество вариантов передачи изготов-
ления наших деталей различным организациям и струк-
турам, пытались создавать совместные предприятия, в том 
числе на Московском агрегатном заводе – филиале ЗИЛа, 
а также в Смоленске, Новосибирске, на Украине в Харькове 
и других местах. Все эти варианты, по тем или иным причи-
нам, оказались неудачными.

Наиболее приемлемое решение пришло к нам само 
в лице генерального директора Управления строительства 
города Протвино – УС-620 – Александра Ивановича Свя-
тоцкого, который, побывав у нас в Новом Быту, предложил 
использовать производственные площади ОРМЗ – одного 
из подразделений его базы строительной индустрии. Опыт-
ный ремонтно-механический завод был построен в Протви-
но с целью ремонта всей дорожной и строительной техники, 
которая в больших количествах использовалась при строи-
тельстве города и нового Ускорительно-накопительного ком-
плекса Института физики высоких энергий – протон-протон-
ного коллайдера с энергией 3x3 ТэВ. Сооружение УНК, как 
и Камского тракторного завода, было остановлено. Прави-
тельство России решило объединить усилия с другими стра-
нами и подключиться к международному проекту создания 
Большого андронного коллайдера ЦЕРН – Европейской ор-
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ганизации по ядерным исследованиям, в Швейцарии. При 
этом в Протвино резко упали объемы строительства, и загру-
зить новый ремонтный завод стало практически нечем, а по 
проекту, кроме уже действовавших трех пролетов производ-
ственного корпуса общей площадью более 15 тысяч квадрат-
ных метров, нужно было построить еще два пролета по три 
с половиной тысячи квадратных метров каждый. Поскольку 
кредитные деньги на развитие у нас имелись, мы решили, 
что эти два пролета построим для организации в них ли-
тейного производства деталей турбокомпрессоров. Уже тог-
да было понятно, что нормального чугунного литья у нас в 
стране нам не найти, и мы решили организовать собствен-
ное производство. Это было интересно всем – и нам, и строи-
телям, а часть свободных площадей в действующем корпусе 
нам предоставили для организации своего механообрабаты-
вающего цеха, куда мы привезли свое оборудование. Таким 
образом, у нас появилась возможность самим решать про-
блемы изготовления большинства комплектующих наших 
турбокомпрессоров и определять технологию и организацию 
производства. К тому же начали сбываться пророчества на-
шего экстрасенса Валерия Николаевича Хайченко о том, что 
производства турбокомпрессоров в Новом Быту не будет.

В это время там объявился Борис Абрамович Березовский, 
которого привел его сокурсник по аспирантуре Александр 
Красненкер, работавший в подмосковном филиале НАТИ 
начальником лаборатории автоматизации. Внимание буду-
щего олигарха к Новому Быту привлек полигон для испыта-
ний внедорожной техники, вернее, не весь полигон, а двух-
километровая бетонная скоростная дорога шириной около 
двадцати метров. Красненкер убедил руководство Подмо-
сковного филиала НАТИ сдать в аренду эту дорогу струк-
туре Б. А. Березовского АО «ЛогоВАЗ» для организации там 
стоянки автомобилей, которые пригонялись с АвтоВАЗа для 
дальнейшей реализации по некой известной схеме.

При этом поселку Новый Быт были обещаны золотые горы, 
говорилось о новых высокооплачиваемых рабочих местах и о 

благоустройстве за счет ЛогоВАЗа. Однако на деле это стало 
губительным решением для Нового Быта и косвенно для на-
шей структуры. Разумеется, дальше слов о благоустройстве по-
селка дело не пошло. Все ограничилось обустройством самой 
стоянки автомобилей и привязкой к этой структуре производ-
ственных помещений филиала НАТИ под различные мастер-
ские и станции техобслуживания ЛогоВАЗа. Что же касается 
высокооплачиваемых рабочих мест, то они действительно по-
явились в виде постов охраны, где за дежурство платили зна-
чительно больше, чем мы могли платить своим конструкторам 
и рабочим. При этом были различные доплаты за право ноше-
ния оружия, за содержание служебной собаки и прочие бонусы.

Конечно, не сразу, но мы почувствовали пагубное влия-
ние новых пришельцев, поскольку от нас стали уходить мно-
гие местные жители, меняя интересную и творческую работу 
на возможность получать легкие деньги. Однако мы про-
должали вести серьезные разработки, постоянно расширяя 
сферу своих интересов и влияния. Так, в том же 1992 году 
мы подключились к перспективным работам над созданием 
нового семейства двигателей БМД на барнаульском заво-
де «Трансмаш», для которого разработали новый турбоком-
прессор ТКР-9. На базе этого турбокомпрессора мы сделали 

Так теперь выглядит жилой дом, который в поселке Новый Быт 
начинала строить Турботехника
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модификации для шестицилиндрового дизеля Алтайского 
моторного завода А-01 и для серийного дизеля Д-180 Челя-
бинского тракторного завода.

В следующем году мы уже организовали в Протвино серий-
ное производство этого турбокомпрессора и его модификаций. 
Позднее мы разработали его модификацию и для двигателей 
воздушного охлаждения Волгоградского моторного завода.

Для Тутаевского моторного завода мы разработали но-
вый турбокомпрессор ТКР-10. Правда, постановка на произ-
водство его несколько затянулась, но он стал базой для на-
ших дальнейших работ и с Ярославским моторным заводом, 
и с Барнаульским заводом «Трансмаш» при модернизации 
их серийных дизелей.

Тогда же, в 1992 году, Аркадий Иванович Вольский присту-
пил к созданию Российского союза промышленников и пред-
принимателей, на организационный съезд которого пригласил 
и меня. Таким образом, наша фирма стала одним из первых 
участников и учредителей этой организации. Впоследствии 
я нередко обращался к Аркадию Ивановичу как к президенту 
РСПП. В частности, он помог мне получить один из траншей 
займа, когда Минфин долгое время не перечислял нам очеред-
ные деньги – пять миллионов. Я пришел к Аркадию Иванови-
чу, он пригласил к себе своего советника С. В. Алексашенко, 
попросил передать тогдашнему министру финансов С. К. Ду-
бинину, чтобы тот решил вопрос, и мы получили деньги. К со-
жалению, после ухода Аркадия Ивановича РСПП под руко-
водством А. Н. Шохина превратилась в некий клуб олигархов, 
интересы которых, как правило, не совпадают с интересами 
реальных промышленников и предпринимателей.

В 1996 году у нас работала большая команда ТАСИС – так 
на русском языке выглядит аббревиатура TASIS – Technical As-
sistance for the Commonwealth of Independent States – Техниче-
ская помощь Содружеству Независимых Государств. Это одно 
из направлений программы Евросюза по содействию ускоре-
нию процесса экономических реформ в СНГ – чисто шпионская 
структура, конкретной задачей которой было исследовать, что 

интересного имеется на постсоветском пространстве. ЕС вы-
делил на эту работу 800 тысяч долларов, а тендер на ее про-
ведение выиграли две фирмы – английская и французская, 
представители которых вошли в состав десанта экспертов, за-
брошенного на территорию бывшего СССР. Они исследовали 
всю промышленность России – 600 заводов-производителей 
компонентов, 20 из которых рассматривались более присталь-
но. Из них выбрали две структуры, способные, по мнению евро-
пейских экспертов, развиваться и претендовать на финансовую 
поддержку – Турботехнику и Ярославский завод дизельной ап-
паратуры, тоже достаточно современное предприятие, где ди-
ректором тогда был Лев Петрович Кузнецов.

Посланцы ТАСИС, прибывшие в Протвино, где к тому 
времени мы уже обосновались, провели у нас два месяца. 
Их программа называлась «Исследование производителей 
автомобильных компонентов», поскольку, чтобы получить 
представление о том, что собой представляет промышлен-
ность, необходимо изучить производство компонентов. Ко-
манда экспертов была очень мощная по разнообразию спе-
циализации и уровню квалификации каждого из них. В ее 
состав входили английские и французские психологи, фи-
нансисты, технологи, конструкторы. Из их числа особо вы-
делялся англичанин Нейл Льюис, который на всех перего-
ворах молчал, говорил только на неформальных встречах. 
Мы шутили: «Ты, Нейл, наверное, из МИ-6». На самом деле 
он был очень серьезным психологом и аналитиком. Отно-
шения между нами и нашими гостями сложились хорошие, 
многие из нас неплохо владели английским языком, особен-
но Паша Олисов, поэтому помощь переводчика требовалась 
редко. Мы и в дальнейшем практически продолжали об-
щаться, поздравляли друг друга с праздниками.

Эксперты предложили проанализировать нашу деятель-
ность и подготовить бизнес-план дальнейшего развития Тур-
ботехники в условиях международной интеграции. Мы не 
возражали, нам скрывать было нечего. Они вывернули у нас 
все буквально наизнанку, а по завершении работы предста-
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вили нам отчет, но, как я понимаю, своим нанимателям от-
правили другой, с конфиденциальными данными. Помимо 
отчета, был подготовлен очень основательный бизнес-план. 
Руководитель группы Майкл обещал найти инвесторов, и мы 
с ним ездили в Лондон, где провели переговоры с Европей-
ским банком реконструкции и развития, а также обращались 
в серьезные московские банки. Никакого инвестора мы не 
нашли – слишком маленькая сумма требовались – 15 милли-
онов долларов, что не сулило крупномасштабной прибыли.

Бизнес-план оказался действительно добротным, и мы 
воспользовались некоторыми рекомендациями. Больше того, 
на последней встрече Нейл сообщил, что они хотят со мной 
поговорить конфиденциально. Мы встретились в каком-то 
московском ресторане – одно дело протокольные беседы, дру-
гое дело – неформальное общение, тем более что мы прони-
клись взаимной симпатией. Мои собеседники рассказали обо 
всем, что считали важным не только с точки зрения офици-
альных выводов, но и неофициально, с упором на конкрет-
ные обстоятельства, дали целый ряд рекомендаций, которые 
в результате оказались полезными. Во-первых, они сказали, 
что если мы хотим выжить и развиваться, необходимо из-
бавиться от ОРМЗ. Для меня было дикостью услышать совет 
избавиться от завода, поскольку я с таким трудом получил 
эти площади, не поверил тогда. Но завод действительно был 
для нас избыточным – 14 метров высота потолка, обогреть 
такое помещение невозможно.

Второе, что они мне сказали: «Если вы не избавитесь от 
партнеров, умрете, потому что у них психология, совершенно 
не совместимая с современным рынком». Нашими партнера-
ми были руководители УС-620, с которыми мы организовали 
частное предприятие ООО «Автотурботехника», с участием 
НПФ «Турботехника» и физических лиц – половина с их сто-
роны, половина наших, всего около 40 учредителей. Алек-
сандр Иванович Святоцкий рассуждал так: придут наши, все 
отнимут. Коммунистическая, не в хорошем, а плохом смыс-
ле, идеология – не развивать, а забрать и разделить. Я тоже 

понимал, что нам не по пути, но они дали мне завод, я не мог 
поступить непорядочно по отношению к этим людям.

Разговор коснулся и моих сотрудников, в том числе бли-
жайших помощников. Например, об одном из моих замести-
телей мне сказали, что он вроде на вид верный человек, но на 
самом деле вскоре меня предаст. Это сбылось сразу, как в воду 
глядели. Сказали и о другом моем помощнике, что он нена-
дежный, и тоже поведет себя предательски. Так и случилось. 
Мне дали характеристику каждого, кто со мной работал. Я не 
очень поверил, хотя и до этого кое-какие подозрения возни-
кали. Но европейцы оказались правы. В том же 1996 году мы 
окончательно перебрались в город Протвино, правда, не без 
некоторых потерь, как материальных, так и кадровых.

Наступило очень тяжелое время, мы остались одни, зар-
плату работникам платили телевизорами, холодильниками, 
продуктами и другими вещами, которые получали по бар-
теру за наши разработки и изделия. Но выжили, и об этом 
будет другая история.

Храм, восстановление которого начинали мы в 90-е годы
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… и времена 
  кризисов

Как нас учит великий Карл Маркс, капитализму свой-
ственны периодические кризисы. Изучая в институте по-
литэкономию капитализма, кстати, она мне и тогда каза-
лась понятной и объяснимой, в отличие от политэкономии 
социализма, мы этот тезис о кризисах усвоили достаточно 
четко. А как это выглядит в реальности, думаю, мало, кто из 
нас представлял. Теперь, перейдя от нашего дикого капи-
тализма 90-х годов к более или менее нормальной его фазе, 
хотя и с нашей российской спецификой, мы на себе ощути-
ли, что такое кризис, каково с ним жить и преодолевать его 
по следствия.

Еще в 70-е годы на занятиях в Школе молодых ученых–
организаторов науки нас познакомили с теорией жизненно-
го цикла бизнес-структур, который, как и жизненный цикл 
любой природной системы, включает зарождение, достиже-
ние пика развития и постепенное угасание. В соответствии 
с определенной стадией жизненного цикла структура пре-
терпевает изменения. До сих пор ведутся споры относительно 
того, сколько стадий и фаз содержит жизненный цикл орга-
низации, предлагаются модели, состоящие из разного числа 
этапов. Как нам говорили, каждая стадия длится примерно 
пять–семь лет и может завершиться либо переходом струк-
туры на следующий качественный уровень, либо ее гибелью, 
если не происходит кардинальной трансформации, позволя-
ющей вновь обрести способность к росту. Факторами, прово-
цирующими тот и другой исход, могут служить внутренние 
и внешние обстоятельства, в том числе кризисы, возникаю-

щие в экономике. Тогда я и не предполагал, что жизнь ярко 
проиллюстрирует лекционные материалы, а я сам окажусь 
в эпицентре процессов, о которых при социализме можно 
было разве что прочитать в переводной литературе. Анали-
зируя обстоятельства, связанные с созданием, становлением 
и развитием своего предприятия, я обнаружил подтвержде-
ние некоторых аспектов теории жизненного цикла, как ми-
нимум три стадии которого мы пережили и сумели в обнов-
ленном виде выйти из нескольких кризисных ситуаций.

Свою структуру, которая ныне называется НПО «Турбо-
техника», мы начали создавать в 1989 году, а в 1993 году 
уже частично перебрались в город Протвино и стали осваи-
вать новые места, постепенно перемещая ресурсы из Нового 
Быта, где базировались в предыдущие четыре года. Однако 
забрать оттуда все, что мы там нажили, нам не удалось. На-
ряду с материальным ущербом, мы понесли солидные мо-
ральные и кадровые потери. Покинуть Новый Быт нас вы-
нудили обстоятельства, упомянутые в предыдущей главе, 
а также откровенная неприязнь, проявленная руководством 
подмосковного филиала НАТИ, где также наблюдались при-
знаки кризисного состояния – эта структура, согласно упо-
мянутой теории, явно пребывала в фазе спада, становилась 
неработоспособной. Главной ценностью филиала оставались 
только территория и некоторые сооружения.

В тот период ПФ НАТИ вновь возглавил его бывший ру-
ководитель Сергей Петрович Козырев, который, лишившись 
должности директора головного института, решил взять ре-
ванш на прежнем месте работы. Вернуть власть ему удалось, 
одержав победу на выборах директора, в которых мои ребята 
уговорили и меня принять участие. Мы попытались взять 
эту умиравшую структуру в свои руки с намерением разви-
вать ее силами Турботехники. Но Сергей Петрович выста-
вил рабочим ящик водки, и они дружно проголосовали за 
него. После этого, несмотря на наши многолетние хорошие 
отношения, мне не удалось от Козырева добиться ни площа-
дей, ни какой-либо поддержки.
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С самого начала появление Турботехники внесло в Но-
вый Быт заметное оживление. Прибыло шестьдесят семей, 
150 человек в общей сложности, что ощутимо пополнило чис-
ленность населения небольшого поселка, в общественную 
жизнь которого мы активно включились с первых дней – 
вложились в его благоустройство, а также в восстановление 
местных святынь на территории Давидовой Пустыни. Новое 
предприятие давало возможность трудоустройства местным 
жителям, относившимся к нам с большим доверием. Под-
тверждением этому стало мое избрание депутатом и заме-
стителем председателя Чеховского горсовета. Осознать необ-
ходимость покинуть Новый Быт, которому отдано много сил, 
души, времени и средств, мне было очень сложно. Но ситуа-
ция требовала принятия радикальных решений, иначе мы 
могли бы лишиться гораздо большего.

Основная масса наших людей оставалась в Новом Быту, 
пока для них не было готово жилье на новом месте. Совмест-
но с Александром Ивановичем Святоцким за наши деньги мы 
построили неподалеку от Протвино, в Кременках, жилой дом, 
в котором нам принадлежало 35 квартир, что было немало 
для наших семей. В первую очередь жилье предоставлялось 
рабочим и некоторым специалистам конструкторских служб. 
Результат оказался, мягко говоря, неприятным – Турботехни-
ку покинули все, кто получил квартиры, за исключением то-
каря Олега Козлова, который работает со мной еще с КамАЗа. 
Терпеть не могу слова «быдло», но повели себя эти люди имен-
но в соответствии с этим распространенным ныне понятием.

Позднее, когда возникли серьезные сложности с производ-
ством и проблемы с выплатой зарплаты, начал разбегаться 
и остальной народ. Но костяк мой все же держался, и мы пы-
тались переместить из Нового Быта в Протвино все, что было 
возможно, но вал проблем нарастал день ото дня. Наступили 
тяжелые времена, когда речь шла о выживании – объемы 
производства мизерные, денежных НИРовских заказов не 
поступало. Пытались выживать за счет ремонтных работ, 
которые показались лакомым кусочком некоторым моим ре-

бятам, решившим, что они смогут и без Турботехники орга-
низовать ремонтные предприятия.

Вскоре дрогнули и мои ближайшие сподвижники – даже 
Геннадий Григорьевич Мошков, который не смог вместе 
с нами перебраться в Протвино, поскольку сосновый лес, 
окружавший город, плохо действовал на его самочувствие. 
Некоторые сердечники не переносят переизбытка хвойных 
эфирных испарений. Он решил перебраться в Рязань, где 
вместе с одним из своих старых друзей попробовал органи-
зовать ремонт турбокомпрессоров. Помогала Геннадию его 
жена Наташа, взявшая на себя функции менеджера, а он 
сам занимался ремонтными работами. Они арендовали 
квартиру и гараж, в котором устроили мастерскую, запчасти 
приобретали у нас в Турботехнике или на КамАЗе. Получил-
ся такой кустарный семейный подряд, который дал возмож-
ность как-то жить. К сожалению, перемена местажительства 
не спасла Геннадия Григорьевича от проблем с сердцем. По-
хоронили мы его в Набережных Челнах, где все связанные 
с этим хлопоты взял на себя наш с ним ученик – Наиль Га-
тауллин, ставший к тому времени главным конструктором 
КамАЗа по двигателям.

Леонид Михайлович Аникин и находившиеся в его подчи-
нении электронщики и другие специалисты также решили, 
что смогут прожить без нас. Аникин был нашим с Борисом 
Владимировичем Маминым приятелем по КамАЗу, приехал 
в Новый Быт не из Елабуги, а непосредственно с КамАЗа. 
Он принес в Турботехнику очень интересное и перспектив-
ное направление – автоматизацию механической коробки 
перемены передач, которое мы стали развивать параллель-
но с нашими турбонаддувными и моторными работами. Ген-
надий Алексеевич Таруленков, директор Ликинского ав-
тобусного завода, для которого мы выполняли эти работы, 
инициировал организацию их совместно с Аникиным, но 
без Турботехники, о чем они и договорились за моей спиной. 
Еще один из моих ближайших помощников организовал соб-
ственный ремонт турбокомпрессоров в Новом Быту, также 
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втайне от меня. Незадолго до этого я его назначил коммерче-
ским директором, а он решил, что сможет работать на себя, 
привлек и других моих ребят, во что мне очень не хотелось 
верить. Узнав об этом заговоре, я сразу расстался с его орга-
низатором, а он впоследствии завел знакомство с сомнитель-
ными личностями, и ничего хорошего из его бизнеса, в конце 
концов, тоже не получилось.

Среди тех, кого мы потеряли в то время, был и очень тол-
ковый специалист – Миша Малинин, кандидат физико-ма-
тематических наук, который еще с КамАЗа и Елабуги зани-
мался у меня прочностными расчетами. Он проявил интерес 
к коммерческой деятельности, ушел от нас, тоже начав ра-
ботать на себя, но что-то не сложилось, и, как нередко про-
исходило в 90-е годы, возникли конфликты с криминальны-
ми структурами, а вскоре его где-то в Чехове убили. Жалко 
очень. Мишина жена после этого долгое время работала 
у меня секретарем.

Натиск криминалитета пришлось испытать и нам. Моя 
жена – Нина Николаевна, боялась ночевать на даче, по-
скольку могли прийти и просто убить. «Крутые» ребята при-
езжали, предъявляли свои требования, угрожали. Это было 
опасно и страшно, но совершалось чужими людьми, действо-
вавшими по своим правилам, в общем, предсказуемым, но 
самый тяжелый удар все-таки нанесли свои, те, кому я без-
раздельно доверял, от кого не мог ожидать такого отноше-
ния. Вместо того чтобы совместными усилиями постараться 
выжить, эти люди потянули одеяло на себя, нанеся немалый 
урон Турботехнике, да и себе испортив жизнь.

Перебравшись в Протвино, мы начали производство, кото-
рым руководил мой заместитель Сергей Григорьевич Филип-
пов, тоже пришедший не через Елабугу, а непосредственно 
с КамАЗа, где работал на РИЗе – ремонтно-инструменталь-
ном заводе. Он очень сдружился с командой Александра Ива-
новича Святоцкого и перешел к ним. Многие ушли от нас. 
Так рухнул костяк, на который, как мне казалось, я мог опи-
раться. Кое-кого мне, правда, удалось сохранить.

В то время, когда происходил этот распад, подоспел пер-
вый серьезный российский экономический кризис 1998 года, 
который, как ни покажется странным, дал возможность Тур-
ботехнике выжить и выйти из собственного кризиса.

анатолий Михайлович сКреБЦОВ
В пору серьезных испытаний не утратить веру в людей 

мне помогли природный оптимизм и, конечно, поддержка 

Анатолия Михайловича Скребцова и моей жены Нины Ни-
колаевны, ставших мне надежной опорой. Они меня во всем 

Анатолий Михайлович Скребцов в день своего 70-летия
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поддерживали и помогли сохранить и укрепить целостность 
Турботехники. Без них это вряд ли бы удалось.

Анатолий Михайлович Скребцов – особенный человек. 
Его день рождения, 17 июня 1930 года, совпадает с датой 
создания Волгоградского тракторного завода, на котором он 
много лет работал, вырос до главного инженера. Затем был 
назначен главным инженером Чебоксарского тракторного 
завода, строил этот гигант. Там было много интересного, что 
достойно отдельного описания. Впоследствии А. М. Скреб-
цов стал заместителем министра тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения СССР, и мне довелось с ним 
тесно общаться, потому что все наши работы, связанные 
с тракторами, двигателями и другими разработками, а так-
же технические советы и прочее курировалось Анатолием 
Михайловичем. В 1988 году он покинул свой пост, посколь-
ку не смог работать с Н. А. Пугиным – руководителем Ми-
навтосельхозмаша СССР, образованного после слияния 
двух министерств. Пугин в основном развивал автомобиль-
ное направление, и многие из прежних замов ушли. В свою 
бытность замминистра Анатолий Михайловичон мне очень 
помогал, и с тех пор у нас сложились очень хорошие, дове-
рительные отношения, хотя он был на девять лет старше 
меня. Несмотря на его демократичность и расположенность 
ко мне, я так и не перешел с ним на «ты». Я, как и все, кто 
знал Анатолия Михайловича, очень уважительно к нему от-
носился, несмотря на его взрывной характер.

После ухода из министерства А. М. Скребцов, вслед за 
Александром Александровичем Ежевским, перешел на ра-
боту во Всесоюзное объединение «Трактороэкспорт» и уехал 
в КНР специальным представителем по советским трактор-
ным заводам. Он там проработал четыре года, а вернувшись 
из Китая, ушел на пенсию. Еще работая в министерстве, 
Анатолий Михайлович получил участок неподалеку от на-
шей дачи – в Шараповой Охоте. Там были старые натийские 
участки, а позднее Сергей Петрович Козырев, будучи ди-
ректором ПФ НАТИ, отдал под дачи землю первого испыта-

тельного полигона. В первую очередь, конечно, давал своим, 
министерским. Так, Анатолий Михайлович стал обладате-
лем участка и нашим соседом. После возвращения из Китая 
начал строить дачу напротив моей – участки-то разные, но 
рядом, через маленький прудик, и мы с ним часто виделись, 
много общались. Он всегда живо интересовался нашими де-
лами, поскольку стоял у истоков создания Турботехники, 
и очень хорошо знал почти всю мою команду по Камскому 
тракторному заводу. Я его уговорил пойти работать к нам, 
ведь все равно, в силу своего характера, дома он сидеть не 
мог, а тут работа рядом с дачей. И он согласился.

Так случилось, что мы остались втроем – Нина Николаев-
на, я и Анатолий Михайлович, вместе «воевали». Они меня 
убедили перебраться в Протвино из Нового Быта, за который 
я долго и упорно держался. Мне трудно было оставить все, 
что удалось там сделать, что, бесспорно, было моей ошибкой, 
но я не сразу отважился на переезд. Не хотел бросать лю-
дей, там остававшихся, – они мне верили, их нельзя было 
лишить поддержки. Мне жалко было того, что мы вложили, 
надеялся, что нам удастся восстановить этот поселок. Как 

Вторая генерация руководителей Турботехники. 2000 год 
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я говорил, мы начали реставрировать монастырь и еще два 
храма. В Старом Спасе очень подружились с настоятелем 
местной церкви, который позднее стал протоиереем, главой 
серпуховского благочиния. Меня многое держало – и жилой 
дом, который мы начали строить, и общественные дела. На-
верное, какая-то польза была от того, что мы сделали в мо-
настыре и в самом поселке. В Чехове уже имелся авторитет – 
с нами считались и поселковые, и районные власти.

В Протвино все надо было начинать заново. Анатолий 
Михайлович – решительный человек, трезво оценил ситуа-
цию. Он и Нина Николаевна меня убедили оставить все, ку-
пить в Протвино квартиру, одолжив денег – своих-то никогда 
не было. Нам удалось найти не слишком обременительный 
кредит и избежать дальнейших конфликтов с различны-
ми «организованными» структурами, даже не пришлось им 
платить. Так мы выжили, постепенно рассчитались с дол-
гом и перевезли из Нового Быта в Протвино многих своих 
сотрудников. Практически третий раз начали с нуля. Пер-
вый – в Новом Быту, второй – в Протвино на ОРМЗ и тре-
тий – в Протвино, но уже самостоятельно.

Святоцкий со своей командой нам сказал, что мы их 
не устраиваем, что они ничего не зарабатывают, поэтому 
предложили выметаться – сбылись прогнозы специали-
стов ТАСИС – нас практически выгнали из этой Автотур-
ботехники и заставили выкупать то, что мы установили на 
ОРМЗ – оборудование, оснастку, материалы. Что-то нам от-
дали, а за основную часть пришлось заплатить. Сережа Фи-
липпов остался со строителями – стал директором того заво-
да, и снова европейские посланцы оказались правы. У нас, 
правда, с Сергеем хорошие отношения сохранились – он 
выбрал то, что его больше устраивало. Его сын Александр 
сегодня работает у нас конструктором. Он окончил МГТУ 
МАМИ и, думаю, из него получится хороший специалист. 
Люди есть люди.

Анатолий Михайлович – молодец, поддержал нас с Ни-
ной Николаевной в самые тяжелые времена, когда рядом 

почти никого из моей прежней команды не осталось, мы не 
поддались ни панике, ни отчаянию.

В Протвино на нас вышел директор Монтажно-строи-
тельного управления-95 (МСУ-95) Анатолий Александро-
вич Фруктов, который в обмен на оставшееся ненужное нам 
оборудование предоставил в наше распоряжение модуль на 
своей стройбазе и несколько комнат в здании управления. 
И мы в третий раз начали прорастать на новой почве.

Все, что я получил для организации государственной 
фирмы и что мы создали в Чеховском районе, у нас было 
полностью отнято. Даже два модуля, которые мы построили 
на ОРМЗ на деньги, полученные в качестве кредита, у нас 
отняли некие московские структуры, которые ранее прибра-
ли к своим рукам и УС-620. Ничего не осталось.

Третий раз мы воскресли на том, что сами смогли зарабо-
тать. Мы создали ЗАО «НПО «Турботехника». Уже не были 
такими «лохами», как раньше, – уроки жизни не прошли для 

Со специалистами дивизиона «Силовые агрегаты» группы ГАЗ. 
Слева направо: Роман Валерьевич Каминский, я, Руслан Геннадьевич 
Греков, Дмитрий Сергеевич Мокроусов, Сергей Александрович Аникин
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нас бесследно. Ведь поначалу мы все были неопытными – 
собрали десятки учредителей, организовали филиалы – на 
Украине (Укртурботехника), в Смоленске, Курске, Камыши-
не, Новосибирске. Все эти структуры ушли в самостоятель-
ное плавание, правда, никуда не приплыли. Как только 
человек ощущает некоторые возможности, начинает грести 
к себе – такова психология, ничего не сделаешь.

Теперь мы от этого отказались. Все дается опытом, не 
сразу получается, зато на нынешнем предприятии, и это 
главное, сумели сохранить свою научную школу. Мы наби-
рали молодых ребят в конструкторские и технологические 
службы, на рабочие места, поскольку те, кто был раньше, 
не смогли проявить себя в коллективной деятельности, но, 
к сожалению, и самостоятельно работать никому из них не 
удалось. Никто из ушедших не смог вырасти, все потерпели 
полный крах. Мы же смогли вновь организовать производ-
ство с новой командой и стали делать турбокомпрессоры не 
хуже, а лучше, чем на ОРМЗ. Вновь расширили свою базу 
поставщиков комплектующих, подняли на высокий уровень 
контроль качества, и к нам потянулись заказчики. Это было 
в какой-то степени результатом кризиса и девальвации руб-
ля. Наши цены стали значительно ниже, чем на зарубежные 
аналоги, что при равенстве качества и надежности дало нам 
определенные конкурентные преимущества.

В кризисный год мы активно продолжали расширять диа-
пазон деятельности конструкторско-технологической служ-
бы и пополнили ассортимент своей продукции, в частности, 
разработали новое базовое семейство турбокомпрессоров 
ТКР-6, ТКР-8 и ТКР-10, а также осуществили модернизацию 
турбокомпрессоров ТКР-8,5 и ТКР-11 для постановки их на 
производство и в запасные части. Организация ремонтных 
работ у нас вышла на новый уровень, они стали проводиться 
в большем масштабе на предприятии «Турбокомплект», соз-
данном в 1998 году в рамках НПО «Турботехника».

Значительную часть работы взял на себя Анатолий Ми-
хайлович Скребцов, разделивший с Ниной Николаевной 

вопросы организации производства и вместе с ней ограни-
чивавший мои планы и прожекты. Это был замечательный 
человек, и очень жаль, что он рано ушел из жизни. Когда 
Анатолий Михайлович стал себя неважно чувствовать, вме-
сте с женой, по ее настоянию, перебрался в Волгоград, где 
живут их дети и внуки, но ему не подходил климат той мест-
ности, и он не смог там прижиться. Для нас его уход из жиз-
ни стал невосполнимой потерей.

агрОМашхОлдинг
Занимаясь турбокомпрессорами, мы начали работать над 

созданием двигателей, что произошло в связи с изменением 
собственников нашего основного на то время заказчика ОАО 
«Алтайский моторный завод» – АМЗ. Его приобрели красно-
ярские предприниматели – братья Юрий и Александр Ко-
ропачинские и братья Олег и Вадим Кирилловы. Они объ-
единили АМЗ и Красноярский комбайновый завод в новую 
структуру ОАО «Сибмашхолдинг», в дальнейшем преобразо-
ванную в ОАО «Агромашхолдинг».

Бизнес этого квартета зародился с той поры, когда Юрий 
Коропачинский работал советником губернатора Красно-
ярского края Александра Ивановича Лебедя, который по-
мог братьям приобрести Красноярский комбайновый завод. 
Раньше это было огромное предприятие, серьезный кон-
курент Ростсельмашу, но новые владельцы получили его 
в плачевном состоянии, с массой проблем. Они восстановили 
завод, стали создавать и выпускать новые комбайны, а вско-
ре приобрели контрольный пакет акций ОАО «Алтайский 
моторный завод», двигатели которого поступали на Красно-
ярский комбайновый завод. Это была нормальная связка, 
и братья поначалу занимались развитием предприятий, во-
шедших в холдинг, восстановлением отраслевых связей.

По натуре и Коропачинские, и Кирилловы были бизнес-
менами, и главным для них было получение прибыли. Ва-
дим Кириллов и Юрий Коропачинский инициировали ком-
мерческие идеи, а их братья, Олег Кириллов и Александр 
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Коропачинский, занялись производством. Олега назначили 
директором Красноярского комбайнового завода, а Алексан-
дра сначала директором Назаровского машиностроительного 
завода (филиала ККЗ), а затем Алтайского моторного завода.

Александр Игоревич Коропачинский серьезно взялся 
за модернизацию АМЗ, в первую очередь, за его объекты про-
изводства, и начал искать пути решения поставленных за-
дач. В ходе общения по поводу турбокомпрессоров мы с ним 
пришли к единому мнению о необходимости организации 
при директоре АМЗ специального технического совета, ко-
торый разработал бы пути модернизации стоящих на произ-
водстве дизелей и нашел решение вопросов их реализации. 
Организовать все это Александр Игоревич попросил меня, 
что я и сделал, собрав, как и ранее на КамТЗ, известных мне 
специалистов по двигателям. Виктор Валентинович Эфрос 
возглавил этот совет, а в его состав, помимо себя, я включил 
Игоря Владимировича Алексеева, Владимира Рудольфови-
ча Гальговского, Михаила Владимировича Мазинга, Якова 
Борисовича Письмана – на то время руководителя нашего 

Слева направо: я, Нина Николаевна Каминская, 
Яков Борисович Письман и директор Алтайского моторного завода 

Александр Игоревич Коропачинский, 2003 год

отдела двигателей, Юрия Григорьевича Грудского, Фелик-
са Ильича Пинского и некоторых других специалистов Тур-
ботехники и Алтайского моторного завода. На заседаниях 
этого мозгового центра мы рассмотрели варианты модерни-
зации четырехцилиндровых и шестицилиндровых дизелей 
АМЗ, наметили пути их реализации.

Основной костяк специалистов нашего отдела двигателей 
находился в Ярославском филиале Турботехники, где Яков 
Борисович Письман собрал самых грамотных и квалифици-
рованных специалистов, ранее работавших с ним на ЯМЗ. 
В их числе были Юрий Федорович Климович, Юрий Вик-
торович Попов, Николай Викторович Юрин, Борис Федоро-
вич Лямцев, а также привлекались к решению наших задач 
Владимир Рудольфович Гальговский, Владимир Владими-
рович Таммор, Лев Константинович Чудаков и другие.

Начали мы свою работу с определения состава вероятных 
потребителей, разработки и согласования технических зада-
ний на модернизацию двигателей, на топливную аппаратуру, 
систему турбонаддува и систему управления двигателями. 
Далее разработали и согласовали с заводом первоочередные 
компоновочные и другие принципиальные решения по мо-
дернизации, после чего выполнили основные конструктор-
ские разработки, которые передали заводскому конструктор-
скому бюро. Помимо этого, по личной просьбе Александра 
Игоревича Коропачинского, мною были подготовлены пред-
ложения по программе модернизации АМЗ, необходимой 
для обеспечения конкурентоспособности завода.

Первостепенными задачами, по моему мнению, были 
модернизация литейного и сборочного производств, при 
параллельном поиске на стороне возможных поставщиков 
чугунного литья блока и головок. Также требовалась модер-
низация линий обработки основных деталей двигателя – 
блока, головки, коленчатого и кулачкового валов, шатуна, 
поршня, некоторых корпусных деталей, например, картера 
маховика, поддонов – с учетом возможностей Кустанайско-
го дизельного завода, где можно было их изготавливать. 
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Кроме того, на сторонние специализированные производ-
ства нужно было перенести изготовление максимального 
количества других комплектующих и заготовок. Необходи-
ма была модернизация и приведение в приемлемое техни-
ческое состояние с полной реконструкцией испытательной 
станции, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения 
цехов и территории завода. Также требовалось провести 
реконструкцию и модернизацию экспериментального цеха 
и испытательной станции отдела главного конструктора, 
оснащение вычислительной техникой и программным обе-
спечением инженерных служб – конструкторских, техноло-
гических, главного металлурга, метрологических и других. 
Далее шли разработка, изготовление образцов, испытания 
и доводка модификаций двигателей для новых потребите-
лей, включая автомобильные варианты, удовлетворяющие 
требованиям европейских экологических стандартов, и для 
других рынков, в том числе китайского.

Выполнение этой программы, безусловно, смогло бы вы-
вести Алтайский моторный завод в число ведущих произво-
дителей дизелей на постсоветском пространстве. Наши ис-
следования показали, что в то время на рынке существовал 
достаточно высокий спрос на двигатели такой размерности 
и с такими параметрами. Цена вопроса, по нашим расчетам, 
не превышала 40 миллионов долларов, что было вполне ре-
альным.

Вместе с главным инженером АМЗ Георгием Юрьевичем 
Филипповым мы проработали детальный план реализации 
этой программы с подключением к ее выполнению техно-
логических институтов и станкоинструментальных заводов 
страны. Стоимость конструкторской части проекта состав-
ляла, по нашим прогнозам, тоже сравнительно небольшую 
сумму, всего 5–6 миллионов долларов, даже с учетом воз-
можности привлечения для некоторых работ зарубежных 
инжиниринговых фирм типа AVL или Ricardo.

К чести Александра Игоревича Коропачинского стоит от-
метить, что он достаточно серьезно отнесся ко всем нашим 

предложениям и взялся за их осуществление. Главной его 
задачей было убедить в перспективности этого дела своих 
партнеров по бизнесу и получить необходимое финансирова-
ние. Мы все, кто участвовал в разработке проекта, не сомне-
вались, что ему это удастся, поэтому с большим энтузиазмом 
приступили к выполнению работы. Однако, к сожалению, 
нашим надеждам не суждено было сбыться. Команда вла-
дельцев ОАО «Агромашхолдинг» приняла решение объеди-
ниться со структурой другого красноярского предпринима-
теля, бывшего министра топлива и энергетики Российской 
Федерации Сергея Владимировича Генералова, а затем 
и полностью продать этот бизнес его группе «Промышлен-
ные инвесторы». Такое решение, хотя и было, наверное, вы-
годно красноярским предпринимателям, для российского 
сельхозмашиностроения, оказалось губительным.

После выхода из Агромашхолдинга Коропачинские и Ки-
рилловы остались в Красноярске, где организовали множе-
ство новых структур. Господин Генералов сегодня занимает 
87-ю строчку в списке самых богатых бизнесменов по версии 

Наиль Абдулович Гатауллин, Евгений Павлович Федулов, 
Лев Петрович Кузнецов, Александр Игоревич Коропачинский 

и я в Ярославле на юбилее ЯЗДА, 2005 год
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журнала Forbs. Он приобрел 
порт Владивостока, органи-
зовал табачный, алкоголь-
ный, кондитерский бизнес. 
Генералову был совершенно 
неинтересен Агромашхол-
динг – он его приобрел в не-
котором смысле по стечению 
обстоятельств. Затем Коропа-
чинские–Кирилловы прода-
ли Генералову весь этот биз-
нес, но он не собирался им 
управлять, и пригласил на 
должность президента хол-
динга Виктора Николаевича 
Беляева, который когда-то 
работал на КамАЗе, а затем 
ушел в коммерческие струк-
туры. На КамАЗе Беляев 
был в свое время директором 

завода двигателей – достаточно толковый и деловой хозяй-
ственник. По старой памяти он привлек к работе в Агромаш-
холдинге команду специалистов КамАЗа, но с самого начала 
был запрограммирован не на развитие производства, а на 
возврат средств, потраченных Генераловым на приобрете-
ние Агромашхолдинга, о чем сам лично мне сообщил в от-
вет на мои предложения сохранить изначальное предназна-
чение АМЗ как производителя дизелей. Беляев назначил 
директором Алтайского моторного завода Геннадия Алек-
сеевича Таруленкова, который когда-то работал в команде 
Бориса Витальевича Каминского, занимавшегося созданием 
системы автоцентров по обслуживанию автомобилей КамАЗ. 
Позднее, уже работая в главке, Б. В. Каминский назначил 
Таруленкова директором Ликинского автобусного завода. 
Какое-то время ЛиАЗ, как я уже говорил, сотрудничал с Тур-
ботехникой на почве изготовления автоматических коробок 

Юрий Игоревич Коропачинский 
и Сергей Владимирович Генералов – 

владельцы Агромашхолдинга. 
2005 год

перемены передач. Но на автобусном заводе начались про-
блемы, и Таруленков, воспользовавшись предложением Бе-
ляева, перебрался в Барнаул на Алтайский моторный завод, 
где по команде своего шефа занялся тем, что официально 
называлось оптимизацией производства, а по сути, стало его 
ликвидацией. В рамках этой деятельности первым делом 
были упразднены конструкторская и технологическая служ-
бы, а специалисты вместе с главным конструктором уволены. 
Далее последовала продажа производственных площадей.

Кое-что все же было сохранено. Виктор Адольфович Гер-
ман сумел в период губернаторства Михаила Евдокимова 
приобрести здание камвольного комбината вблизи АМЗ 
и перевести туда производство прецизионной топливной 
аппаратуры. Завод топливных насосов приобрел Евгений 
Федорович Пустырев, а завод алюминиевого литья – Вик-
тор Иванович Душаткин, и каждый из них организовал свое 
производство. Со всеми этими предприятиями мы в той или 
иной степени сотрудничали в трудные годы. Так, алюминие-
вое литье корпусов турбокомпрессоров нам много лет постав-
лял В. И. Душаткин, у которого была на эти детали оснастка. 
Однако со временем он не смог конкурировать с другими за-

С моим коллегой и другом Сантьяго Альваресом, Протвино, 2007 год
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водами ни по цене, ни по качеству литья, поскольку для это-
го нужно было серьезно заниматься и модернизацией произ-
водства, и совершенствованием его организации. Денег же 
на это у Виктора Ивановича не хватало, да и транспортные 
расходы прилично увеличивали наши затраты.

Так три предприятия уцелели, выделившись в самостоя-
тельные структуры, все остальное, что оставалось на Алтай-
ском моторном заводе, Таруленков постепенно распродавал. 
Станки – в металлолом, производственные здания – под тор-
говые центры. Такая, в общем, типичная для того времени 
ситуация сложилась на Алтайском моторном заводе. Мне 
стало ясно, что это все не для нас. Все участники этого дико-
го процесса были выходцами из нашей отрасли, камазовцы, 
а выполняли задачи, полностью противоречившие нашим 
стремлениям сохранить отрасль. Интересы у нас уже не пе-
ресекались, и мы пошли в разных направлениях.

Позднее, получив какие-то деньги, Генералов продал 
Агромашхолдинг владельцу машиностроительно-индустри-
ального холдинга «Концерн «Тракторные заводы» Михаилу 
Григорьевичу Болотину, который к тому времени уже при-
обрел целый ряд предприятий сельхозмашиностроения – 
Чебоксарский, Владимирский, Липецкий и другие заводы. 
Тогда вновь забрезжила надежда на то, что появился чело-
век, готовый всерьез заниматься возрождением отечествен-
ного тракторостроения. Поначалу я отнесся к Болотину 
с большим доверием, поскольку он не был случайным чело-
веком в отрасли. Его отец – Григорий Моисеевич Болотин 
работал заместителем гендиректора по строительству на 
Чебоксарском тракторном заводе, строил его вместе с Ана-
толием Михайловичем Скребцовым, к которому Михаил Бо-
лотин относился с уважением, что меня еще больше к нему 
расположило.

Не знаю, откуда у Болотина были средства, которые он 
вкладывал в приобретение крупных заводов. Он возглавлял 
финансовую компанию «Мост», и на мой вопрос, не связано 
ли это с Гусинским, владевшим группой компаний с таким 

же названием, ответил, что его «Мост» создан раньше. Шли 
разговоры о его связях с Ходорковским, но это все на уровне 
слухов. Мне ясно одно – для того чтобы приобрести целый 
ряд крупнейших предприятий, включая такой гигант, как 
Курганский машиностроительный завод, нужно было обла-
дать очень приличным капиталом.

Мы начали сотрудничать с Михаилом Григорьевичем 
Болотиным еще со времени приобретения им Владимирско-
го тракторного завода, когда ему были нужны советники, 
поскольку он только начал заниматься этим бизнесом, не 
очень представлял, что и как делать, и искал специалистов, 
Не помню, кто и при каких обстоятельствах меня с ним по-
знакомил. Быть может, это произошло через Анатолия Ми-
хайловича Скребцова, который знал Михаила Григорьевича 
еще с тех времен, когда он работал вместе с его отцом на Че-
боксарском тракторном заводе. С ВТЗ у меня были давние 
связи, и очень хорошее представление о возможностях этого 
предприятия. Мною было предложено Болотину в первую 

Подписываем договор с Михаилом Григорьевичем Болотиным 
на разработку двигателя для ВМТЗ
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очередь заняться изучением рынка, определить его объекты. 
То же самое, что с Коропачинским на Алтайском моторном 
заводе, и мы сделали это на ВТЗ.

Михаил Григорьевич Болотин, человек интеллигентного 
вида, технически грамотный, наши предложения воспри-
нимал с интересом. Когда я ему объяснил, что устойчивое 
положение на рынке можно обеспечить, сделав ставку на 
водяной двигатель, поскольку воздушный не имел перспек-
тив, он согласился с этой идеей. В результате договорились, 
что он привлечет нас к решению этой задачи, и мы взялись 
за работу. У меня была хорошая, грамотная команда, мы 
подготовили детальный проект, разработали техзадание, 
выполнили эскизные и технические проекты. Но, как часто 
бывало, у нас возникли некоторые технические разногла-
сия с Виктором Валентиновичем Эфросом, который считал, 
что нужно оставить не только технологию, но и конструк-
цию многих деталей воздушника – сохранить блок картер, 
поршни, коленчатый вал, другие детали, а просто сделать 
вместо воздушных цилиндров водяную рубашку. Вариант 
возможный, но не самый удачный, поскольку для получе-
ния необходимого эффекта он требовал оптимизации, что 
усложняло задачу, не гарантируя успеха. Тем не менее мы 
достигли компромисса, разработали все, что требовалось, 
и приступили к изготовлению образцов, но Михаил Григо-
рьевич Болотин заявил, что ему это не нужно, заплатил нам 
за выполненные работы только половину суммы, указанной 
в договоре, и закрыл тему. Все наши труды пошли псу под 
хвост – ничего из нашей затеи не получилось.

Болотин стал действовать в русле окончательно возобла-
давшей к тому времени тенденции экономии средств за счет 
сворачивания собственных конструкторских разработок 
и ликвидации соответствующих служб. Наверное, он и не со-
бирался ничего делать, а мы-то, не зная его истинных на-
мерений, отработали по полной программе. У нас в Турбо-
технике уже было налажено сотрудничество с Китаем, мы 
знали, какие комплектующие там можно взять, просчитали 

всю цепочку – от создания конструкций до производства и ре-
ализации продукции. Возможность организовать хорошее 
производство во Владимире была вполне реальной, однако 
Михаил Григорьевич решил этого не делать. Он предложил 
мне пойти к нему в советники, но я сказал, что стою дорого, 
и отказался. А Виктор Валентинович Эфрос согласился на 
эту роль, однако несмотря на все свои старания, не смог вос-
препятствовать развалу родного завода. Болотин перестал 
общаться со мной, да и у меня было много своих дел.

Позднее Михаил Григорьевич разошелся в своих интере-
сах с представителями казахстанского Агромашхолдинга. 
В его состав вошел Кустанайский дизельный завод, кон-
трольный пакет акций которого принадлежал казахской 
стороне, а именно Юрию Андреевичу Цхаю, бывшему тре-
неру сборной СССР по боксу и личному другу президента 
Назарбаева. Цхай отказался отдать свои активы Болотину, 
между ними возникли тяжбы, завершившиеся в пользу ка-
захской стороны.

Команда Агромашхолдинг-Казахстан во главе 
с Виктором Владимировичем Кимом
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В советское время в Казахстане решили развивать соб-
ственное производство двигателей, и в 1981 году в строй был 
введен Кустанайский дизельный завод – детище Нурсулта-
на Назарбаева. До этого в Кустанае преобладало текстиль-
ное производство, где преимущественно применялся труд 
женщин, а работы для мужчин не было, что создавало опре-
деленные социальные проблемы. Секретарь ЦК КП Казах-
стана Назарбаев, однажды приехав в Кустанай, пообещал 
работницам местных предприятий построить машинострои-
тельный завод для привлечения в город представителей 
сильного пола. Он добился принятия решения ЦК КПСС 
о создании Кустанайского дизельного завода – КДЗ, пред-
назначенного для обеспечения двигателями Уральского ав-
тозавода, который выпускал продукцию оборонного значе-
ния. Военные настояли на создании двигателя воздушного 
охлаждения для автомобилей марки «Урал».

С самого начала планировалось на КДЗ производить мо-
торы западногерманской конструкции по лицензии фирмы 
Deutz. С 1981 по 1990 годы заводом реализовывалась эта 
задача, было приобретено и устанавливалось самое совре-
менное на то время оборудование производства Германии, 
Италии и СССР. После распада Советского Союза пред-
приятие оказалось в глубоком кризисе. Долгие годы завод 
бездействовал, уникальнейшее оборудование простаивало, 
производственные фонды разрушались. В 2003 году завод 
выставили на аукцион, и он был приобретен ОАО «Агромаш-
холдинг». Юрий Андреевич Цхай решил не продавать свои 
активы Болотину, а поднимать завод и поручил это Виктору 
Владимировичу Киму, назначив его президентом казахско-
го Агромашхолдинга. Ким обратился к Александру Игореви-
чу Коропачинскому, а тот рассказал ему обо мне. Мы встре-
тились с Кимом, мне его идея понравилась, поскольку для 
Турботехники открывалась перспектива создания не только 
турбокомпрессоров, но и двигателей. Ким предложил мне 
должность вице-президента казахского Агромашхолдинга 
по развитию. И я со своей командой активно подключился 

к новому направлению. Мы разработали программу разви-
тия завода и надеялись, что предприятие удастся возродить. 
На самом деле это сделать было невозможно – завод мораль-
но устарел за те 30 лет, что прошли с момента его создания. 
Так, например, там был ряд автоматических линий для из-
готовления деталей двигателя, в том числе линия обработ-
ки коленчатого вала в хорошем состоянии, несколько сот 
единиц оборудования, а сегодня по новым технологиям для 
этого требуется всего 5–6 станков. То есть использовать та-
кую линию было нерационально. Все, что можно было при-
менить, мы довольно быстро восстановили и наладили про-

изводство поршней по лицензии фирмы Male, поршневых 
колец, гильз цилиндров, которые выпускали для Алтайского 
моторного завода.

Далее мы пытались реализовать идею изготовления сво-
их двигателей. На КДЗ имелась сборочная база с неплохим 
оборудованием для сборки, поэтому мы решили разработать 
и поставить на производство двигатель, чтобы можно было 
с помощью его локализовывать технику, выпуск которой мы 

Создатели макетного образца дизеля 
для Кустанайского дизельного завода со своим детищем
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там организовали – тракторов и комбайнов. Мы собирали 
комбайны из комплектующих деталей Красноярского ком-
байнового завода и продавали их в Казахстане. Кроме того, 
наладили сборку харьковских тракторов – Т-150. Это был 
хороший бизнес, но требовалось организовать производство 
собственных двигателей, локализовать их производство на 
КДЗ, чтобы не доставлять откуда-то со стороны. Мы загоре-
лись этой идеей и многое сделали для ее реализации. К себе 
в Турботехнику я пригласил ребят из Барнаула. В свое время 
своего нынешнего главного конструктора Сергея Владими-
ровича Сибирякова я рекомендовал с КамАЗа на Алтайский 
моторный заводв Барнаул, где при А. И. Коропачинском он 
работал замом главного конструктора, затем пригласил его 
в Кустанай, назначив главным конструктором по перспек-
тивным разработкам на КДЗ.

Всех, кого пригласили из Барнаула, везти в Кустанай не 
имело смысла, и мы организовали у себя в Турботехнике 
московское представительство казахстанского Агромашхол-
динга. Его возглавил мой сын Роман. Позднее и Сергей Вла-
димирович Сибиряков приехал к нам в Протвино.

Мне удалось получить согласие владельцев КДЗ на ис-
пользование зарубежного опыта, и специалисты австрийской 
фирмы AVL за небольшие деньги выполнили аналитические 
исследования всего заводского оборудования и работ Турбо-
техники по двигателю, подтвердив правомерность наших 

Новые комбайны, собранные нами на Кустанайском заводе

предложений. Для организации оптимального производ-
ства двигателей необходимо иметь рынок порядка 20 тысяч 
единиц техники, на которую они устанавливаются. Такого 
рынка у нас не было. Для выпуска небольших партий тре-
бовалось создать соответствующее производство. У нас воз-
никла идея приобретать собранный блок, а за счет навески 
агрегатов – водяного и масляного насосов, турбокомпрессора, 
производство которых мы организовали, можно было делать 
двигатель, предназначенный именно для тех средств, что 
изготавливались на КДЗ. Мы договорились с Китаем о по-
ставках собранных блоков – получалось и по себестоимости 
выгодно, и производство нормальное. Все, включая предста-
вителей AVL, поддержали эту идею, позволявшую окупить 
затраты за два года. При другом подходе возврат средств 
растянулся бы на 20 лет, да и то при благополучном раз-
витии событий. Все шло хорошо, перспективы были откры-
ты, но вскоре Юрий Андреевич Цхай стал сенатором и ушел 
в политику, увлекся другими идеями, а к производству инте-
рес потерял. Юрий Андреевич Цхай – глава корейской диа-
споры Казахстана, и Назарбаев предложил ему в качестве 

Президент Агромашхолдинг-Казахстан Виктор Владимирович Ким 
и вице-президент по развитию В. Н. Каминский 

с представителями фирмы AVL профессором Францем Мозером 
и Йозефом Майером на совещании в Алма-Ате
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сенатора представлять интересы малых народностей Казах-
стана. История с развитием двигателестроения в Казахста-
не завершилась, не успев начаться. Производство комбайнов 
на КДЗ осталось, хотя после закрытия Красноярского завода 
все осложнилось.

После закрытия двигательной темы я сразу ушел из Агро-
машхолдинга, а затем его покинул и Виктор Владимирович 
Ким, перебрался в Новосибирск, и теперь вместе с Коропа-
чинскими занимается нанотехнологиями.

Двигатель, который мы сделали, в производство не пошел. 
Если бы интерес владельца КДЗ не угас, можно было бы 
сделать многое, нами был подготовлен прекрасный бизнес-
план, но Юрия Андреевича Цхая захватил другой проект – 
строительство делового центра в Алма-Ате, правда, и он не 
принес успеха. Идея тоже была прекрасная, но инвесторов 
найти не удалось.

Болотин на меня обиделся, поскольку считал, что я в Кус-
танае работаю на его заводе, хотя и завод был не его, и цели 
у нас разные. Я стремился сохранить отечественное двига-
телестроение в меру своих сил, понимания, возможностей. 
Наша казахстанская эпопея была попыткой выйти из оче-
редного экономического кризиса. По факту мы не смогли 
реализовать своих замыслов с точки зрения организации 
производства, но извлекли пользу в смысле обучения людей, 
поиска новых конструкторских и технологических решений, 
приобщения к зарубежным технологиям с помощью специ-
алистов AVL. Кроме того, мы пытались создать в Казахста-
не инженерный центр, потому что там нет инжиниринговых 
компетенций для организации производства. Сделать это 
планировалось при поддержке AVL, представители которой 
подготовили свои предложения, да мы и сами с усами. Сейчас 
мы пытаемся создать инженерный центр у себя в Турботех-
нике. В Агромашхолдинге была работа, связанная с искрен-
ним желанием возродить моторное производство, потому что 
без двигателей нет ни автомобилей, ни тракторов, и это впи-
сывалось в направление деятельности нашей фирмы.

нОВые технОлОгии и решения
Позднее Ярославский моторный завод переключился на 

наши турбокомпрессоры, когда там поняли, что мы их дела-
ем хорошо. Турботехника получила возможность развивать-
ся. Мы построили свой производственный корпус, начали 
зарабатывать. Хотя у нас сейчас и долги, и кредиты, но мы 
сумели создать одно из лучших в стране производств, анало-
гов которому в России и СНГ не существует.

Очень важное достижение – наше ноу-хау по Китаю. Об-
разно выражаясь, мы успели вскочить на подножку паровоза, 
идущего в Китай, поставив туда свои технологию и оборудо-
вание. В результате мы наладили поставку комплектующих 
деталей, которые изготавливаются по нашей технологии на 
нашем оборудовании, что позволяет получить нормальное 
европейское качество по приемлемой цене, которую китай-
ские партнеры обеспечивают в своем большом объеме произ-
водства. У нас этого невозможно добиться.

С профессором Францем Мозером – вице-президентом фирмы AVL
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В Китае за время нашей совместной работы построили за-
вод, подобный которому я бы хотел сделать у нас. Структура 
этого производства была такая же, как наша, мы ровесни-
ки – год-два разница, но в отличие от нас там имелись сред-
ства. Это предприятие приобрел сингапурец, получивший 
в наследство от отца производство каучука в Индонезии. 
Он живет в Сингапуре, по образованию турбинщик-лопаточ-
ник, окончил пекинский университет по этой специальности, 
а завод приобрел в качестве хобби. Вложил в него деньги 
и с нашей помощью – мы дали толчок своими технологиями, 
инжиниринговыми разработками – создал завод, о котором 
я мечтаю, но пока мне не удается его создать.

Началось сотрудничество с Китаем с того, что профессор 
Ло из университета в провинции Шандун по просьбе друзей 
стал искать в России партнеров по турбокомпрессорам и обра-
тился к своим знакомым в МВТУ им. Баумана, аспирантуру 
которого он окончил в 60-е годы, еще до разрыва отношений 
СССР с Китаем. Там господину Ло дали мои координаты, и он 
стал уговаривать нас приехать к нему. А. М. Скребцов, долгое 

Подписание договора с китайскими партнерами

время работавший в Китае, делился со мной и Ниной Нико-
лаевной своими впечатлениями об этой стране, и мы согласи-
лись на уговоры Ло. Прилетели на юг Китая в город Юйлинь 
провинции Гуанси, где расположен огромный завод Ючай – 
АО «Гуанси Ючай Машинерия» – YuchaiMachineryCo., Ltd. 
Его владельцы планировали организовать производство тур-
бокомпрессоров, и им нужны были партнеры, способные по-
мочь в этом деле. Западные ком-
пании не были заинтересованы в 
таком партнерстве, поскольку ор-
ганизовали в Китае собственные 
производства, а мы сами влезать 
в конкуренцию с ними в Китае 
не собирались. Для этого у нас не 
было ни сил, ни средств, поэтому 
согласились на сотрудничество. 
Затем профессор Ло сообщил, что 
с нами также очень хочет позна-
комиться господин Чен, директор 
завода турбокомпрессоров, распо-
ложенного на востоке Китая, в про-
винции Шандун. Логика профессо-
ра была простая, почему бы нам не 
иметь двух партнеров в Китае. Мы 
с Ниной Николаевной подумали 
и решили, а почему бы нет, и полетели с юга на восток. По-
знакомившись с этой компанией, выяснили, что им требуется 
технология литья колес турбокомпрессора, и нас приглашают 
к сотрудничеству. Очень долго притирались, если бы не уча-
стие в переговорах профессора Ло, не смогли бы договориться. 
Он был знаком с нашим менталитетом, поскольку долго жил 
в России и, естественно, хорошо знает своих соотечественни-
ков, поэтому с его помощью мы смогли достичь взаимопони-
мания. Одним словом, мы попали в Китай как бы изнутри, 
с представления профессора Ло, в том числе и с помощью его 
перевода. Иначе было бы невозможно договориться с нашими 

С Сергеем Александровичем 
Аникиным и представителем 
фирмы Borg Warner в России 

господином Хью Адамсом
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китайскими коллегами. Уже 10 лет с ними работаем, поста-
вили им технологию, оборудование, не скажу, что здорово за-
работали на этом, но сумели организовать себе базу для про-
изводства компонентов и приобрести надежных партнеров 
и, можно сказать, друзей по бизнесу.

Мы и в Белоруссии помогали организовать Борисовский 
завод турбокомпрессоров (БЗТ), поэтому у нас хорошие отно-
шения с Николаем Ивановичем Лобачем – сегодня директо-
ром Минского моторного завода. Поставили ему технологию, 
помогли организовать литье, производство, дали конструк-
торскую документацию. Конечно, основная роль в органи-
зации производства принадлежит Лобачу, но инжиниринг 
наш. С одной стороны, мы себе конкурента создали – это 
другое государство, и «Батька» российские турбокомпрессо-
ры в Беларусь не пускает, но с другой стороны, смогли при-
менить свои разработки.

Собрание коллектива НПО «Турботехника» – отмечаем 
20-летие нашего предприятия. 2009 год

Сегодня в экономике вновь складывается нехорошая си-
туация, надвигается, а можно сказать наступил серьезный 
кризис, очень жесткий, не такой, как был в 2008 году. СМИ 
уже начали об этом говорить, хотя у нас сейчас не принято 
о плохом сообщать. Я считаю, что имею право об этом гово-
рить, потому что был причастен к созданию многого в от-
расли, и теперь пытаюсь работать по принципам, которым 
следуют нормальные люди. И мы действительно выглядим 
среди других белой вороной, вкладываем все деньги в раз-
витие, в инжиниринг.

Меня недавно на одном из форумов спросили, сколько 
мы тратим на инжиниринг. Я ответил, что вкладываем все 
самостоятельно заработанные деньги, потому что других до-
ходов не имеем. Единственное, госконтракты сейчас помо-
гают, а до этого нам никто ничего не давал, всего достигали 
сами, смогли, пусть за счет кредитов, построить завод, ор-

А. А. Ежевский и В. И. Черноиванов на производстве 
в НПО «Турботехника». 2011 год



ганизовать современное производство. Мы его строили так, 
как должно быть, с правильной организацией кооперации, 
с учетом того, что можно взять в Китае, на наших оборон-
ных заводах, стремились получить оптимальное современ-
ное производство, и даже здание, что мы построили, сделали 
под свою технологию, чтобы иметь минимум затрат, электро-
энергии, тепла, оптимальную логистику. Для более удобного 
соблюдения чистоты напольное покрытие в цехах выполнено 
из гранита. Персонал на участке сборки получает сменную 
обувь и спецодежду, а всем посторонним выдаются бахилы. 
Нам просто не верят, что в России так может быть. Предста-
вители AVL, посетив первый раз наше производство, реши-
ли, что мы показуху для них устроили. Правда, вскоре все 
наши партнеры, включая представителей AVL, убедились, 
что мы так работаем всегда. Не только у нас, но и за рубежом 
на многих предприятиях картина совсем иная. А мы доби-
лись, чтобы было как надо, и это я считаю нормальным, так 
и должно быть.

И главное наше сегодняшнее достижение – это наша ко-
манда, каждый член которой не просто зарабатывает себе 
на жизнь, а творчески подходит к решению стоящих перед 
нами задач и так же, как я, нацелен на будущее. О каждом 
из них можно было бы много хорошего рассказать, что я обя-
зательно сделаю, но думаю, что это будет несколько позже.

Ну а кризис – он и есть кризис. Думаю, что его мы тоже 
успешно переживем, и более того, с его помощью выйдем на 
новый уровень производства и развития. Я даже знаю, как 
и за счет чего мы это сделаем. Но обо всем этом и еще о мно-
гом, что не успел рассказать в этой книге, я обязательно на-
пишу во второй части, которую постараюсь выпустить, если 
Бог даст, в самом ближайшем будущем.

г. Протвино
2014 год

Коллектив Турботехники сегодня
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Производственный корпус НПО «Турботехника»

Каминский Валерий Наумович родился 24 июня 1939 года 
в Москве. В 1961 году окончил Московский автомобильно-
дорожный институт, факультет автомобильного транспорта 
по специальности «Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта». Специализация: «Испытания и исследование 
двигателей внутреннего сгорания».

Основные этапы научной и трудовой деятельности
1961–1978  инженер, старший инженер, руководитель группы, 

старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 
перспективных двигателей, заместитель заведующего от-
делом двигателей Государственного союзного научно-ис-
следовательского тракторного института НАТИ, Москва.

1970  защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук.

1978–1986  начальник отдела турбонаддувных двигателей, за-
меститель главного конструктора по двигателям Управ-
ления главного конструктора Камского объединения по 
производству большегрузных автомобилей – КамАЗ, На-
бережные Челны, Татарская АССР.

1986  защитил диссертацию на соискание ученой степени док-
тора технических наук, став первым в Набережных Чел-
нах обладателем докторской степени.

1986–1988  генеральный конструктор, директор конструктор-
ско-технологического центра Камского тракторного заво-
да – КамТЗ, Елабуга, Татарская АССР.

1988–1989  главный конструктор, заместитель генерального 
директора по развитию Елабужского автомобильного за-
вода – ЕлАЗ, Елабуга.

ПунКтирОМ
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1989  действительный член SAE – Society of Automotive Engi-
neers USA (Сообщество автомобильных инженеров, США).

1989–1992  генеральный директор научно-производственной 
фирмы «Турботехника», пос. Новый Быт, Чеховский рай-
он, Московская область.

С 1992 по настоящее время  генеральный директор Научно-
производственного объединения «Турботехника», город 
Прот вино, Московская область.

Преподавательская деятельность
1966–1978  ассистент Московского автомобильно-дорожного  

института – МАДИ.
1978–1985  доцент Камского политехнического института – 

КамПИ.
1985–1989  профессор КамПИ.
1989–1997  профессор Московского автомеханического инсти-

тута – МАМИ.
2005–2010  профессор Московского государственного техниче-

ского университета МАМИ – МГТУ МАМИ.
2010–2012  заведующий кафедрой «Транспортные и газотур-

бинные двигатели» МГТТУ МАМИ.
2012 – по настоящее время  профессор Московского государ-

ственного механического университета МАМИ – МГМУ 
МАМИ.

Основные направления 
научно‑исследовательской деятельности
1959–1961  исследование процессов сгорания в «бомбе» посто-

янного объема и разработка элементов установки постоян-
ного объема.

1961–1970  исследование элементов конструкции малоразмер-
ных агрегатов наддува, разработка теории  и конструкции 
турбин с безлопаточным направляющим аппа ратом.

1962–1965  исследование работы тракторных двигателей с тур-
бонаддувом в высокогорных условиях.

1962–1977  разработка перспективных тракторных  и комбай-
новых двигателей, создание их систем турбонаддува для 

Минского, Владимирского, Волгоградского и харьковских 
моторных заводов.

1972–1976  исследование возможности унификации двигате-
лей жидкостного и воздушного охлаждения Минского 
и Владимирского моторных заводов.

1972–1977  участие в разработке типажа тракторных и комбай-
новых двигателей и в работе отраслевой комиссии по при-
суждению Знака качества.

1976–1977  разработка технических требований к двигателям 
перспективных машино-тракторных агрегатов и путей их 
реализации.

1972–1977  исследование систем и надежности двигателей воз-
душного охлаждения для промышленных тракторов боль-
шой мощности.

1976–1989  разработка теории и создание прототипа перспек-
тивного турбопоршневого  двигателя с силовой турбиной.

1978–1986  разработка теории и практики создания малораз-
мерных агрегатов наддува и высокоэффективных автомо-
бильных двигателей КамАЗ.

1982–1986  исследование работы автомобильных двигателей 
в различных климатических и природных условиях.

1981–1986  участие в создании и проведении приемочных ис-
пытаний бронетранспортера БТР-80.

1976–1988  исследование и доводка перспективного шестици-
линдрового тракторного двигателя для тракторов тягового 
класса 2,0.

1976–1989  разработка и исследование систем охлаждения над-
дувочного воздуха автотракторных двигателей

1982–1988  исследование и создание трехцилиндровых д и-
зельных двигателей для тракторов особо малого класса.

1977–2003  исследования и разработка регулирования турбо-
наддува автомобильных и тракторных двигателей.

1984–1989  исследование топливной аппаратуры автомобиль-
ных и тракторных двигателей.

1986–1988  исследование и разработка перспективного инте-
грального трактора тягового класса 2,0.

1989–2014  разработка и исследования семейства малоразмер-
ных агрегатов наддува для автомобильных, тракторных, 
комбайновых, судовых и других двигателей.
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1987–1991  исследование и разработка системы турбонаддува 
шестицилиндрового автомобильного двигателя воздушно-
го охлаждения для Горьковского автозавода – ГАЗ.

1989–2014  исследования по технологии производства мало-
размерных агрегатов наддува.

1992–2014  разработка современных методов производства агре-
гатов наддува в условиях развивающихся рыночных отно-
шений.

1995–2004  исследование и разработка принципов, технологии 
и системы ремонта автотракторных турбоком прессоров.

2003–2004  участие в работах по созданию перспективных ав-
тотракторных двигателей ОАО «Агромашхолдинг» для 
производства на ОАО «ПО «Алтайский моторный завод».

2005–2006  разработка четырехцилиндрового двигателя жид-
костного охлаждения унифицированного по технологии 
производства с двигателями воздушного охлаждения Вла-
димирского моторно-тракторного завода.

2005–2006  обоснование и разработка технического уровня уни-
фицированного семейства дизельных двигателей мощно-
стью 350–1200 л.с. для типажа военной автомобильной тех-
ники на 2016–2025 годы.

2006  проведение маркетинговых исследований для подтверж-
дения потребности производства ряда двигателей мощно-
стью от 180 до 360 л.с.

2006–2007  создание шестицилиндрового рядного двигателя 
автотракторного назначения для производства совместно 
с Костанайским дизельным заводом, включая разработ-
ку технического задания, рабочего проекта, изготовление 
и испытание прототипов.

2006–2009  организация сборочных производств сельскохозяй-
ственной (тракторов и комбайнов) и другой специальной 
техники и их локализация на базе производства наиболее 
наукоемких комплектующих, включая двигатель.

2007–2014  разработка новых агрегатов наддува для перспек-
тивных автомобильных двигателей, обеспечивающих удов-
летворение экологических норм Евро-4 – Евро-6.

2007–2014  разработка систем и агрегатов наддува для серий-
ных и перспективных двигателей Ярославского моторного, 
Челябинского тракторного и Тутаевского моторного заводов.

2007–2009  разработка систем и агрегатов охлаждения возду-
ха, масла и отработавших газов дизельных двигателей.

2007–2014  создание турбоэлектрокомпрессора (ТЭК), обеспе-
чивающего принципиально новое регулирование системы 
воздухоснабжения двигателя.

2012–2014  создание стендов для исследований и испытаний 
агрегатов наддува различных размерностей.

2013–2014  разработка систем и агрегатов наддува для двига-
телей заводов «Звезда», «Волжский дизель им. Маминых» 
и Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ).

результаты научно‑исследовательских 
и конструкторских работ

Разработаны конструкции турбокомпрессоров для наддува 
двигателей Харьковского завода «Серп и молот» и двигателей 
Челябинского тракторного завода (1965 г.).

Организовано производство турбокомпрессоров типоразмера 
ТКР-11 на Челябинском тракторном заводе (1966 г.) и Дергачев-
ском заводе турбокомпрессоров (1968 г.).

Создана конструкция шестицилиндрового V-образного трак-
торного двигателя СМД-60 и организовано его производство на 
Харьковском заводе тракторных двигателей – ХЗТД (1972 г.).

Внедрены специальные регулировки тракторных двигате-
лей, работающих в различных высокогорных условиях (1967 г.).

Разработана конструкция и организовано производство двига-
телей Д–245 с турбонаддувом Минского моторного завода (1990 г.).

Разработаны конструкции и организовано производство тур-
бокомпрессоров в Белоруссии – ТКР-8,5 для двигателей СМД–
17/18 на Борисовском заводе агрегатов (1986 г.) и ТКР-7 для 
двигателей Минского моторного завода (1990 г.).

Разработаны конструкции двигателей с турбонаддувом на 
Владимирском тракторном заводе – Д–145 и Д160Т (1978 г.).

Разработаны конструкции семейства двигателей КамАЗ с 
турбонаддувом для бронетранспортера БТР-80 и автомобилей 
КамАЗ (1983 г.).

Организовано производство турбокомпрессора ТКР-7 на заво-
де двигателей КамАЗ (1986 г.).
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Организовано производство семейства двигателей КамАЗ с 
турбонаддувом (1986 г.), включая модификации с охлаж дением 
наддувочного воздуха (1993 г.); начиная с 2002 года, КамАЗ пе-
решел на выпуск только двигателей с турбо наддувом.

Команда «КамАЗ-Мастер» одержала первую победу в рал-
ли Дакар на автомобиле, оснащенном камазовским двигате-
лем с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха 
(1996 г.).

Разработана конструкция, изготовлены макетные образцы 
и проведены испытания принципиально нового интегрального 
трактора КАМТРАК и системы машин для возделывания раз-
личных сельскохозяйственных культур и для использования 
в других областях народного хозяйства КАМТМАК (1986 г.).

Разработана конструкция, изготовлены опытные образцы 
и проведены испытания  трехцилиндрового дизельного двига-
теля для тракторов особо малого класса (1988 г.).

Организовано производство шестицилиндрового рядного дви-
гателя с турбонаддувом Д–260 на Минском моторном заводе 
(1998 г.).

Разработано семейство малоразмерных турбокомпрессоров 
от ТКР-5 до ТКР–10 для наддува практически всех автотрактор-
ных двигателей российских заводов (1998 г.).

В НПО «Турботехника» организовано производство семей-
ства турбокомпрессоров ТКР-6, ТКР-7, ТКР-9 и их модифика-
ций для наддува двигателей АМЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, РМЗ, 
ВгМЗ, ЧТЗ, ТМЗ, Барнаултрансмаш и других заводов (1993–
2009 гг.).

Разработана конструкция и организовано производство се-
мейства двигателей с турбонаддувом БМД на Барнаултрансма-
ше (1994 г.).

Разработаны конструкции и подготовлено производство мо-
делей регулируемых турбокомпрессоров типоразмеров ТКР-6 
и ТКР-7 (2001 г.).

В НПО «Турботехника» организован фирменный ремонт тур-
бокомпрессоров, включая модели, изготавливаемые на других 
заводах и за рубежом (1998 г.).

Разработаны модернизированные двигатели Алтайского мо-
торного завода 3045 и 3060 (2004 г.).

Разработан проект четырехцилиндрового двигателя жид-
костного охлаждения унифицированного по технологии произ-
водства с двигателями воздушного охлаждения Владимирского 
моторно-тракторного завода (2006 г.).

Разработано и обосновано техническое задание на создание 
унифицированного семейства дизельных двигателей мощно-
стью 350–1200 л. с. для типажа военной автомобильной техники 
на 2016–2025 годы (2006 г.).

Организовано производство со специальной приемкой заказчи-
ком турбокомпрессоров для двигателей военной техники, включая 
армейские автомобили, БТР, БМП, БМД, пограничные катера и пе-
редвижные установки для ракет типа «Тополь-М» (2006–2009 гг.).

Проведены работы по созданию шестицилиндрового рядно-
го двигателя автотракторного назначения для производства со-
вместно с Костанайским дизельным заводом (2006–2007 гг.).

Организованы сборочные производства сельскохозяйствен-
ной техники с локализацией на базе производства двигателей 
и их агрегатов (2006–2009 гг.).

Разработаны конструкции и организовано производство высо-
коэффективных агрегатов наддува для перспективных двигате-
лей ЯМЗ, КамАЗ, ЗМЗ, ТМЗ, БЗТМ, ЧТЗ, ММЗ, обеспечивающих 
получение экологических норм Евро-4 и Евро-5. (2008–2014 гг.)

Разработана конструкция и изготовлены первые опытные об-
разцы турбоэлектрокомпрессора, для создания гибридных дви-
гателей принципиально новой конструкции (2009 г.).

Разработаны и изготовлены уникальные исследовательские 
и испытательные стенды для различных агрегатов наддува 
(2012–2014 гг.).

Разработаны турбокомпрессоры для наддува бензиновых 
двигателей Заволжского моторного завода (2013–2014 гг.).

Разработаны и изготовлены турбокомпрессоры для наддува 
двигателя Liebherr команды «КамАЗ-Мастер» (2013–2014 гг.).

Разработаны и изготовлены опытные образцы турбокомпрес-
соров типоразмера ТКР-120 для наддува перспективных двига-
телей ЯМЗ и завода «Звезда» (2013–2014 гг.).

Разработаны и изготовлены опытные образцы турбокомпрес-
соров типоразмеров ТКР-160 и ТКР-180 для наддува двигателей 
УДМЗ и ВДМЗ (2013–2014 гг.).
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За разработку и внедрение тракторных и автомобильных 
двигателей с турбонаддувом многократно награждался меда-
лями ВДНХ, почетными грамотами министерств, губернатора 
Мос ковской области, почетными знаками губернатора Москов-
ской области и Российского союза промышленников и предпри-
нимателей. 
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