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Двадцать первый век принес в нашу 
жизнь много нового. Например, ши-
рокое распространение получила еще 
недавно довольно редкая профессия 
«программист». Сейчас профессиона-
лов соответствующей квалификации 
готовят многие вузы и колледжи. Наи-
более распространенным инструментом 
деятельности молодых программистов 
являются языки программирования С++ 
и Java. С их использованием создается 
преобладающее количество выходящего 
на рынок программного обеспечения. И 
все было бы хорошо, если бы программ-
ное обеспечение использовалось исклю-
чительно в персональных компьютерах, 
ноутбуках и мобильных телефонах. Как 
это себе представляет большинство из 
нас. Но на самом деле это не так!

Компьютерные программы сегодня 
регулируют и контролируют работу 
ядерных реакторов, бирж, банков, раз-
нообразных систем вооружения. Они 
обеспечивают автоматическое управ-
ление производственными процессами 
и транспортом. Без ПО в современном 
автомобиле не будут работать ни усили-
тель рулевого управления, ни тормозная 
система.

А задумывались ли вы, что все это 
программное обеспечение может быть 
создано с использованием инструмен-
тов, не способных обеспечить должный 
уровень надежности? Читали ли вы ко-
гда-нибудь лицензионное соглашение 
перед установкой на свой компьютер 

очередной программы? 
Да никогда!

И напрасно. При-
ведем для приме-
ра небольшую вы-
держку из лицензии 
Windows 2000: «Дан-
ное программное из-
делие может содержать 
поддержку программ, 
написанных на Java. 
Технология Java – не-
устойчивая к сбоям и 
не разработана, изго-
товлена или предна-
значена для исполь-
зования… в опасных 
средах, требующих 
отказоустойчивой ра-

боты, таких как системы управления 
ядерным оборудованием, системы на-
вигации самолета или системы свя-
зи, системы управления воздушным 
движением, машины поддержания 
жизнеобеспечения или оружейной 
системы, в которых сбой в технологии 
Java может привести непосредственно 
к смерти, телесному повреждению или 
серьезному физическому или эколо-
гическому ущербу». Sun Microsystems 
письменно обязал Microsoft делать эту 
оговорку. 

Неслучайно индустриальное при-
менение находят программные про-
дукты, созданные с использованием 
принципиально другого инструмента. 

Ведь цена сбоя в управлении процессом 
производства полупроводников неиз-
меримо выше критической ошибки в 
каком-нибудь офисном приложении. 
Поэтому, если нужны высокие техноло-
гии, а не офшорное программирование 
компьютерных игр, нужно готовить 
специалистов IT-сферы, владеющих 
действительно профессиональным язы-
ком программирования. 

Таким языком является Ada. Он был 
изобретен в 1983 году в рамках работ по 
созданию технологий двойного назна-
чения. Параллельно он использовался 
в СССР, Франции и США. В середине 
девяностых Пентагон был выведен из 
числа спонсоров проекта, и разработчи-

ки на Западе получили большую свободу 
действий. С тех пор данная технология 
свободно распространяется. Она постав-
ляется с открытым исходным кодом. 
Использовать ее может любой желаю-
щий. Разработчик оплачивает только 
техническую поддержку. Кстати, фран-
цузская компания AdaCore гарантирует 
ответ по существу любой возникающей 
проблемы в течение двух суток.

За годы существования Ada поя-
вились производные от него языки 
для прикладного проектирования 
специальных систем SPARK, VHDL, 
PL SQL. Собственно на Ada создан 
ряд приложений для индустриального 
применения. В сфере телекоммуника-
ций – программа управления доступом 
и платой за просмотр для Canal+. Ав-
томатическое управление линией по 
производству полупроводников для 
Philips. ПО для Хельсинкского радио-
телескопа. Трансевропейская система 
передачи сигналов на железной дороге 
Astree. Электронные деньги Mondex. И, 
наконец, программное обеспечение, 
созданное на языке Ada, обеспечивает 
управление аэробусами Airbus A340 и 
Boeing 777, российским самолетом-
амфибией Бе-200.

В чем основные преимущества Ada? В 
безопасности и скорости сертификации. 
Они гарантируют высокую степень на-
дежности программируемых систем и их 
быструю проверку на соответствие раз-
личным стандартам. Таким как RTCA/
EUROCAE DO-178B, IEC 880, IEC 1508/
DEF STAN 00-55/56, MISRA.

В СССР специалисты, владеющие 
Ada, работали на высокотехнологи-
ческих предприятиях Ленинграда и 
Харькова, на минском НПО «Алгоритм». 
Сегодня они еще могут поделиться своим 
уникальным опытом. 

18 ноября на выставке PTS-2009 со-
стоялся семинар по использованию Ada-
технологии в разработке критического 
ПО двойного назначения. С доклада-
ми выступили старший преподаватель 
Высшего государственного колледжа 
связи (Минск, Беларусь) С.И.Кирко-
ров, кандидат физико-математических 
наук, доцент факультета компьютерных 
наук Харьковского национального уни-
верситета им. В.Н.Каразина (Украина) 
В.О.Мищенко, сотрудник лаборатории 
информационных систем НИВЦ МГУ 
(Россия) кандидат физико-математиче-
ских наук С.И.Рыбин.

Более подробную информацию о 
языке программирования Ada и сре-
де разработки программ, ориентиро-
ванных на индустриальное примене-
ние, GNAT Pro вы можете получить 
на сайтах www.ada-ru.org и
www.adacore.com. ■

Виктор ШИШКИН

«Я родился 8 апреля 1922 года в 
селе Воскресенки Михтенского района 
Московской области в семье рабочего. 
Мой отец, Иван Егорович, 1884 года 
рождения, был мастером-переплет-
чиком. Работал в знаменитой типо-
графии Сытина, затем в Центральном 
институте труда. Семья жила в Москве 
на Петровке. 

Профессия давала отцу возможность 
подрабатывать на дому. Дело в том, 
что после революции и гражданской 
войны осталось очень мало художест-
венной литературы. Многое пропало 
в огне, многое было уничтожено по 
идеологическим причинам. Поэтому 
люди приносили Ивану Егоровичу на 
дом зачитанные, разваливающиеся 
дореволюционные книги и журналы. 
Он по листочку собирал их и перепле-
тал, таким образом продлевал книгам 
жизнь. Мастера никто не торопил. А его 
дети – мы с братом Леонидом и млад-
шая дочь Лидия – имели возможность 
много читать. 

В сентябре 1937-го я пошел в восьмой 
класс. И одновременно подал заявление в 
новую спецшколу, где готовили мальчи-
шек с расчетом на то, что потом они будут 
зачислены в артиллерийские военные 
училища. Это были учебные заведения 
нового типа с углубленным изучением 
профильных предметов. Набор в них 
проводился впервые. Одновременно 
набирали учеников в 8-й, 9-й и 10-й клас-
сы. Кандидаты проходили медицинскую 
комиссию и собеседование. 

Естественно, каждый день после 
занятий, а иногда и вместо них мы с 
ребятами ездили смотреть списки за-
численных. Однажды в таком списке 
мы прочитали: Сталин Василий Ио-
сифович. Ого! Ничего себе, учиться в 
одной школе с сыном самого Сталина! 
В другой раз читаем – Фрунзе Тимур 
Михайлович. В числе первых учеников 
московской спецшколы №2 были дети 
таких высокопоставленных деятелей 
Компартии и советского правительст-
ва, как Пронин, Френовский, Микоян, 
Сергеев. А потом в этих списках появи-
лась и моя фамилия. Так случилось, что 
с Тимкой Фрунзе я проучился в одном 
классе три года.

Это был высокий красивый парень. 
Всесторонне развитый. Всегда участво-
вал во всех спортивных соревнованиях. 
А замечательное образование получил в 
семье Климента Ворошилова. Немец-
ким и французским языками Тимур 
владел в совершенстве. Отлично знал 
историю общую и военную.

На занятиях он всегда сидел на по-
следней парте слева у окна. И часто во 
время урока тишком читал французские 
романы на языке оригинала. Препода-
вателей почти не слушал. Наш классный 
руководитель, учитель физики Иван 
Павлов, все пытался его «подловить». 
Рассказывая что-то, вдруг неожиданно 
поднимал Тимура и просил повторить 
только что сказанное. Но тот всегда 
четко отвечал на вопрос, ни разу не 
ошибся, не запутался. 

Очень способный был парень. И в 
то же время незаносчивый. Часто по-
могал нам с домашними заданиями, 
особенно по немецкому языку. Перед 
уроком, если кто-то попросит, Тимур 
всегда смотрел, подсказывал, что не так 
сделано и где. И нередко за одну пере-
мену к нему обращались не один-два 
человека, а чуть не полкласса. Он тогда 
шел по ряду и, заглядывая в тетради 
одноклассников, говорил, что нужно 
поправить.

Тимур всегда агитировал нас за ар-
тиллерию. Говорил, что Наполеон был 
артиллеристом, а артиллерия – бог вой-
ны. Для многих он был примером, но 
потом вышел в некотором роде казус.

Как я говорил, в нашей школе учил-
ся сын Сталина – Василий. Он был на 
пару лет старше нас и, окончив девятый 
класс, подал «дурной» пример. Василий 
изменил артиллерии с новомодной тогда 
авиацией. Проучившись в нашей шко-
ле один год, он поступил в Качинскую 
высшую авиационную школу. А летом 
1939 года заехал по старой памяти к 
нам в гости. 

И вот представьте. Во двор школы за-
езжает автомобиль. За рулем – Василий 
Сталин в синей форме летчика, с ним 
две симпатичные девушки. Пробыли 
они в школьном дворе недолго, но эта 
картина впечатлила многих. В том числе 
и Тимура Фрунзе.

В 1940 году мы окончили школу. 
Выпускники опять проходили меди-
цинскую комиссию. У меня зрение 
было неидеальное. Поэтому я попросил 
ребят запомнить расположение букв и 
кружков с разрывами на трех нижних 
строчках таблицы. Пока другие про-
ходили медосмотр, я сидел и заучивал 
эти три нижние строчки. Запомнил все 
и успешно прошел комиссию. 

После этого подал документы в Ря-
занское артиллерийское училище. Но 
меня с группой ребят отправили в Ле-
нинград в 3-е артиллерийское училище 
повышенного типа. А Тимур Фрунзе по 
примеру Василия Сталина поступил в 
авиационное училище…

Судьба снова свела нас, если мож-
но так сказать, в войну. В январе 1942 
года после битвы под Москвой наш 
гвардейский артиллерийский дивизион 
(«катюш») отправили на Северо-За-
падный фронт, в район между Тверью 
и Новгородом. На марше дивизион 
остановился на привал в небольшом 
городишке Крестцы. 

Заходим мы в большую избу, а там 
полно летчиков. Мы погрелись, и я ре-
шил подшутить над ними. Мы-то под 
Москвой уже повоевали, насмотрелись 
на воздушных «асов» из «скороспелок». 
Так называли пилотов, которых готови-
ли по ускоренной программе за несколь-
ко месяцев. Они даже летать толком 
не умели, не то что вести воздушный 
бой. Ну и говорю я тем парням: «Мы 
уже наступаем. А вы что, по-прежнему 
драпаете от фрицев?»

Летчики вообще народ горделивый, 
задиристый. Но тут они не стали на мою 
шутку бурно реагировать. Спокойно так 
отвечают: «Нет, не драпаем. Стараемся, 
ведем бои. Несем потери. На днях вот 
сына Фрунзе сбили». 

Как сбили?! Они отвечают, что 
Тимур Фрунзе погиб геройски. Он 
прикрыл самолетом от немецкой ата-
ки своего командира эскадрильи. Я 
спросил, где его похоронили и можно 
ли сходить на могилу, проститься с 
товарищем, с которым три года вместе 
проучились. Мне дали в провожатые 
посыльного, но только мы собрались 
идти, как прозвучала команда «По ма-
шинам». Наш дивизион уходил дальше, 
и я так и не попал на могилу Тимура. 
А несколько месяцев спустя из газеты 
«Правда» узнал, что ему посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза».

Наша справка
Тимур Михайлович Фрунзе (5 апреля 

1923 года – 19 января 1942 года), Ге-
рой Советского Союза (16.03.1942 г., 
посмертно), летчик, лейтенант. Сын 
политического деятеля и военачальника 
М.В.Фрунзе.

С января 1942 года лейтенант Тимур 
Фрунзе в составе 161-го истребительного 
авиационного полка участвовал в Вели-
кой Отечественной войне как летчик-
истребитель. Совершил девять боевых 
вылетов на прикрытие войск в районе 
Старой Руссы (Новгородская область). 
Участвуя в трех воздушных боях, лично 
сбил два и совместно со своим ведомым 
один самолет противника.

19 января 1942 года погиб в воздушном 
бою над деревней Отвидово Старорус-
ского района. Два самолета – Т.Фрунзе 
и его ведущего И.Шутова – вступили в 
бой с восемью немецкими истребителями. 
Отвлекая огонь противника от повре-
жденного самолета товарища, машина 
Тимура Фрунзе был подбита, срезалась 
в штопор и разбилась о землю. Он был 
захоронен на Ямском кладбище в поселке 
Крестцы. После войны по желанию сест-
ры Татьяны перезахоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. ■

ПО опасное и безопасное. 
Для жизни!

У истоков создания необычной 
воинской части, которая выполняла 
разнообразные задачи на фронте, 
был Отдельный морской батальон 
2-го Балтийского флотского эки-
пажа. Его сформировали в Петро-
граде, он находился под личным 
контролем императора. 

В сентябре 1914-го – июле 1915 
года батальон принимал участие в 
обороне русской крепости Иван-
город, располагавшейся на терри-
тории Польши (ныне – Демблин). 
Однако уже к январю 1915 г. часть 
настолько разрослась (в нее влились 
несколько артиллерийских бата-
рей, пехотных рот, появилась даже 
собственная речная флотилия), что 
комендант Ивангорода генерал-
майор А.В.Шварц ходатайствовал о 
развертывании батальона в двухба-
тальонный Морской полк особого 
назначения (МПОН). Командовать 
полком стал флота генерал-майор 
(флотский чин, присваивавшийся 
офицерам береговой службы) Ге-
оргий Николаевич Мазуров. Сфор-
мированный 16 марта 1915 года, 
МПОН и стал самой первой частью 
российского спецназа.

В июле 1915-го, эвакуировав-
шись из Ивангорода, МПОН был 
оставлен в оперативном подчине-
нии русской 3-й армии и принимал 
участие в оборонительных боях на 
белорусской территории, в част-
ности в эвакуации имущества из 
Брест-Литовской крепости. А затем 
Г.Мазуров предложил командо-
ванию Западного фронта план по 
обороне малыми силами бассейна 
реки Припять. Чтобы предотвра-
тить захват германцами только что 
созданного речного порта Пхов (ак-
ватория г.Мозыря), он рекомендо-
вал разместить на Припяти речную 
флотилию, которая взяла бы под 
контроль белорусское Полесье.

Этот план был одобрен командо-
ванием. 12 мая 1916 года Г.Мазуров 
получил благодарность за органи-
зацию обороны Припяти, а через 
неделю в Мозырь уже прибыли 
по железной дороге первые катера 
будущей флотилии. Официально 
ее существование было оформлено 
приказом №788 от 31 мая 1916 года 
главнокомандующего Западным 
фронтом генерала от инфантерии 
А.Е.Эверта. Согласно приказу, 
Морской полк особого назначения 
развертывался в Отдельную мор-
скую бригаду особого назначения 
(ОМБОН) в составе управления 
бригады, артиллерийского полка, 
минного полка, речной флотилии и 
механической мастерской. Прика-
зом главнокомандующего фронтом 
от 3 июня 1916-го за №3793 к вре-
менному командованию бригадой 
был допущен Г.Мазуров. 11 сен-
тября его утвердили в должности 
начальника бригады.

Артиллерийский и минный пол-
ки особого назначения формирова-
лись в имении Бабиничи Оршан-
ского уезда Витебской губернии. 
Ими командовали соответственно 
капитан 2 ранга Борис Федорович 
Стааль и подполковник Корпу-
са гидрографов Константин Вла-
димирович Ломан. Штаб речной 
флотилии особого назначения раз-
местился в Мозыре. Командиром 
флотилии стал капитан 1 ранга 
Сергей Рудольфович Де Ливрон.

Всего штат бригады включал в 
себя 158 офицеров и классных чи-
нов и 8.654 нижних чина. Кроме 
того, имущество бригады состоя-
ло из 2.923 лошадей, 254 орудий 
и пулеметов, 96 катеров, одного 
блиндированного (защищенного 
подручными материалами) поезда 
при двух паровозах и 15 вагонах 
(его историю мы более подробно 

расскажем в отдельном материале, 
посвященном белорусским броне-
поездам Первой мировой).

Следует упомянуть о форме оде-
жды ОМБОН. Офицеры бригады 
носили обычную полевую форму 
российской императорской ар-
мии, но с морскими погонами и 
морской саблей образца 1874 года. 
Шифровок на погонах не было (в 
1917-м их собирались ввести, но 
не успели). Кроме того, на левом 
рукаве офицеры имели вышитую 
эмблему в виде якоря, которая сразу 
отличала морских спецназовцев от 
обычной пехоты.

Речная флотилия особого на-
значения имела на вооружении 96 
моторных вооруженных катеров – в 
основном деревянных, захвачен-
ных у противника в ходе оборо-
ны Ивангорода. «Ударной» силой 
флотилии были 12 бронированных 
катеров, построенных в 1916 году 
американской фирмой «Муллинз». 
Они оснащались 80-сильным дви-
гателем, были вооружены 37-мил-
лиметровой пушкой и пулеметом 
«максим» во вращающейся башне 
и могли развивать скорость до 11 
узлов. Толщина брони – семь мил-
лиметров. Низкий силуэт, брони-
рование и сильное вооружение де-
лали «Муллинз» идеальным типом 
катера для выполнения спецзадач, 
патрулирования и преследования 
противника.

Катера речной флотилии особого 
назначения несли службу не только 
в Мозыре. Часть их воевала с не-
мецкими подводными лодками на 
Черном море, действовала на Дунае 
и озере Урмия в Персии. 

Кроме того, 15 катеров были 
выделены в особый Нарочский 
отряд (база – деревня Кочерги), 
несший службу на белорусском 
озере Нарочь. Отряду был придан 

также один аэроплан с двумя пуле-
метами. Командовал им лейтенант 
Ю.П.Свободин. 

К сожалению, судьба большин-
ства офицеров ОМБОН после рево-
люции оказалась тяжелой. Коман-
дир бригады, флота генерал-майор 
Г.Н.Мазуров в августе 1918 года 
был утоплен в числе заложников на 
барже в Финском заливе, в районе 
Кронштадта. Командир минного 
полка полковник (с февраля 1917-го 
капитан 1 ранга) К.В.Ломан погиб 
при тушении пожара в артилле-
рийском погребе на мысе Церель 
в сентябре 1917 года. Командир 
артиллерийского полка капитан 2 
ранга Б.Ф.Стааль был расстрелян 
в Петрограде в 1923 году. А вот 
командир речной флотилии ка-
питан 1 ранга С.Р.Де Ливрон при 
советской власти стал капитаном 
дальнего плавания и умер в 1942 
году в Москве.

Большинство судов речной фло-
тилии особого назначения погибло 
во время гражданской войны. Сна-
чала они попали в руки германских 
оккупантов, затем петлюровцев. 
Только четыре бронекатера типа 
«Муллинз» продолжили службу в 
Красном флоте. В 1931 – 1940 гг. 
они входили в состав Днепровской, 
а с 1940-го – Пинской военной 
флотилии. Все эти бронекатера 
погибли в летних боях 1941 года. В 
ноябре 2007-го сильно изувеченные 
останки одного из них, БКА №205, 
геройски погибшего 26 июля 1941 
года, были подняты с пятиметро-
вой глубины членами шкловского 
военно-патриотического клуба 
«Поиск». В будущем вполне может 
статься, что один из «Муллинзов», 
прибывших на белорусскую землю 
летом 1916-го и погибший в наших 
краях летом 1941-го, станет памят-
ником. ■

МОРСКОЙ СПЕЦНАЗ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ
АРМИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД Вячеслав БОНДАРЕНКО

Можно подумать, что 
автор ошибся: какой 
такой морской спецназ 
воевал в наших краях 
около ста лет назад? 
Ведь в российской им-
ператорской армии не 
было таких частей… 
Оказывается, были!.. 
Более того, они фор-
мировались именно на 
территории Беларуси и 
здесь же приняли бое-
вое крещение. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ Виктор ГАВРЫШ

gavrysh@tut.by 

В столичном микрорайоне Уручье живет человек удивительной судьбы. 
Анатолий Иванович Новиков принадлежит к поколению 1922 – 1923 годов 
рождения. Ему повезло попасть в число трех процентов юношей-свер-
стников, которые вышли живыми из мясорубки Великой Отечественной 
войны.  Анатолий Иванович к началу войны воевать умел. Свидетельство 
тому – его боевые награды. Среди них ордена Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, три ордена Отечественной войны. Впрочем, наш рассказ 
сегодня о другом. Этого седого, но еще, слава Богу, очень бодрого 
человека жизнь сводила с людьми, связанными близким родством с 
теми, кто делал историю ХХ века. Один из них – Тимур, сын выдающегося 
советского военачальника и политического деятеля Михаила Фрунзе. 
Воспоминания о нем наш герой пронес через всю жизнь.

Выпуск 1940 года московской спецшколы №2. В верхнем ряду (4-й слева) – Анатолий Новиков, рядом с ним 
(3-й слева) – Тимур Фрунзе
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