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Среди воспитанников
Военмеха свыше 30 Героев
Советского Союза и Героев
Социалистического Труда,
в их числе Герой Советского
Союза, дважды Герой
Социалистического Труда,
Маршал Советского Союза
Д.Ф. Устинов, чье имя носит
Военмех с января 1985 года

За большие заслуги
в подготовке кадров для
промышленных предприятий
и конструкторских бюро
и развитие науки в 1944 г.
Военмех был награжден
орденом Красного Знамени,
в 1980 г. - орденом Ленина

ПЕСНЯ О ВОЕНМЕХЕ

Слова и музыка В. Федорова

Коллективу Балтийского
государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ»
имени Д.Ф.Устинова
26 февраля 2012 года
Поздравляю профессорско-преподавательский состав, студентов
и аспирантов Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» с
80-летием со дня его основания.
За эти годы ваш вуз снискал авторитет в образовательном сообществе страны, вырос в многопрофильный учебный и научный центр с уникальной системой
подготовки кадров.
Сегодня «ВОЕНМЕХ» прочно удерживает лидерские
позиции среди отечественных технических вузов.
Здесь активно внедряются инновационные учебные
программы, ведётся исследовательская и методическая работа.
Важно, что более половины студентов обучаются по
специальностям, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации российской экономики.
Желаю вам дальнейших успехов и всего самого
доброго.
Д. Медведев

Как заветна, как желанна
Лет студенческих пора.
Всем на свете океанам
Льется свет из-под пера.
Век студента скоротечен,
А задача нелегка:
Путь пройти от первой встречи
До последнего звонка.
Кто кромсал гранит науки
Дни и ночи за столом,
У кого крепчали руки
На семестре трудовом,
Кто земным путем проверил,
Кто же друг, а кто же враг,
Тот достоин в полной мере
Права сделать звездный шаг.
ПРИПЕВ:
Станут ученики учителями.
Военмех - путевка в добрый час.
А старинный компас дружбы между нами
Повидать друг друга позовет не раз.
Стены дома дорогого
Не стареют никогда.
Сколько б ни было другого Альма-матер навсегда!
«За успехи в Военмехе!» Незабытый нами тост:
Ставя памятные вехи,
Мы подымем в полный рост.
ПРИПЕВ.

ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ

16 ноября 2012 года торжественно отпраздновал 80-летие Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова.
Его учебные корпуса находятся на том самом месте, где с 1875 года
существовало Ремесленное училище цесаревича Николая. Ремесло
на старославянском означало «рукодельное мастерство, работа и
уменье, коим добывают хлеб», а по-гречески обозначалось словом
«techne». И символично, что после многих перемен за годы своего существования ремесленное училище в итоге стало техническим вузом.
Его выпускники, как и мастеровые тех лет, достойно «добывают хлеб»
свой насущный.
Сегодня в составе БГТУ действуют 6 факультетов, подготовивших
около 70 тысяч высококлассных инженеров для приоритетных отраслей российской экономики — оборонной, ракетно-космической,
машиностроительной, информационных технологий. Среди его выпускников немало известных людей, занимающих ключевые посты в
верхних эшелонах государственной власти, бизнесменов, космонавтов, руководителей высшего и среднего звена.
Об этом в интервью нашему корреспонденту рассказал ректор вуза
Константин Михайлович Иванов, сам в прошлом выпускник Военмеха.
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«Военмех лучше всех». Уже 80 лет!
Корр.: Константин Михайлович, как в условиях, когда
меняется система высшего образования в целом по стране, удается сохранить традиции вуза со слоганом «Военмех
лучше всех»? И так ли это на сегодняшний день?
К.М. Иванов: Нам хочется верить, что это так, хотя объективную оценку дать затруднительно. Лозунг родился не
на пустом месте: в 1932 году Военмех создавался для подготовки кадров в области обороны, наше оружие должно
было стать самым сильным, лучшим. И под девизом «Военмех лучше всех» сюда были собраны лучшие выпускники
техникумов, лучшие студенты, лучшие преподаватели. И
поставленная партией и правительством задача в течение четырех лет была выполнена. В дальнейшем лозунг
больше отражал скорее настрой системы образования в
Военмехе, чем непосредственно задачу, которая стояла
перед вузом в подготовке лучших инженерно-технических
специалистов. Тем не менее, он славился этим брендом
и традиции эти поддерживает. В защиту нашего лозунга
можем сказать, что до сих пор одним из критериев любого вуза является успешность выпускников. По количеству
руководителей, вышедших из стен вуза, несмотря на нашу
малочисленность — шесть с половиной тысяч студентов,
в процентном соотношении мы выпустили рекордное количество успешных людей. Военмеховцы лозунг «Военмех
лучше всех» на всех местах оправдывают. К примеру, если
мы придем в какой-либо отдел на заводе, где работают
выпускники разных вузов, в большинстве случаев начальником окажется наш. Успешность выпускников — один из
критериев успешности вуза.
Среди выпускников университета:
- создатели артиллерийской и ракетно-космической техники: Ф.Ф. Петров, Е.Г. Рудяк, В.Ф. Уткин, Д.И. Козлов, Г.А. Ефремов, М.И. Соколовский, B.Л. Клейман;
- министры СССР: Д.Ф. Устинов, Ю.Д. Маслюков, П.В. Финогенов, С.П. Чернов, В.М. Величко;
- спикер Государственной думы РФ С.Е. Нарышкин;
- руководитель Госрезерва РФ А.А. Григорьев;
- президент РЖД В.И. Якунин;
- выдающиеся учёные, педагоги, руководители предприятий, бизнесмены, деятели культуры и искусства.
Особая гордость вуза — выпускники, ставшие покорителями космоса:

- Георгий Гречко, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза;
- Сергей Крикалёв, космонавт, Герой Советского Союза и
первый Герой России;
- Андрей Борисенко, космонавт-испытатель НИИ ЦПК им.
Ю.А. Гагарина, Герой России.
Вторым фактором, который доказывает важную роль
Военмеха в сфере образования, является отношение работодателей. Они отмечают, что выпускники Военмеха имеют
одну из лучших конструкторско-технических подготовок.
Корр.: А чем военмеховцы отличаются от выпускников
других технических вузов?
К.М. Иванов: Во-первых, они работают со сложными техническими устройствами и имеют опыт конструирования
самой сложной военной техники.
Во-вторых, Военмех дает современную фундаментальную подготовку в области физики, математики, черчения,
пространственного воображения. В вузе сильна и воспитательная функция, в силу его специфики — через военную кафедру, общественные организации и личность преподавателя, в первую очередь. Мы также учим принимать
нетривиальные решения в сложных ситуациях и даём настрой на лидерство. Выпускники Военмеха — лидеры по
своей натуре.
Корр.: Новая система образования, переход на уровни,
как это отражается на качестве подготовки студентов,
в худшую или лучшую сторону?
К.М. Иванов: Нельзя сказать, в худшую или лучшую
сторону. Есть высказывания, что советская система образования — одна из самых лучших. Я полностью согласен
с этой точкой зрения, но это было давно. Мир меняется.
К сожалению, эту систему надо было менять и под новые
мировые условия, и под меняющийся потребительский
рынок. Но, меняя, надо оставлять лучшее, что там было.
Вот это мы стараемся сохранить.
Изменения в мире неизбежны, но на первом этапе
они никогда к лучшему не приводят: при изменении позиций всегда идёт скачок вниз. Подъём начинается чуть
позже, когда мы привыкаем к изменениям. Переход на
новые образовательные стандарты поначалу вызвал
много трудностей — методических, преподавательских,
чисто научных, и, конечно, на первом этапе качество об-
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разования снизилось. Но все-таки в данный момент идёт
подъём, мы начинаем уже наращивать темпы, встраиваться.
Корр.: Каким образом?
К.М. Иванов: Мы меняем все учебные методические образовательные комплексы. Каковы основные тенденции в
новой системе образования? Первое, это более широкие
направления дисциплин — более широкий взгляд на образование. Вторая особенность заключается в ее гибкости:
студенты могут выбирать учебные дисциплины, которые
им нужны. В этом смысле они подстраиваются под своего
работодателя. Сами по себе эти тезисы понятны — гибкость образования, адаптация к работодателям и т.д., но
как это реализуется? Сейчас с этим огромные трудности.
Работодатели не совсем правильно формулируют требования к специалистам, и мы не всегда понимаем, кого учить и
чему учить, что им требуется.
Поэтому первое, что мы делаем, это корректируем свои
методологические планы. Второе — теснее работаем с
предприятиями-заказчиками, чтобы лучше понять, что им
требуется. Третье — шире используем в учебном процессе научный потенциал, поскольку развитие науки, в конце
концов, определяет тенденцию развития образования и
даже немножко опережает это образование. Мы сохранили большой объём аудиторных часов, что не очень вяжется с новыми тенденциями, но это традиции Военмеха. Мы
сохранили высокую требовательность к уровню знаний на
экзаменах и зачётах. И сохранили высокую функцию воспитательной работы.
Корр.: Особенностью Военмеха всегда была тесная связь
с предприятиями оборонной отрасли. Как будут развиваться эти отношения?
К.М. Иванов: Мы расширяем географию, спектр заказчиков, направления дальнейшей интеграции.
Корр.: Каким вы видите будущее вуза как руководитель
— через год, десять, двадцать лет, к столетнему юбилею?
К.М. Иванов: И к столетнему юбилею я вижу его как вуз,
который занимается подготовкой специалистов очень высокого качества в интересах обороноспособности страны.
Корр.: Даже несмотря на то, что ведутся разговоры об
открытии границ, сокращаются армии, уменьшаются расходы на оборону и т.д.?
К.М. Иванов: У нас есть свое назначение. Моя позиция, что мы должны остаться как оборонный вуз. Может
быть, наоборот, надо вокруг нас концентрировать те оборонные направления, которые есть в других вузах, потому что оборонка — это особая сфера, которая должна
быть под контролем государства. Специалистов для оборонки вырастить можем только мы сами и только развивая это направление. Мы повышаем и международный
статус России, и обороноспособность государства, как
вуз, который занимается подготовкой кадров оборонной
промышленности и который обеспечивает комплекс безопасности нашей страны.
Какая судьба будет у нашего вуза, мне сказать очень
трудно. Это не вопрос моей компетенции. Но, по моему
мнению, вуз, который занимается оборонной промышленностью, комплексной безопасностью, должен им и оставаться. Это связано не только с учебными планами. Это
связано с вопросами чтения закрытых дисциплин, ознакомления с достижениями оборонки за границей, защиты
от потенциального соперника, который до сих пор существует. Конечно, мы всё глубже интегрируемся в международное сообщество, проводим миролюбивую политику, но
себя защищать должны уметь — четко, надёжно и на современном уровне.
Беседовала Ирина Натырова

Военмех поздравили
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Военмех поздравили

Ректору БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
Иванову К.М. и коллективу вуза
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления в этот значимый для вуза
80-летний юбилей!
Международный общественный Фонд культуры и образования
и я лично от всей души поздравляем Вас с этой славной датой!
Сегодня Военмех может гордиться своими достижениями и
теми специалистами, которых выпускает! Верность традициям,
умение откликаться на веяния времени и работать на перспективу
позволяют университету оставаться ведущим техническим вузом
Санкт-Петербурга и одним из известнейших вузов страны!
Хотелось бы пожелать Военмеху успешного развития, процветания и продуктивной работы в подготовке надёжных и квалифицированных кадров, а коллективу вуза доброго здоровья и всяческих
благ!
С уважением, президент Фонда Г.Н. Попов
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Торжественное заседание Учёного совета
16 ноября в Актовом зале прошло торжественное заседание Учёного совета,
посвящённое знаменательной дате — 80-летию со дня основания Военмеха.

Ректор
университета
К.М. Иванов, поздравив коллег и гостей вуза с юбилеем,
рассказал о славной истории
Военмеха, его традициях, которые военмеховцы бережно хранят и приумножают.
- Так сложилось по традиции, что День рождения
Военмеха мы приурочиваем
ко Дню артиллерии — 19
ноября. Учебный процесс в
вузе много лет назад начался
именно с этого времени. Вуз
был создан в интересах военной промышленности. Лозунг
Военмеха — «Военмех лучше всех!» Этот лозунг может показаться не очень скромным, но он имел свои обоснования. В далеком 1932 году была жесткая директива партии
о том, чтобы Военмех в течение четырех лет выпустил лучших специалистов оборонной промышленности, используя
профессиональные кадры и лучшие преподавательские
достижения в области промышленности, привлекались
представители военных училищ. Задача была выполнена. За
четыре года были подготовлены высококвалифицированные кадры. С тех пор визитной карточкой Военмеха стало
высокое качество образования, которое базировалось на
целевой установке, данной Военмеху, на лучших преподавательских кадрах, которые были привлечены к учебному
процессу.
Многие студенты, учась в Военмехе, непосредственно
участвовали в создании образцов военной техники в военной промышленности. Следующим фактором, послужившим толчком к качественному образованию, послужила
неповторимая атмосфера, которая царила в то время в Военмехе: жесткий контроль за посещаемостью занятий сту-
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дентами, за дисциплиной в целом. Было очень серьёзное
отношение к учебному процессу, которое сохранилось в нашем вузе до сих пор. Открывались новые кафедры, специальности. В то время не было такого развитого системного
анализа, как сейчас. Но уже тогда было понимание того, что
специалисты, выходящие из стен вуза, знали и налоговую
систему, и эксплуатацию ракетных комплексов, и имели серьёзную управленческую подготовку.
Высокое качество образования мы стараемся сохранить
и приумножить. И, прежде всего, это держится на традициях Военмеха. Носителями традиций, прежде всего, является
профессорско-преподавательский состав вуза, который в
разные годы развития страны, в разных условиях выполнял
свой нелегкий труд во славу нашей Родины, в обеспечение
безопасности страны. Низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной войны, которые выстояли в тяжёлые годы,
они активно влияют на развитие Военмеха. Военмех — один
из немногих вузов СССР, который работал во время войны.
Часть вуза была эвакуирована, экспериментально-опытный
завод оставался работать. Вуз все время обеспечивал безопасность нашей Родины.
Хочу обратить ваше внимание на выпускников Военмеха. Общепризнанным критерием успешности вуза является
успешность его выпускников. Военмех по праву гордится
своими выпускниками. Мы претендуем на звание одного
из ведущих вузов в подготовке руководителей предприятий. Выпускниками Военмеха созданы практически все
крупнокалиберные артиллерийские установки, и до сих
пор они создаются. Практически все ракетные комплексы,
современное ракетное оружие, включая зенитное оружие,
баллистические, крылатые ракеты, созданы в рамках федеральных программ выдающимися выпускниками Военмеха.
Среди них хочется отметить, прежде всего, Д.Ф. Устинова
(15 лет ушло у Устинова, чтобы коренным образом преобразовать оборонную промышленность Советского Союза,

перевооружить армию), В.М. Величко, который занимал
пост первого заместителя премьер-министра СССР. Ю.Д.
Маслюков — представитель Госплана, В.П.Чернов — первый заместитель Министра обороны. Есть кафедры, которые выпустили по 3-4 будущих министра Советского Союза.
Не знаю, существуют ли аналоги таких кафедр, выпустивших
такое количество выдающихся личностей.
Военмех гордится своими конструкторами артиллерийских
ракетных систем. Это И.И. Иванов, братья Уткины, Д.И. Козлов,
Г.А. Ефремов. Среди выпускников Военмеха следует отметить
выдающихся космонавтов. Мы выпустили двух самых известных космонавтов советского периода развития космонавтики:
Г.М. Гречко и легендарного космонавта постсоветского периода — С.К. Крикалёва. Военмех закончили Герой России А.И.
Борисенко, космонавт-исследователь Е.А. Иванова.
Военмех гордится нынешними руководителями в разных
сферах, которые служили и служат на ответственных постах,
занимают руководящие посты в концернах, участвуют в развитии экономики нашей страны. Это С.Е. Нарышкин, В.Н.
Титов, В.И. Якунин. Есть среди выпускников и руководители
Газпрома – член правления Газпрома С.Г. Селезнев. Много
выпускников работает в генеральных службах различного
уровня, в службах госбезопасности.
Цель сегодняшнего мероприятия — не только прославить успехи вуза, вспомнить о тех достижениях, которые
есть, но и собрать вместе выпускников Военмеха. Среди наших традиций — помогать друг другу. Пройдя сложный путь
обучения в вузе, имея за плечами такую школу, выпускники
основательно устраиваются в жизни.
Военмех стоял и будет прочно стоять на рубеже укрепления обороноспособности нашей страны и никогда не отступит от этого принципа ни на шаг.
Видеообращение Председателя Государственной
Думы РФ, выпускника Военмеха С.Е. Нарышкина:

- Военмех внёс весомый вклад в воспитание высококвалифицированных специалистов для оборонной промышленности страны. Я горжусь, что являюсь выпускником этого замечательного вуза. Искренне благодарю своих
преподавателей за школу жизни, глубокие знания, которыми они щедро делились с нами. Истинным примером был
и остается для нас наш учитель и фронтовик Е.В. Кульков, в
годы моей учебы заведующий 16-й кафедрой, декан приборостроительного института, а затем и ректор института.
Я с теплотой вспоминаю таких замечательных преподавателей, как И.М. Ткалин, Ю.Г. Мурашев и многих-многих
других. Уверен, что коллектив прославленного Военмеха
проявит и новаторство, и инновационные подходы для
решения главной стратегической задачи — модернизации
военно-промышленного комплекса и укрепления обороноспособности России.

Председатель Комитета
по науке и высшей школы
Администрации
СанктПетербурга А.С. Максимов
огласил текст поздравления
губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко:
- Сердечно поздравляю
Вас, Константин Михайлович, и весь ваш коллектив с
80-летием прославленного
вуза. История Военмеха тесно связана с летописью Ленинграда, Санкт-Петербурга,
всей нашей страны, полной героических свершений. Ваш
вуз – яркий представитель инженерной школы России. За
долгие годы плодотворной деятельности он подготовил для
оборонной промышленности и других важнейших отраслей экономики более 60 тысяч высококвалифицированных
специалистов. Многие выпускники стали руководителями
крупнейших предприятий, конструкторских бюро, институтов, возглавили ведущие министерства. Сегодня Военмех
успешно продолжает традиции достижений отечественного и мирового инженерно-технического образования. Желаю всем сотрудникам университета благополучия, новых
творческих успехов, реализации поставленных целей.
Председатель
Совета
ректоров вузов СанктПетербурга В.Н. Васильев:
- Мне выпала честь от
имени Совета ректоров поздравить наш уважаемый
Военмех с Днем рождения, с
80-летием! У вуза, безусловно, блестящая история. Он
уникален в своем роде. Мы
помним, что Военмех был одним из трех Ленинградских
высших учебных заведений,
которые подчинялись Министерству высшего и среднего
специального образования, тем самым подчеркивалось его
базовое значение для оборонной промышленности нашей
страны. Все, что было сегодня сказано, вызывает чувство
глубокого уважения.
Мы понимаем, что 90-е годы стали проблемными для
вузов, связанных с инженерной подготовкой кадров. Но
я уверен, что в настоящее время руководство страны уделяет должное внимание оборонной промышленности и у
сотрудников и выпускников Военмеха будет достойное будущее. От Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга хотим
вручить вам благодарность и пожелать творческого долголетия и инновационных идей.
Выпускник
Военмеха,
депутат Законодательного
собрания СПб А.Ю. Анохин
зачитывает
поздравление
Председателя Законодательного собрания СПб В.С. Макарова:
- Дорогие сотрудники, выпускники, поздравляю вас с
80-летием вуза! Военмех принадлежит к элите нашей страны, он стал брендом среди
отечественных технических
вузов. Сегодня выпускники
считаются
специалистами
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мирового уровня. Они успешно работают на предприятиях
всех секторов экономики, достигают высот в самых различных сферах деятельности. Желаю вам, уважаемые военмеховцы, покорения дальнейших высот! (он от себя лично выразил глубокую благодарность всем преподавателям вуза,
которые дали ему путевку в жизнь).
Глава Администрации
Адмиралтейского района
И.Г. Мясников:
- Уважаемый Константин Михайлович! Искренне
поздравляем вас, преподавателей, студентов и выпускников Балтийского государственного технического
университета «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова с 80-летием!
Сегодня можно со всей
уверенностью заявить: за
прошедшие с момента основания десятилетия университет сумел достойно вписать себя в историю образования
в Санкт-Петербурге и за его пределами. Стараниями многих
поколений профессоров и преподавателей университет
превратился в надёжнейшую кузницу кадров для всей России. Ваши выпускники занимают лидирующие позиции во
многих отраслях промышленности.
И сегодня Военмех продолжает двигаться вперед, развивая инновационный компонент в обучении, модернизируя
материальную и интеллектуальную базы, повышая качество
педагогического процесса.
Уверены — в будущем университет сохранит и упрочит
свои позиции в системе высшего образования, оставаясь
столпом качественного, глубокого и современного образования.
Выпускник Военмеха,
Герой Советского Союза,
Герой России, космонавт
С.К. Крикалев:
- Уважаемые друзья, хочу
передать самые искренние
поздравления с 80-летием
вуза от космонавта Г.М. Гречко, который открыл нам, молодому поколению, дорогу в
космос. Георгий Михайлович
сказал, что Военмех не только давал знания, учил жизни,
но и воспитывал. Спасибо
преподавателям, всем тем,
кто работал и работает не за страх, не за деньги, а за совесть,
выполняя свои обязательства перед вузом, перед страной.
Выпускник Военмеха,
Генеральный конструктор
- Генеральный директор
ОАО
«Информационные
спутниковые системы» им.
академика М.Ф. Решетнёва» Н.А. Тестоедов:
- Позвольте поздравить
дорогой Военмех не только
от имени предприятия, на
котором трудится плеяда замечательных выпускников
вуза, но и от всей ракетнокосмической отрасли. Беру на себя смелость поздравить
всех от имени российского космического агентства. Так как

Военмех является для ракетной отрасли системообразующим вузом, то к 80-летию нужно дать творческий отчёт. Попрежнему спутникостроение в России остается передовой
отраслью, которая находится на передовом фронте в мире.
В прошлом году мы создали отечественную навигационную
спутниковую систему ГЛОНАСС. 14 ноября с космодрома
Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2», которая вывела на низкую орбиту головной блок в составе спутника
«Меридиан» и разгонного блока «Фрегат». Спутники двойного назначения «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морских судов и самолётов ледовой разведки в
районе Северного морского пути с береговыми наземными
станциями, расширения сети спутниковой связи северных
районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития
экономики РФ.
В создании спутника — огромный вклад выпускников Военмеха, независимо от того, в какой части света они трудятся. Мы дарим вузу смонтированный полнометражный макет
спутника, который поможет студентам в учебе.
Текст поздравления от
Генерального конструктора - Генерального директора ГП «КБ «Южное» А.В.
Дегтярёва зачитал зам.
Генерального директора
М.А. Бондарь:
«От имени коллектива
дважды ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции
Государственного
предприятия «Конструкторское бюро «Южное» имени
М.К. Янгеля» и от себя лично
сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав, всех сотрудников и
студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова со знаменательной датой — 80 -летием со дня образования.
За эти годы университет стал одним из ведущих высших
учебных заведений страны, настоящей кузницей высококвалифицированных специалистов для оборонных отраслей
промышленности. Выпускников Военмеха всегда отличали
эрудиция, глубокие всесторонние знания, умение грамотно
воплотить их в реальные разработки, а главное — высокий
профессионализм и сознание того, что в ракетной технике не
бывает второстепенных элементов. Тысячи представителей
вашей славной школы сегодня успешно трудятся во многих
организациях России и стран СНГ, составляя основу творческих коллективов и активно участвуя в реализации крупных
федеральных и международных проектов, воплощая в жизнь
самые смелые научно-технические идеи. Многие из них стали
руководителями государственного ранга, возглавили крупные, известные всему миру предприятия и научные центры и
великолепно зарекомендовали себя в самых ответственных и
высокотехнологичных сферах человеческой деятельности.
Неоценим творческий вклад выпускников Военмеха в
разработку ракетно-космической техники, созданной КБ
«Южное» и ПО «Южный машиностроительный завод». Особо следует отметить выдающихся создателей ракетно-космической техники: В.Ф. Уткина — Генерального конструктора КБ «Южное» (1971-1990), а затем директора ЦНИИмаша,
академика, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий; М.И. Галася
— заместителя Генерального конструктора КБ «Южное»,
члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий; В.С. Соколова — заместителя

Генерального директора Днепропетровского Южмаша, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии.
Выпускники Военмеха составили также основу коллективов
предприятий основной кооперации КБ «Южное» по созданию ракетно-космической техники: КБСМ (г. Ленинград),
НПО «Искра» (г. Пермь), КБМ (г. Миасс) и др.
В течение длительного времени совместными усилиями
кафедр Военмеха и подразделений КБ «Южное» проводился
большой комплекс поисковых НИР, результаты которых эффективно воплощались во многие узлы, агрегаты и системы
ракетно- космической техники.
Мы бережно храним и высоко ценим дружбу и те добрые
традиции, которые сложились у нас с вами за многие десятилетия совместного творческого пути. В 2010 году между нашими организациями подписано «Соглашение о творческом
сотрудничестве», которое, мы уверены, станет хорошей основой для дальнейшего плодотворного взаимодействия.
От всей души желаем профессорско-преподавательскому составу Балтийского государственного технического
университета новых творческих достижений в подготовке
высококвалифицированных инженерных и научных кадров,
а студентам — приобретения знаний на уровне мировых
стандартов. Пусть высокая марка Военмеха служит дальнейшему прогрессу науки и техники!
Крепкого Вам здоровья, творческих удач и свершений!».
Был продемонстрирован документальный фильм о военмеховцах КБ «Южное» «Военмех плечом к плечу с КБ «Южное», а также преподнесён в дар университету макет ракеты «Днепр», который будет служить пособием для будущих
конструкторов ракетного щита Родины.
С приветственным словом также выступили: С.А. Самохин — 1-й зам. главы Рязанской области, руководитель аппарата Администрации Рязанской области; Ю.Г. Герценберг
— зам. генерального директора ОАО «Концерн «Морское

ÇÈÊ

№ 1-2 (22576-22577) ЯНВАРЬ 2013 г.

оружие - Гидроприбор»; Т.В. Попова — генеральный директор агентства «Северная звезда»; Л.А. Лябина — вице-президент Общественного фонда культуры и образования; О.Т.
Чижевский — Почётный доктор БГТУ, первый заместитель
Генерального директора, Генеральный директор – Главный
конструктор ФГУП «ФНПЦ «Прибор».

В специализированной аудитории ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва, где выставлен полнометражный макет спутника «Меридиан». Шестой справа — Н.А. Тестоедов
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Кафедре Е1 «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие» - 80 лет

Кафедра E1 “Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие” (ранее кафедра №14) была создана в 1932
году в Военно-механическом институте под руководством
заведующего кафедрой Иванова Ильи Ивановича. В то время
кафедра №14 именовалась: “Кафедра проектирования артиллерийских систем”. С первых дней своего существования
кафедра №14 до 1938 г. поддерживала тесную связь с соответствующей по профилю кафедрой Военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского. Со дня основания до 1938 г. в
составе кафедры №14 была технологическая секция, в состав
которой входили ведущие технологи промышленности. Таким образом, кафедра отвечала за подготовку конструкторов
и технологов и выпускала специалистов по конструированию
и производству орудий.
Иванов Илья Иванович возглавлял кафедру до 1942 г. С 1942
г. по 1947 г. кафедрой заведовал д.т.н., проф. Крупчатников Михаил Яковлевич. С 1947 г. по 1967 г. вновь заведовал кафедрой
профессор, д.т.н. Иванов Илья Иванович, с 1967 г. по 1981 г. кафедрой заведовал профессор, д.т.н. Жуков Ипполит Иванович,
с 1981 г. по 2008 г. кафедрой руководил профессор, д.т.н. Белов
Альберт Васильевич, с 2008 г. заведует кафедрой профессор,
д.т.н. Агошков Олег Григорьевич.
В 1956 г. в коллектив кафедры №14 был принят коллектив
кафедры материальной части артиллерии. С 1956 г. профиль
кафедры стал расширяться. Усилилась программа подготовки
специалистов по автоматическим артиллерийским системам.
Большое внимание стало уделяться специализациям по морскому и танковому вооружению. В 1980-е гг. создаются филиалы кафедры при ВНИИ Трансмаш по направлению испытаний
вооружения танков и танковой техники, а при заводе «Арсенал» - по морскому артиллерийскому вооружению.
В настоящее время кафедра обеспечивает весь комплекс
учебных дисциплин при подготовке специалистов в области

проектирования, испытаний и эксплуатации ракетно-артиллерийских комплексов. Основополагающие фундаментальные учебные дисциплины: “Физические основы устройства
ракетно-артиллерийских комплексов”, “Внутренняя и внешняя баллистика”; “Динамика механизмов и конструкций” и
”Проектирование спецмашин”.
К началу 1980 гг. окончательно оформились научные направления, основы которых были заложены всем предшествующим процессом развития кафедры:
- газодинамика и внутренняя баллистика артиллерийских
систем традиционного и нетрадиционных метания;
- информационно-системная технология проектирования
артиллерийских комплексов, оценка, анализ и обеспечение
их надежности;
- динамика механизмов и артиллерийских систем;
- тепло-массообмен, нагрев и живучесть (долговечность)
стволов.
Среди выпускников кафедры более 100 лауреатов Государственных премий. На кафедре подготовлено более 120 кандидатов технических наук и более 20 докторов технических наук.
В историю развития отечественной артиллерии навсегда
вошли имена выдающихся и известных конструкторов-артиллеристов — выпускников и ученых Военмеха. И.И.Иванов, Ф.Ф.
Петров, Л.И. Горлицкий, Е.Г. Рудяк, Г.И. Сергеев, М.Н. Логинов,
М.Е. Березин, А.А. Флоренский создавали образцы вооружения, вошедшие в историю как оружие Победы. Преемниками
дела творцов оружия Победы явились выдающиеся конструкторы-артиллеристы В.А. Голубев, Ю.Н. Калачников, Е.И. Малишевский и конструктор танков А.К. Дзявго. Многие из них внесли значительные вклад и в развитие ракетной техники.
В 1961 г. была организована отраслевая научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) механического факультета,
которую возглавил д.т.н., проф. И.И. Иванов, а в 1968 г. эта лабо-

Коллектив кафедры в 1963 г. В первом ряду слева направо: А.Е. Иванов, Г.Ф. Николаев, Л.М. Крупчатников,
С.Б. Добринский, Н.М. Чернявская, И.И. Иванов, Е.Н. Осетрова, Т.М. Городинский, И.Г. Лившиц. Во втором ряду
слева направо: В.И. Васильев, В.И. Высоцкий, В.А. Башкатов, Г.И. Герасимова, Н.Н. Донец, Л.П. Копылов,
Л.А. Макаров, П.А. Токарев, А.В. Белов, В.В. Микеладзе
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Коллектив кафедры и ОНИЛ-14 в 1974 г. В первом ряду слева направо: П.А. Токарев, Н.Н. Донец, Т.М. Городинский, В.В. Микеладзе, И.И. Жуков, Л.М. Крупчатников, И.Н. Шаменко, Е.Н. Осетрова, В.А. Яманов, В.А. Обухов,
А.В. Белов, В.А. Башкатов. Во втором ряду слева направо: Н.А. Кашин, М.М. Золин, ... , В.Ф. Захаренков, А.И.
Данилов, Л.П. Копылов, Ф.Р. Нагорный, Н.С. Капустин, В.И. Лавский, Б.М. Кудрявцев, В.Ф. Янченко, В.Н. Хорн,
Н.М. Чернявская, Ю. Смирнов, Л.А. Грузков, П.П. Бирюков, В.И. Папашвили. В третьм ряду слева направо: Ю.А.
Иванов, Ю.Л. Вященко, Н. Кулешов, А.С. Зайцев, Ю.М. Майоров, В.М. Алексеев, Н.К. Румянцев, В.И. Турбанский,
В.И. Васильев, ... . В четвёртом ряду слева направо: В.И. Лукин, Б.А. Беляев, В.А. Васин, ... , Ю.А. Петренко

Коллектив кафедры и ОНИЛ-14 в 1985 г. В первом ряду слева направо: Г.Ф. Николаев, Л.П. Копылов, Л.М. Крупчатников, А.С. Зайцев, В.М. Алексеев, А.В. Белов, В.А. Башкатов, Н.А. Евстигнеев, А.И. Данилов, Б.М. Кудрявцев. Во втором ряду слева направо: Н.А. Кашин, Ю.Л. Вященко, В.П. Мухин, В.А. Васин, В.Ф. Захаренков, Е.Ф. Блинов, Н.К. Румянцев, М.В. Василенко, В.В. Коломейцев, А.М. Кириллов, А.А. Киселев, С.А. Лебедев. В третьем ряду слева направо: А.В.
Иванов, Н.Г. Великорецкий, С.А. Мочалов, С.В. Бардинов, А.П. Иванов, С.А. Лужин, Л.А. Грузков, Д.Н. Кашин, Н.Н.
Захаров, … . В четвёртом ряду слева направо: В.М. Сеньков, С.А. Симанкин, И.Б. Кожевников, А.В. Горчаков,
В.М. Деревянкин, А.В. Флёров, А.Д. Третьяков, М.Ю. Вилис, Г.П. Вахров
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ратория была реорганизована в отраслевые лаборатории при
кафедрах. При кафедре №14 была организована отраслевая
научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ-14). Научным
руководителем ОНИЛ-14 был назначен д.т.н., проф. И.И. Жуков, затем - д.т.н., проф. А.В. Белов. Начальниками лаборатории
были в разное время к.т.н., доц. В.А. Башкатов, В.А. Обухов, к.т.н.,
с.н.с. Н.А. Евстигнеев. Лаборатория насчитывала в своем составе более 35 штатных сотрудников.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в ОНИЛ-14 проводились с участием профессорскопреподавательского состава кафедры и предприятий: ВНИИ
Трансмаш, ЦНИИточмаш, ЦНИИ “Буревестник”, КБ “Арсенал”,
Пермским машиностроительным заводом им. В.И. Ленина,
заводом ”Баррикады” и др. Основные направления работ:
повышение боевой эффективности и надежности ракетноартиллерийских комплексов, динамика объектов техники и
точность стрельбы, разработки в области высокоскоростного
метания, применение композиционных материалов в конструкциях артиллерийских систем.
В настоящее время на кафедре работают: профессора, доктора технических наук О.Г. Агошков, А.В. Белов, Ю.Л. Вященко, А.С. Зайцев, В.Ф. Захаренков, С.В. Рождественский, доктор
исторических наук В.М. Крылов, доктор физико-математических наук И.А. Новиков; доценты, кандидаты технических наук
Ж.Н. Андреева, Е.М. Белецкий, И.В. Любимов, С.А. Мешков, Е.В.
Погудин, О.А. Усов, В.С. Цепелев; старший научный сотрудник,
кандидат технических наук Н.А. Евстигнеев; старшие преподаватели С.И. Кудрявцев и О.В. Митряева; ассистент В.В. Егоров.
Звания Заслуженный работник высшей школы РФ удостоен
профессор А.С. Зайцев. Звания Почётный работник высшей
школы РФ удостоены профессора О.Г. Агошков, А.В. Белов,
В.Ф. Захаренков.
Свой богатый научный и педагогический опыт на протяжении трёх лет передавал кафедре и студентам выдающийся
конструктор ракетной и артиллерийской техники, академик
Российской академии ракетно-артиллерийских наук, д.т.н.,
профессор В.А. Голубев, работавший более 15 лет Главным
конструктором ОКБ-9 имени Ф.Ф. Петрова.
Последние годы коллектив кафедры Е1 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» решал актуальные
для нового времени задачи по диверсификации основной,
традиционной для кафедры оборонно-технической специальности. Работа шла в двух направлениях: внедрение информационных технологий в учебный процесс по всем направлениям и достижение наибольшего соответствия содержания
обучения требованиям сегодняшнего дня. Результатом стала
подготовка специалистов по новой специальности «Испытание и эксплуатация техники (по областям и видам)» и организация двухуровневой подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Прикладная механика».
Олег АГОШКОВ, заведующий кафедрой Е1,
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры Е1

Доцент, к.т.н. В.А. Васин (в центре)

1943 г. Подлипки (Московская обл.). В первом ряду
слева направо: начальник и Главный конструктор Центрального артиллерийского конструкторского бюро
(ЦАКБ) В.Г. Грабин, нарком вооружения Д.Ф. Устинов,
начальник Главного артиллерийского управления
Н.Д. Яковлев, первый зам. начальника и главного конструктора ЦАКБ И.И. Иванов

Заведующий кафедрой №14, профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР И.И. Жуков на
собрании первокурсников

9 мая 1985 г. Сотрудники кафедры №14 и ОНИЛ-14
— ветераны Великой Отечественной войны. Слева направо: Л.П. Копылов, Е.Н. Осетрова, В.А. Яманов, Б.М. Кудрявцев, Ф.Р. Нагорный

Доцент, к.т.н. Г.Ф. Николаев

Идёт защита дипломных проектов

2011 г. Встреча студентов с конструктором танков,
лауреатом Государственной премии, к.т.н., А.К. Дзявго
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В учебном спецкабинете СК-1 кафедры Е1. Подготовка учебных образцов орудий к практическим занятиям

Коллектив кафедры Е1 в 2007 г. В первом ряду слева направо: А.С. Зайцев, Е.М. Белецкий, О.Г. Агошков, Ж.Н. Андреева, А.В. Белов, В.Ф. Захаренков, И.А. Новиков. Во втором ряду слева направо: И.Б. Кожевников, С.И. Кудрявцев,
Г.Т. Третьякова, С.А. Мешков, О.В. Митряева, Н.А. Евстигнеев, В.Ф. Корнеев, В.М. Алексеев
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Выдающийся конструкторартиллерист Ф.Ф. Петров
Навсегда в мировую историю создания артиллерийской техники вошло имя выдающегося конструктора и
учёного в области проектирования и технологии производства артиллерийских
комплексов, генерал-лейтенант-инженера, Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и четырёх Сталинских премий, академика
Академии артиллерийских
наук, доктора технических
наук, выпускника Военномеханического института (Военмеха) Фёдора Фёдоровича
Петрова (1902–1978 гг.). Под
руководством Ф.Ф. Петрова созданы 33 артиллерийские системы (полевые, танковые, самоходные и самодвижущиеся),
принятые на вооружение Советской Армии. Многие из них
явились первыми в мировой практике.
В 1931 г. после окончания военно-механического отделения Машиностроительного института (это отделение в 1932
г. вошло в Военно-механический институт) в Ленинграде
инженер-механик Ф.Ф. Петров был направлен на Машиностроительный завод (Мотовилиха) в г. Пермь, где он трудился
до 1940 г. В 1937 г. он назначается начальником опытного
конструкторского бюро. Под руководством Ф.Ф. Петрова
в довоенный период были созданы 152-мм гаубица-пушка
образца 1937 г. МЛ-20, 122-мм пушка образца 1931/1937 гг.,
122-мм гаубица образца 1938 г. М-30, 107-мм пушка образца
1940 г. М-60.
В 1940 г. Ф.Ф. Петров был назначен на должность Главного
конструктора Особого конструкторского бюро Уралмашзавода в г. Свердловске (ныне — Екатеринбург), с 1942 г.
по 1958 г. он — главный конструктор завода №9, с 1958 г.
по 1974 г. — главный конструктор ОКБ-9 Уралмашзавода.
Под руководством Ф.Ф. Петрова во время Великой Отечественной войны были созданы: 85-мм танковая пушка
Д-5Т для танков Т-34 и ИС-1 (1943 г.), 85-мм пушка Д-5С для
самоходной установки СУ-85 (1943 г.), 122-мм танковая пушка Д-25Т для танка ИС-2 (1944 г.), качающаяся часть 122-мм
гаубицы М-30 для самоходной установки СУ-122 (1943 г.),
качающаяся часть 152-мм гаубицы-пушки для самоходной
установки ИСУ-152 (1943 г.), 100-мм пушка Д-10С для самоходной установки СУ-100 (1944 г.), 122-мм пушка Д-25С для
самоходной установки СУ-122 (1944 г.)
В послевоенное время под руководством Ф.Ф. Петрова
были созданы: 100-мм танковая пушка Д10-Т для танка Т-54
(1946 г.), 76-мм танковая пушка Д-56ТС для плавающего танка
ПТ-76 (1955 г.), 100-мм танковая пушка Д-10Т2С для танка Т-55
(1956 г.), 85-мм пушка Д-70 для легкой самоходной установки
СУ-85 (1958 г.), 115-мм танковая пушка 2А20 (У-5ТС) для танка
Т-62 (1961 г.), 125-мм танковая пушка 2А26 для танка Т-64А
(1968 г.), 122-мм гаубица 2А31 для самоходной установки

2С1 (1970 г.), 152-мм гаубица 2А33 для самоходной установки 2С3 (1971 г.). Также в послевоенные годы на вооружение
были поставлены 85-мм противотанковые пушки Д-44 и Д-48,
самодвижущиеся пушки 57-мм СД-57 и 85-мм СД-44, 152-мм
пушка-гаубица Д-20, 122-мм пушка Д-74. В 1961 г. в артиллерийские части армии начала поступать 122-мм гаубица Д-30,
а в 1979 г. гаубица Д-30А.
О значительном творческом вкладе военмеховцев – выпускников и учёных Военмеха, и в том числе Ф.Ф. Петрова,
в дело создания совершенных образцов артиллерийской
техники можно составить представление в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. На
стр. 16 представлена схема расположения образцов артиллерийской и ракетной техники, созданных под руководством
военмеховцев, в открытой экспозиции музея. Наибольшее
число образцов артиллерийской техники из всех представленных в открытой экспозиции Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи создано под
руководством Ф.Ф. Петрова.
Расширению представлений о многогранной личности выдающегося конструктора-артиллериста Ф.Ф. Петрова могут
послужить воспоминания его племянницы Алевтины Павловны Петровой, подготовленные к публикации автором статьи.
Воспоминания о выдающемся
конструкторе-артиллеристе Ф.Ф. Петрове
его племянницы А.П. Петровой
«Фёдор Фёдорович Петров – родной, младший брат моего отца Павла Фёдоровича. Они родом из крестьянской семьи деревни Докторово Венёвского района
Тульской области. У родителей было 13 детей, но до зрелых лет дожили шестеро.
Встречалась я с Фёдором Фёдоровичем всего несколько раз, так как жили мы
в разных городах: мы с отцом – в Туле, а он с семьёй – в Свердловске.
Из рассказов отца я много слышала о Фёдоре Фёдоровиче – что он талантливый конструктор и депутат Верховного Совета СССР. Также я видела в
книге фотографию, где он с депутатами, выдающимися военачальниками и
генералиссимусом И.В. Сталиным. Такая фотография находится и на стенде в
Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Первая наша встреча с Фёдором Фёдоровичем состоялась в 1950 году, когда он,
будучи в командировке в Москве, наведался в Тулу повидаться с братом Павлом.
Речь зашла обо мне, в то время девятилетней девочке. Дело в том, что вскоре после войны моя мама умерла. Пережив голод, холод, тяготы военного времени, она
сохранила нас – трёх малолетних детей. На семейном совете Фёдор Фёдорович со
своей женой Варварой Акимовной решили взять меня на воспитание, хотя у них
были свои дети – сын Валерий 1938 года рождения и дочь Марина, которая родилась в 1944 году. Услышав о том, что меня хотят увезти далеко от родного дома,
от папы, я воспротивилась и тогда отец сказал: ”Ладно, Фёдор, буду я как-то сам
крутиться со своим детским садом”. Знаю, что Фёдор Фёдорович длительное
время материально помогал моему отцу, а также и другим братьям и сестре.
Фёдор Фёдорович был очень отзывчивым на нужды близких людей, простым
и доступным в общении, неприхотливым в быту. Хорошо помню, как он, ночуя
у нас, укрывался своей генеральской шинелью, так как после войны мы, как и
большинство, жили очень бедно: всё, что можно было, мама во время войны
выменивала на продукты (отец в годы войны находился на фронте).
О его отзывчивости и простоте мне рассказывал в 1985 году представитель
профкома конструкторского бюро, приезжавший в Тулу с сыном Фёдора Фёдоровича – Валерием в связи с подготовкой к предстоящему празднованию 40-летия
Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне и установкой

№ 1-2 (22576-22577) ЯНВАРЬ 2013 г.
Каждый день в историческом центре Санкт-Петербурга,
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, звучит
полуденный сигнальный выстрел 122-мм гаубицы Д-30. Этот
выстрел напоминает о выдающемся конструкторе-артиллеристе Ф.Ф. Петрове и высоких достижениях отечественной
научно-конструкторской школы в области проектирования
артиллерийских орудий.
Сергей КУДРЯВЦЕВ, старший преподаватель кафедры Е1.
Фото из архива Алевтины Павловны Петровой
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памятника Фёдору Фёдоровичу в городе Венёв Тульской области. Он рассказывал,
что к Фёдору Фёдоровичу мог обратиться любой сотрудник конструкторского
бюро с просьбой одолжить денег и тот никому не отказывал.
Сын Фёдора Фёдоровича Валерий окончил школу с золотой медалью, затем
– Уральский политехнический институт с красным дипломом и далее пошёл
по стопам отца – работал в конструкторском бюро ОКБ-9 (впоследствии
имени Ф.Ф. Петрова). Валерий Фёдорович прекрасно играл на пианино. Сестра
Фёдора Фёдоровича Анна Фёдоровна рассказывала, что Валерий везде и всюду
ходил с книжкой. У Фёдора Фёдоровича была большая библиотека, он был очень
эрудированный.
А вот ещё один эпизод (Варвара Акимовна рассказывала). Фёдор Фёдорович
никогда не ходил в школу, где учился его сын Валерий. А когда Валерий окончил
школу, то Фёдор Фёдорович изъявил желание пойти на выпускное собрание. И
выяснилось, что он не в ту школу пришёл.
Все братья Петровы имели хорошие голоса и, когда изредка встречались, то
всегда пели песни – в основном, революционные, песни Гражданской и Великой
Отечественной войн. А ещё Фёдор Фёдорович любил петь неаполитанские песни.
Фёдор Фёдорович, как он сам вспоминал, после окончания института 16 лет
не был в отпуске, а во время войны буквально дневал и ночевал на заводе, урывками приходя домой, и настолько был увлечён работой, что даже жену Варвару
Акимовну называл “моя тяжёлая артиллерия”.
Варвара Акимовна была на 12 лет моложе супруга. Они познакомились на
заводе в Перми, куда дядю направили по распределению. Она работала токарем,
а после замужества занималась домашним хозяйством. Варвара Акимовна была
под стать Фёдору Фёдоровичу – высокая, представительная.
В 1973 году Фёдор Фёдорович переехал в Москву работать в Министерстве
оборонной промышленности. Варвара Акимовна рассказывала, что за ним была
закреплена служебная машина, но в силу своей скромности он часто предпочитал
ходить пешком или ездить на общественном транспорте.
Как рассказывала Варвара Акимовна, Фёдор Фёдорович постоянно вынашивал
в себе идеи создания новых образцов артиллерийского вооружения. Бывало, он
ночью вставал, шёл к стоявшему в спальне кульману, включал лампу 300 ватт
и возникшую идею отображал на ватмане.
Фёдор Фёдорович сетовал, что из-за большой занятости в работе у него
не было времени составить свою родословную, и наказал мне, чтобы я этим
занялась, что я и делаю в настоящее время.
Последний раз я его видела в 1976 году. На лето он снимал от Министерства оборонной промышленности дачу – двухкомнатную квартиру в Поречье
под Звенигородом. Там с семьями отдыхали работники министерства. И вот
он утром вставал, занимался с гантелями и экспандером и шёл купаться. А
течение очень быстрое в Москва-реке. Но он переплывал её туда и обратно. И
это в возрасте 74 лет.
В июле-августе 1978 года, находясь на лечении в госпитале под Москвой, уже
тяжело больной Фёдор Фёдорович продолжал работать. До последнего часа он
поддерживал физическую форму, стараясь победить болезнь. Отказывался от
помощи – не разрешал себя поддерживать, хотя с трудом ходил по госпитальной
палате с помощью натянутой верёвки.
Фёдор Фёдорович Петров - четырежды лауреат Сталинской и лауреат Ленинской премий. Из этих пяти премий четыре были отданы им в фонд Победы и
на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
Вот такой это был простой, скромный, целеустремлённый человек, глубоко
преданный делу служения своей любимой Родине, народу, много сделавший для
победы над врагом», – завершает воспоминания Алевтина Павловна Петрова.
Трудовой и творческий подвиг совершил конструктор-артиллерист Фёдор Фёдорович Петров, создав вместе с коллективами талантливых конструкторов первоклассные образцы
артиллерийского вооружения, вошедшие в отечественную
историю как оружие Победы. Велика роль конструктора Ф.Ф.
Петрова и творческого коллектива ОКБ-9 в создании ракетно-артиллерийского щита Родины в послевоенный период.
16 марта 2012 г. в Екатеринбурге на фасаде дома, где жил
Ф.Ф. Петров, по адресу улица Банникова, 3 в связи с 110-летием со дня рождения выдающегося советского конструктора
артиллерийского оружия была торжественно открыта мемориальная доска, установленная по инициативе руководства
екатеринбургского завода № 9.

Ф.Ф. Петров с супругой Варварой Акимовной.
Снимок публикуется впервые

6 мая 1985 г.Открытие памятника Ф.Ф. Петрову в
г. Венёв Тульской области
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РАЗРАБОТКИ ВОЕНМЕХОВЦЕВ В ЭКСПОЗИЦИИ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
АРТИЛЛЕРИИ, ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ
1. 305-мм гаубица БР-18 (1939 г., И.И. Иванов).
2. 210-мм пушка БР-17 (1939 г., И.И. Иванов).
3. 203-мм гаубица Б-4М (1956 г., результат модернизации гаубицы Б-4 обр. 1931 г., Г.И. Сергеев).
4. 280-мм мортира БР-5 (1939 г., И.И. Иванов).
5. 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б» (1986 г.,
Г.И. Сергеев).
6. Артиллерийское вооружение 2А64 для 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «МстаС» (1989 г., Г.И. Сергеев).
7. Артиллерийское вооружение 2А44 для 203-мм самоходной пушки 2С7 «Пион» (1975 г., Г.И. Сергеев).
8. Артиллерийское вооружение для 152-мм самоходной
установки ИСУ-152 (1943 г., Ф.Ф. Петров).
9. Артиллерийское вооружение 2А33 для 152 -мм самоходной установки 2С3 «Акация» (1970 г., Ф.Ф. Петров).
10. Артиллерийское вооружение для 120-мм самоходного орудия 2С9 «Нона-С» (1981 г., Ю.Н. Калачников).
11. Артиллерийское вооружение 2А37 для 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» (1975 г., Ю.Н. Калачников).
12. 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» (1979 г., Ю.Н. Калачников).
13. 100-мм самоходная установка СУ-100 (1944 г., Л.И.
Горлицкий; арт. вооружение - Ф.Ф. Петров).
14. Артиллерийское вооружение 2А31 для 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» (1970 г., Ф.Ф. Петров).
15. Артиллерийское вооружение для 122-мм самоходной
установки ИСУ-122 (1944 г., Ф.Ф. Петров).
16. 122-мм гаубица М-30 (1938 г., Ф.Ф. Петров).
17. 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 (1937 г., Ф.Ф. Петров).
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18. 107-мм пушка М-60 (1940 г., Ф.Ф. Петров).
19. 152-мм гаубица Д-1 (1943 г., Ф.Ф. Петров).
20. 85-мм дивизионная пушка Д-44 (1946 г., Ф.Ф. Петров).
21. 85-мм противотанковая пушка Д-48 (1953 г., Ф.Ф.
Петров).
22. 152-мм пушка-гаубица Д-20 (1954 г., Ф.Ф. Петров).
23. 125-мм пушка 2А46-1 (2А46-2) для танка Т-80 (1976 г.,
В.А. Голубев).
24. 122-мм пушка обр. 1931/1937 гг. (Ф.Ф. Петров).
25. Боевая машина 9А52 для 300-мм реактивной
системы залпового огня 9К58 «Смерч» (1987 г., Ю.Н.
Калачников).
26. Боевая машина 9П140 для 220-мм реактивной
системы залпового огня 9К57 «Ураган» (1975 г., Ю.Н. Калачников).
27. Транспортно-заряжающая машина 9Т452 для
реактивной системы залпового огня «Ураган» (1975 г., Ю.Н.
Калачников).
28. Пусковая установка 9П113 для ракетного комплекса 9К52 «Луна-М» (1964 г., Г.И. Сергеев).
29. 122-мм гаубица Д-30 (1960 г., Ф.Ф. Петров).
30. 25-мм зенитная пушка (1940 г., Л.А. Локтев).
31. 37-мм зенитная пушка 61-К (1939 г., М.Н. Логинов).
32. 85-мм зенитная пушка 52-К (1939 г., М.Н. Логинов).
33. Основной боевой танк Т-80У (1985 г., А.К. Дзявго
- зам. главного конструктора КБ-3 Кировского завода
Н.С. Попова).
34. 152-мм пушка БР-2 (1935 г., И.И. Иванов).
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Схему составил
С.И. КУДРЯВЦЕВ
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Жизнь удалась
Уважаемые читатели газеты «За инженерные кадры»,
дорогие студенты Военмеха! Наше поколение студентоввоенмеховцев славно потрудилось на благо Родины, на укрепление её обороноспособности. Уверен, что наш ветеранский опыт работы пригодится в вашем будущем служении
Отечеству. Поэтому предлагаю вашему вниманию воспоминания моего однокурсника Сергея Ивановича Рябинкова.
Хочу обратить ваше внимание на его слова о контроле
качества ракетно-космической техники. Да, были неудачные пуски, и в то же время они не являлись следствием коррупции в отрасли, при которой даже в космос запускаются
аппараты с контрафактными деталями.
Вот что рассказал о своём жизненном и творческом
пути Сергей Иванович:
своих воспоминаниях я хочу рассказать, как мы, 14-15летние ребята, жили, и что делали для своей Родины в
тяжелые дни Великой Отечественной войны и как сложилась наша дальнейшая судьба.
Мне сейчас 85 лет, родился я 11 февраля 1927 г. в деревне Семёновка Смоленской области в семье военнослужащего. С 1931 по 1937 гг. жил и учился в приграничном
городе Борзя. С 1937 по 1946 гг. - в городе Иркутске, где в
1942 г. поступил и в 1946 г. окончил с отличием Иркутский
авиационный техникум.
В период учёбы мы, студенты техникума, работали на
строительстве железной дороги вокруг озера Байкал (БАМ),
на Иркутском Авиационном заводе — рабочими в цехе
холодной штамповки на гидравлическом прессе (10 тыс.
тонн), а также в кузнечном цехе. Кроме того нас осенью посылали и на сельхозработы для уборки «военного урожая».
Участвовал в общественной жизни, избирался членом бюро
и внештатным секретарем райкома комсомола по военноспортивной работе.
В 1946 г., после окончания техникума, посчастливилось
увидеть «проспект» о наборе студентов в Ленинградский
ордена Красного Знамени Военно-Механический институт,
конструкторский факультет (реактивного вооружения). Я
тут же собрался и выехал в Ленинград. В сентября 1946 г.
был принят и приступил к занятиям.
Однако посвятить себя только учебе не пришлось. В
ноябре 1946 г. я был избран председателем профкома института, проработав там до декабря 1950 г. Хочу отметить,
что совмещать учебу и общественную работу было трудно.
Однако мне повезло, в том смысле, что в профком были
избраны инициативные и деятельные студенты - бывшие
фронтовики. Вот они-то и возглавили основные направления деятельности: спортивно-массовое, культурно-массовое и учебно-организационное. В институте работали
секции: баскетбола, волейбола, гребли, бокса, гимнастики.
Наши спортсмены во многих соревнованиях выходили победителями.
Была развита художественная самодеятельность. Работали кружки: драматический, джазовый, духовых инструментов, литературный. Регулярно устраивались встречи с
артистами Ленинградских театров (например, с народным
артистом СССР Н.К. Черкасовым, заслуженной артисткой
РСФСР Комаровской и многими другими), со специалистами промышленных предприятий города.
Большое внимание и заинтересованность в развитие
спортивной и культурно-массовой работы в институте проявляли её руководители — директор М.В. Лобанов (первый
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послевоенный директор), а когда его назначили заместителем министра оборонной промышленности, то доцент А.Т.
Дыков. Они часто интересовались у нас, в чем мы нуждаемся, чем надо помочь. Регулярно присутствовали на спортивных соревнованиях и концертах нашей художественной
самодеятельности. Финансирование всех секций, кружков
и других мероприятий осуществлял профком института. И
это несмотря на то, что недавно закончилась война.
После окончания института, в мае 1952 г., был направлен
в Днепропетровск в Конструкторское бюро Южного машиностроительного завода. При беседе с руководством завода изъявил желание поработать на производстве и был направлен мастером в цех изготовления камер сгорания.
Запомнилась встреча в октябре 1952 г. с министром оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устиновым. Тогда я
работал уже старшим мастером участка стыковки и сварки
головной части с нижней частью камеры сгорания перед её
передачей в цех сборки двигателей.
Надо сказать, что технологический процесс сварки легированных сталей был сложный, требовал особого внимания. Поэтому наш цех определял годовую программу завода. Нам приходилось работать в две смены по 12 часов.
Ежедневно, утром, Дмитрий Федорович приходил в
цех с директором завода Л.В. Смирновым (в будущем зам.
председателя Совета Министров СССР, председатель ВПК)
и спрашивал, как прошли сутки, выполнен ли график сдачи
камер сгорания (КС) и чем надо помочь. Мы пожаловались
на трудности с технологией сварки. И уже через день у нас
в цехе появились специалисты по сварке из Москвы и Киева от Патона. Меры были приняты, и мы выполнили график
сдачи КС.
В это же время куратором нашего цеха был назначен заместитель начальника технического управления МОП С.А.
Афанасьев, с которым в дальнейшем пришлось долго работать вместе.
С 1952 по 1967 гг. работал мастером, старшим мастером,
старшим технологом, зам. начальника цеха, начальником
цеха, зам. начальника производства завода, начальником
отдела испытаний двигательных установок, помощником
главного конструктора по испытаниям КБ-4 (КБЮ). Избирался в состав парткома завода и был заместителем секретаря
парткома.
В этом году исполнилось 66 лет с начала развития отечественной ракетно-космической техники и промышленности. Основным фактором, определившим и обеспечившим
её развитие, явилось постановление Совета Министров
СССР от 13 мая 1946 г.
Головным министерством по разработке и производству
РКТ было назначено министерство вооружения. Тем же постановлением были определены министерства по смежным
производствам.
Со временем значительно увеличились сложность и
объёмы работ по ракетно-космической тематике, поэтому
возникла необходимость объединения предприятий и организаций, входящих в разные госкомитеты и совнархозы
в единый комплекс. Так, в марте 1965 г. было создано министерство общего машиностроения. Его министром был
назначен талантливый организатор производства, уже упоминавшийся мной С.А. Афанасьев.
В конце 1967 г. я был назначен начальником Главной инспекции по качеству продукции (а с 1983 г. — Управления
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по контролю качества продукции) министерства общего
машиностроения СССР.
Ещё работая в Днепропетровске в КБ-4 (КБЮ), при встрече с министром С.А. Афанасьевым, мне было предложено
возглавить Главную инспекцию, при этом им была поставлена задача разработать и внедрить «систему» обеспечения
качества и надежности выпускаемой продукции на всех её
этапах: разработки конструкторской документации, производства и эксплуатации.
К разработке такой «системы» были подключены специалисты наших головных институтов: ЦНИИМАШ — по конструкторской документации, НИИТМ — по производству.
Кроме того в разработке принимали участие специалисты
КБ, НИИ, заводов и министерства обороны СССР.
Такая «система» была разработана, рассмотрена и утверждена на коллегии министерства и оформлена в виде
отраслевого стандарта — Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП).
Она предусматривала:
- ответственных за качество продукции первых лиц, начиная от министра, начальников главных управлений, руководителей НИИ, КБ, заводов и кончая начальниками подразделений;
- регулярное проведение коллегий министерства по качеству изделий с изданием приказов;
- ежеквартальное проведение Дней качества у зам. министра с заслушиванием руководителей главных управлений, предприятий и начальников ОТК по вопросам качества
разрабатываемой документации, изготовляемых изделий и
состояния технологической дисциплины;
- еженедельное проведение Дней качества руководителями предприятий, а главными инженерами - постоянно
действующих комиссий по качеству (ПДКК);
- утверждение руководителей ОТК на коллегии министерства. И другие вопросы.
- в министерстве работала междуведомственная комиссия по качеству РКТ при военно-промышленной комиссий
(ВПК) Совета министров СССР.
Её состав был утвержден решением ВПК, председателем назначен наш зам. министра Н.Д. Хохлов. Регулярно
на комиссии заслушивались руководители смежных министерств и их предприятия (КБ, заводы), по возникающим
вопросам качества поставляемых комплектующих изделий,
материалов. По результатам принимались решения, с указанием сроков выполнения и направлялись руководству
смежных министерств.
Определенные задачи возлагались и на Управление по
контролю качества продукции. В частности, Управление
проводило проверки предприятий отрасли (КБ, НИИ, заводов) в отношение качества выпускаемых изделий, следило
за выполнением требований КСУКП, соблюдению технологий производства. Результаты проверок докладывались
коллегии министерства с участием руководителей предприятий. Необходимые мероприятия по результатам проверок утверждались приказом министра.
Сотрудники Управления участвовали в комиссиях по
расследованию отказов техники в процессе производства
и эксплуатации и разработке мер по исключению их в дальнейшем. Готовились материалы для их рассмотрения на
межведомственной комиссии по качеству. Решали возникающие разногласия между ОТК и руководством предприятий. Организовывали обмен опытом между ОТК предприятий отрасли.
Осуществление разработанных мер позволило предприятиям отрасли добиться реальных результатов по обеспечению требуемого уровня качества и надежности выпускаемых изделий.

Опыт работы в нашем министерстве по внедрению
комплекса организационно-технических мероприятий, по
обеспечению качества и надежности РКТ в процессе их
проектирования, изготовления и эксплуатации был проанализирован на заседании ВПК при СМ СССР (председатель
Л.В. Смирнов), с участием министров оборонных отраслей
промышленности, представителей министерства обороны
СССР, начальников управлений по контролю качества продукции. По результатам заслушивания, в дальнейшем, была
оформлена Государственная система «О порядке создания
специальной техники», утвержденная комиссией СМ СССР
(Положение РК-75), имевшая межотраслевой характер.
Хочу также поделиться воспоминанием о своем участии
в работах на полигоне Байконур, в период сборки (19871988гг.) универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия» и орбитального корабля многоразового использования «Буран».
Должен особо отметить, что при создании «Энергии» и
«Бурана» были объединены усилия многих министерств и
ведомств, Академии наук СССР, нескольких сотен конструкторских бюро, научно- исследовательских институтов и
центров, заводов, строительно-монтажных и эксплуатационных предприятий.
Ко времени первого старта (15 ноября 1988 г.) «Энергии»
и «Бурана» была проведена большая программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, а также большая наземная отработка отдельных узлов, приборов и изделий в целом.
В конце 1987 г. министром О.Д. Баклановым было принято решение командировать работников министерства
для оказания помощи головному предприятию по обеспечению сроков сборки изделия. В мои обязанности входила
работа с отделом технического контроля по обеспечению
контроля качества в процессе сборки.
В целях исключения попадания в производство деталей,
комплектующих изделий с отступлениями от конструкторской документации был введен стопроцентный входной
контроль всего, что поступало на сборку.
В технологических процессах сборки были предусмотрены операции контроля качества, оснащенные техническими средствами контроля, с обязательным предъявлением
ОТК и представителю заказчика.
Еженедельно у зам. министра В.Х. Догужиева, с участием Главного конструктора ракетно-космической системы
«Энергия» Б. Губанова, Главного конструктора орбитального корабля «Буран» Ю. Семенова, представителей смежных министерств и их предприятий, проводилось рассмотрение, кроме вопросов производства, проблем качества
сборки, поставки некачественных комплектующих изделий,
замечаний к конструкторской документации и технологическим процессам. По результатам принимались решения
по устранению замечаний с указанием конкретных сроков.
К октябрю 1988 г. все работы были закончены, и 15 ноября
1988 г. был осуществлен старт ракетно-космической системы
«Энергия» с кораблем «Буран». Корабль выполнил двухвитковый полёт по орбите вокруг Земли, приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур. Впервые в мире посадка осуществлена в автоматическом режиме. Программа
испытательного пуска была выполнена полностью.
Я считаю, что мне повезло в жизни, посчастливилось работать в начальный период разработки и производства ракетнокосмической техники с такими талантливыми людьми как:
- дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, академик Михаил
Кузьмич Янгель (1911-1971 гг.). В книге В. Губарева об академике М. Янгеле «Неизвестный Янгель» о создателе «Сатаны»
очень ёмко сказано:

«Его именем названы пик на Памире и кратер на Луне.
Его «изделия» стали основой ракетных войск стратегического назначения СССР. Им создан легендарный «Сатана»,
занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как «самая мощная
межконтинентальная ракета в мире». Под руководством Янгеля были созданы: первая массовая ракета средней дальности Р-12 (из- за которой разразился Карибский кризис),
лучшая межконтинентальная ракета своего времени Р-16,
первая глобальная МБРР-36, первые системы «минометного» старта, подбрасывающие махину весом более 200 тонн,
и, наконец, прославленная Р-18, которую американцы прозвали «Сатаной» и которая способна преодолеть любую
ПРО»;
- дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, директор Днепропетровского ЮМЗ, производственный патриарх ракетно- космической техники Александр Максимович Макаров;
- дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Сергей Александрович Афанасьев (1918-2001гг.). Он был первым в мире
«ракетно-космическим министром», выдающимся органи-

затором ракетно-космической промышленности, обладавшим большими техническими знаниями, замечательным
человеком, требовательным по службе, но очень внимательным, заботливым и не дающим в обиду своих коллег.
За многолетнюю работу в ракетно-космической отрасли
я был дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», знаком «Отличник социалистического соревнования комитета СМ СССР по оборонной
технике», рядом медалей, в том числе 5 медалями ФКСССР,
мне присуждено звание лауреата Государственной премии
СССР.
Мы с женой в этом году отметили 64 годовщину совместной жизни, у нас два прекрасных трудолюбивых и заботливых сына с невестками, один внук, две внучки и два правнука.
«Жизнь удалась» — заключил свой рассказ Сергей Иванович. Мы желаем вам, нынешним студентам Военмеха, удачи
во всех ваших делах, чтобы на старости лет вы также могли сказать своим внукам, что жизнь ваша удалась.
Михаил КОНОВАЕВ,
лауреат Государственной премии СССР,
почётный ветеран ВДВ, выпускник Военмеха 1952 г.
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Встреча с народным артистом СССР Н.К. Черкасовым (в центре). Справа преподаватель К.Н. Дешевой. 1948 г.

Тренерский состав института. Справа налево С.И. Рябинков, Т.Н. Богданова, В.С. Ежов, А.К. Кузьмина, ... , А.И. Гурецкий
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Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха
1957 г.

2011 году достаточно широко не только в нашей стране, но и во всём мире, отмечалось пятидесятилетие со
дня полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Газеты, телевидение, целый ряд предприятий и организаций
вспоминали новые и новые штрихи истории, связанные с
этим великим событием. И вольно или невольно и в моей
памяти пробежали многие факты, связанные с этой датой,
встречами со многими космонавтами, работами, связанными с космосом, о которых хочется, хотя и с некоторым запозданием, поделиться с людьми, интересующимися этой
важной стороной жизни.
К 1961 году я уже почти четыре года проработал во
ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров) после окончания кафедры № 12
Ленинградского военно-механического института (ЛВМИ).
До этого времени с космосом и космонавтикой не приходилось общаться, кроме разве некой зависти к выпускникам
других кафедр Военмеха, которые были направлены на работу в предприятия, связанные с космической тематикой.
И вдруг — первый полёт человека в космос. В эти дни был
небывалый всплеск эмоций: митинги, обсуждения, объединение в ликующие толпы и уже настоящая обострённая зависть к инженерам, осуществившим такой научно-технический прорыв. Руководители ВНИИ «Сигнал» Г.А. Хохлов, А.А.
Мостинский успокаивали нас, молодых, горячих, утверждая, что и мы «не лаптем щи хлебаем», а ведём не менее
ответственные, сложные и интересные разработки, пусть
и в других направлениях. Как говорят — «время лечит», и
жизнь распорядилась на частые встречи в последующем с
космонавтами, а еще позднее и на ведение конкретных работ по космической тематике.
Первый контакт, пусть и косвенный, произошёл с Ю.А.
Гагариным. Он посетил 30 января 1966 года г. Ковров, а конкретно — семью Бугримовых, проживающую в доме 33 по
улице Союзной (ныне проспект им. В.И. Ленина), о чём писалось в местной печати. Целью этого приезда было желание
пригласить В.С. Бугримову поработать няней у своих маленьких дочек. В это время мы с женой проживали в коммунальной квартире именно в этом доме. Когда Юрий Алексеевич
приехал на «Чайке» во двор указанного дома, жена с подругами сидела там же на лавочке и наблюдала за этим событием,
а придя в нашу комнатку, поведала мне о нём. Я, конечно, отнёсся к этой информации с недоверием и даже с насмешкой,
но факты вещь упрямая и можно смело утверждать, что моя
семья лично лицезрела живого Гагарина. А вот почему местная власть не использует возможность и право установить
мемориальную доску на упомянутом доме — не понятно!

Следующие встречи с космонавтами произошли в периоды работы в Москве Всесоюзного (1982 г.) и Российского
(1977 г., 1987 г.) съездов общества «Знание», делегатом которых я избирался от Владимирской областной организации,
будучи председателем Ковровской городской организации
общества. В памяти об этих встречах остались фотографии
со многими космонавтами в Георгиевском зале Кремля и
тёплые беседы с В.А. Джанибековым, который сопровождал
членов Владимирской организации в одной из поездок по
ряду предприятий Москвы и Подмосковья. В те годы космонавты пользовались заслуженной славой, и без всякого
пафоса можно сказать, что общение с ними окрыляло.

В Георгиевском зале Кремля, VI Республиканский съезд общества
«Знание», 1977 г.
Вторая волна общения с космонавтами, причём уже достаточно близкого, прошла во время отдыха в Сочи в санатории им. Я. Фабрициуса. Началась она со знакомства с
лётчиком-испытателем, полковником в отставке Валерием
Абрамовичем Волошиным и его женой Тамарой Михайловной, которые тесно были связаны с космонавтами. Валерий
Абрамович сам был в отряде космонавтов, готовившихся к
полётам на Луну, а Тамара Михайловна работала в Звёздном
городке врачом-стоматологом.
После закрытия работ по лунному проекту Валерию
Абрамовичу пришлось послужить лётчиком-истребителем
во многих горячих точках планеты, в том числе при конфликте между Ираком и Ираном. Сейчас его семья живёт
в Санкт-Петербурге, и мы ежегодно встречаемся. Вот они
в санатории и познакомили меня и жену с космонавтами
В.А. Шаталовым, А.А. Губаревым, А.Н. Березовым. Особенно
близко мы сошлись с семьёй Губаревых. Было много бесед
на различные темы, а в памяти о наших встречах и беседах
у меня осталась подаренная А.А. Губаревым книга «Орбита

жизни» с автографом: «Новосёловым Адели Васильевне и
Борису Васильевичу с добрыми пожеланиями семейного
счастья и долголетия, здоровья Вам и счастья. С уважением
Губаревы Надежда Алексеевна и Алексей Александрович.
16.12.2001 г. Звёздный».
Как выяснилось из бесед, Надежда Алексеевна была большой общественницей в Звёздном и очень гордилась тем, что
она запечатлена вместе с Ю.А. Гагариным за столом президиума профсоюзной конференции. А вот у Алексея Александровича остался горький осадок на душе от того, что у него
не осталось совместных фотографий с первым космонавтом,
несмотря на частое деловое и житейское общение.

Фото с А.А. Губаревым (справа)
Третья волна знакомств с космонавтами, а именно с Г.М.
Гречко и С.К. Крикалёвым, прошла уже при посредничестве Военмеха и Конструкторского бюро «Арматура» (КБА,
г. Ковров). Особенно тесное общение произошло с Георгием Михайловичем. Началось оно со знакомства благодаря
преподавателю Военмеха В.А. Веселову на 70-летнем юбилее Военмеха в 2002 году. Сразу же замечу, что деловое,
творческое сотрудничество этих двух незаурядных людей
длится уже давно. И недаром одна из малых звёзд, открытых космонавтами с помощью прибора разработки группы
инженеров во главе с В.А. Веселовым, названа его именем.
Но знакомство с Г.М. Гречко было в те дни для меня, я бы
сказал, мимолётным. Затем была встреча с ним на теплоходе «Санкт-Петербург», совершавшим круиз Санкт-Петербург
— Валаам, с работой на ней Международной конференции
«Синергия: образование — наука — производство».

В дни работы Международной конференции «Синергия: образование
— наука — производство».
Во время работы конференции руководством КБА Ю.Л.
Арзумановым и М.В. Колосовым Г.М. Гречко был приглашён
в Ковров, и конкретно в КБА, где мне удалось принять уча-

стие во многих встречах с этим выдающимся человеком,
интересным собеседником, учёным, увлечённым массой новых идей. Простой, душевный в общении, скромный, всегда
отмечающий, что настоящими героями в космонавтике являются не космонавты, а инженеры, создавшие технику, осуществившую прорыв в космос.
Приятные воспоминания произвела, не оставляющая
Георгия Михайловича одного в любых поездках, его жена
Людмила Кирилловна, врач, организовавшая, как на теплоходе так и при посещении КБА, обследование нашего здоровья и выработки конкретных рекомендаций по его поддержанию.
Здесь уместно заметить, что моё заочное знакомство с Г.М.
Гречко произошло ещё в ноябре 1999 г. На предвыборное собрание в доме культуры «Современник» кандидат в депутаты Епишев привёз группу поддержки лётчиков из Монино, а
они передали почему-то именно мне фотографию в рамке с
видом космического пространства с дарственной подписью
Георгия Михайловича «Могучему братству военмехов г. Коврова! С уважением лётчик-космонавт, выпускник ЛВМИ Гречко. 17.11.1999 г.». Эта фотография, как драгоценная реликвия,
висит у меня в квартире перед рабочим столом.
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В дни пребывания Г.М. Гречко в г. Коврове
При праздновании 75-летия Военмеха удалось познакомиться с С.К. Крикалёвым. На добрую память об этих встречах остались совместные фотографии.

В дни празднования 75-летия Военмеха
Тесно связаны с космонавтикой ещё две фамилии, одна
из которых уже упоминалась — Вячеслав Афанасьевич Веселов, а вторая — Анатолий Фёдорович Соловьёв. Оба выпускники Военмеха, первый — выпуска 1956 г., а второй —
1957 г., оба получили дипломы с отличием. Первый связал
свою судьбу сначала с НИИ «Электроприбор», а затем с
Военмехом, а второй сначала с Военмехом, а затем с ВНИИ
«Трансмаш». Оба определённое время работали на космос
и в том числе — по созданию Лунохода, побывавшего на
Луне. Первый получил в знак признания заслуг по освоению
космоса присвоение малой звезде своего имени, а второй
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— звание лауреата Государственной премии. В.А. Веселов и
сегодня успешно работает профессором в Военмехе, недавно он отмечал на водах Невы своё 80-летие на прогулочном
катере «Альта», участие в праздновании которого принял и
автор этих заметок

В дни празднования 80-летия В.А. Веселова
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А.Ф. Соловьёв, к сожалению, ушёл уже из жизни, оставив
о себе очень яркие воспоминания. Достаточно вспомнить
лишь пару фактов из его биографии. При разработке Лунохода неожиданно был чиновниками Москвы отклонён вариант
ВНИИ «Трансмаш», а принят на дальнейшие этапы разработки вариант одного из московских предприятий. Соловьёв
выносит без согласования с руководством своего предприятия секретные чертежи и ночью с ними на поезде уезжает в
Министерство. Добивается приёма у министра и одобрения
дальнейших работ по своему варианту. За вынос секретной
документации Анатолий Фёдорович с предприятия увольняется. Но затем его на работу восстанавливают с огромным,
огромным выговором. А результат — Луноход на Луне, на груди — знак лауреата Государственной премии СССР.
Второй факт связан непосредственно с его семьей. Один
из его сыновей набрал неимоверный вес. Врачи порекомендовали лечение голоданием. Анатолий берёт месячный
отпуск. Сам в качестве образца садится на голодный режим
и ведёт за собой сына. Эксперимент для ведомого сына оказался удачным, а для ведущего — сомнительным.
Не могу не отметить то, что с Анатолием мы учились в
Военмехе в одной группе, вместе работали над дипломным проектом по разработке следящих приводов для РЛС
в НИИ-33, часто встречались по жизни и работе. Светлая
память этому незаурядному человеку. О его делах и «проделках» можно писать отдельный очерк.
Общение с людьми, соприкасающимися с космосом,
постоянно подталкивали к выходу на проектные работы,
связанные с этим направлением. И такая возможность появилась в 2006 г. Конструкторское бюро общего машиностроения (КБОМ) им. В.П. Бармина предложило ВНИИ «Сигнал» провести разработку и изготовление для стартового
комплекса, строящегося во Французской Гвиане на космодроме Куру по совместному соглашению России и Франции, гамму электрогидравлических приводов перемещения
ферм, мачт, направляющих, то есть практически реализовать большую часть автоматизации комплекса.
Разработка началась с посещения инженерами «Сигнала» Байконура для изучения вида и компоновки приборов
и систем подобного типа.
В течение двух лет разработка и изготовление были завершены, проведены монтаж, отладка и испытания в составе комплекса на предприятиях Сызрани, Пензы, а затем и на
космодроме в Куру. 21 октября 2011 г. был произведён запуск в Куру первой российской ракеты проекта «Союз - СТ».
Ракета-носитель успешно вывела на орбиту два европейских навигационных спутника. Коллектив ВНИИ «Сигнал»
получил государственные телеграммы от головных пред-

приятий («Тяжмаш», г. Сызрань и НИИ стартовых комплексов
им. В.П. Бармина, г. Москва) с пожеланием новых успехов и
выражением надежды на дальнейшее творческое сотрудничество.
Проводя работы в Куру, специалисты, естественно, знакомятся с новыми экзотическими местами, оставляя в своей
памяти наиболее яркие события. Одна из поездок совпала
с 50-летним юбилеем первого полёта в космос Ю.А. Гагарина, который достойно отмечался и в Куру, где, в частности, в
честь этой даты был установлен памятный знак.
Увидев в «Сигнале» достаточно надёжного партнёра, правоприемник КБОМ им. В.П. Бармина «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)»
выдал новые задания «Сигналу» на проведение более расширенных работ по модернизации стартовых комплексов
на космодроме Байконур с дальнейшим распространением их на стартовые комплексы космодрома Восточный. На
право проведения этих работ «Сигнал» получил лицензию
Федерального космического агентства.
Опираясь на уже проделанные работы с определёнными интересными результатами, разработчики приводов
получили первые патенты на изобретения, выступили с докладами на ряде специализированных конференций, в том
числе на II – V Всероссийских конференциях «Актуальные
проблемы ракетно-космического приборостроения и информационных технологий», проводимых ОАО «Российские
космические системы». Несколько разработчиков удостоены медалей Федерации космонавтики им. Циолковского,
Королёва, Надирадзе, Пилюгина. Вхождение в космонавтику коллектива ОАО «ВНИИ «Сигнал» продолжается, но уже с
определенными правами, имеющимся научно-техническим
заделом, творческим запалом, а главное — желанием занять в этой отрасли достойное место.

Ракета перед окончательной сборкой на стартовой позиции космодрома Куру (Французская Гвиана)
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Военмех на селе

ои родители — Михаил Степанович и Евгения Владимировна Либерцевы проработали в Военмехе
на двоих более 80 лет, в том числе и в самые лихие
блокадные годы. Но в 50-е годы в истории ЛВМИ произошло
малоизвестное теперь событие, подвергшее серьезным испытаниям семью Либерцевых, включая и меня, несмотря на
мои совсем еще юные годы.
Во исполнение решения Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» предприятия
ряда городов страны, в том числе и Ленинграда, направляли
своих передовых работников-коммунистов для работы в отсталые сельские хозяйства Нечерноземья. По количеству мобилизованных таким образом их называли 35-тысячниками.
Стоявший в то время у руля страны Никита Сергеевич
Хрущев вспомнил опыт двадцатых годов об усилении роли
партии на селе, хорошо отраженный в романе Шолохова
«Поднятая целина».
Партийная организация Военмеха для работы на
селе рекомендовала начальника механического цеха
Экспериментально-производственных мастерских ЛВМИ
М.С. Либерцева и он осенью 1955 года отправился вместе с
женой и двумя детьми (мне тогда было 6 лет, сестре - 2 года)
на новое место работы председателем колхоза им. Халтурина Залучьского района Новгородской области.
Военмех подарил Либерцеву мотоцикл «Минск» (у меня
сохранилась пробка бензобака с памятной гравировкой
«35-тысячнику Либерцеву М.С. от коллектива ЛВМИ»), а родные – щенка немецкой овчарки по кличке Акбар (в то время на экранах страны шел очень популярный индийский
фильм «Тигр Акбар»).
От Ленинграда до нового места нашего жительства – деревни Тарасино было 350 км, но добирались мы почти двое
суток. Для жилья Либерцевым выделили безхозный старый дом с дырявой соломенной крышей. Электричества в
деревне не было, жили при керосиновых лампах. Соответственно не было и радио, а о телевидении в деревне никто
не слышал.
В колхозе к нашему приезду была страшная разруха. Полуразвалившиеся скотные дворы и зерновые амбары. Грузовик был всего один, за руль которого частенько садился сам
председатель (местный водитель был почти всегда пьян).

М.С. Либерцев за рулем колхозного автомобиля
Зато тракторов было целых два. Основные работы в поле и
на фермах выполняли на лошадях. Жизнь в колхозе, учитывая
плохие дороги, непролазную грязь и спартанские условия

жизни даже летом была не сахар, но зимой трудности возрастали многократно. Зимы тогда были на редкость снежными и
морозными, заваливало все дороги, и деревня становилась
подобием автономной антарктической станции.
Сами пекли хлеб, гнали самогон, лечились от всех хворей, хоронили и принимали роды.
В то время в местных лесах развелось большое количество волков, которые с наступлением темноты заходили в
деревню и своим воем не давали спать по ночам. Ездили
или ходили между деревнями только с ружьем и от зверья
и от лихих людей.
Связь с внешним миром осуществлялась по почте, но
крайне нерегулярно, от случая к случаю. Да еще раз в две
недели на тракторных санях в деревню доставляли кинопередвижку. Киномеханик устанавливал в сельсовете проектор, который по праздником являлся и клубом, вешал на
стену простыню, запускал привезенный с собой дизель-генератор и начинался киносеанс. На показ приходил и стар
и млад, все празднично одетые. Показывали «Кубанские казаки», «Верные друзья», «Укротительница тигров» и т.п. Для
местных жителей киношная жизнь была жизнью из параллельного мира, не имеющего ничего общего с их заботами
и проблемами.
У отца кроме мотоцикла, который далеко не везде мог
проехать, особенно зимой, персональным транспортом являлась кобыла Ласточка, на которой он сутками мотался по
полям и фермам. Акбар подрос и всюду сопровождал отца,
выполняя роль телохранителя, что было не лишне.

М.С. Либерцев на своей Ласточке
Как только отец стал бороться с процветавшим до него повальным пьянством, кумовством, воровством, то это сразу не
понравилось многим местным жителям. Только один пример:
когда моя мать пошла работать птичницей, то количество собираемых яиц увеличилось в шесть раз. Поэтому неудивительно, что за годы работы председателем в отца стреляли
два раза. Правда, целью было скорее напугать, чем убить, так
как стреляли в темноте поверх головы. Но Либерцевых, прошедших ужасы блокады, было трудно запугать и, несмотря на
трудности, они стали строить в Тарасине новую жизнь.
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Да и родной Военмех не забывал своих посланцев. Уже с
весны 1956 года в колхоз стала поступать шефская помощь
из Ленинграда. Летом 1956 года в колхоз приехал главный
инженер ЭПМ Холтыгин. Он обсуждал с отцом объем необходимой помощи и уже осенью под руководством специалистов Военмеха и с помощью приехавших на сельхозработы студентов, смонтировали привезенное из Ленинграда
оборудование и электрифицировали колхоз. Теперь с наступлением темноты на улицах, в жилых домах, на фермах
колхоза загорались электрические лампочки. Жизнь в деревне уже не казалась такой безнадежной.
Студентов ЛВМИ в колхоз прибыло десятка два. Занимались уборкой урожая, ремонтом колхозных построек, сельскохозяйственной техники. Часть ребят жила в сельсовете,
а остальных распределили на постой по домам колхозников. У нас целый месяц жило несколько тогда еще никому
не известных студентов, позже прославивших родной институт: Лев Егоров, будущий доктор наук, доцент кафедры
№6 (будущий мой научный руководитель в период работы в
Военмехе), Иван Казбинцев, впоследствии заведующий лабораторией кафедры №6 (к сожалению, рано, в сорок лет,
ушедший из жизни), Иосиф Томсинский. Последний сразу же
организовал агитбригаду из трех-четырех человек, которая
стала выступать с короткими сатирическими миниатюрами
на злобу дня в сельском клубе, на полевых станах, фермах,
а вскоре и в других близлежащих колхозах. При этом количество заявок намного превышало возможности коллектива. Иосиф был автором остроумных и смешных текстов,
постановщиком миниатюр, основным актером и мастерски
аккомпанировал всем на своем аккордеоне. Позже Томсинский прославился не только работой доцентом на кафедре
«Детали машин», но и созданием знаменитого студенческого театра миниатюр Военмеха, который неоднократно становился лауреатом всесоюзных конкурсов студенческих
коллективов. Студенты-военмеховцы приезжали работать в
наш колхоз и осенью 1957 года.

Видя развал сельского хозяйства, Хрущев к концу 1957
года принимает решение о реорганизации колхозов в совхозы с их укрупнением. Колхоз им. Халтурина был включен
в состав соседнего совхоза с переселением жителей Тарасино на его территорию. Либерцеву было разрешено вернуться в Ленинград. В марте 1958 года, погрузив свои пожитки в
грузовик, Либерцевы тронулись в обратный путь. Трехлетняя миссия Военмеха на селе была закончена. О ее сложности говорит такой факт. В Залучьский район председателями колхозов из Ленинграда приехало три коммуниста.
Через год один из них сдал свой партбилет и уехал обратно,
от другого через какое-то время уехала в Ленинград жена,
он запил и вскоре застрелился. Отец, благодаря поддержке
своей жены, которая, как могла, помогала мужу, работала и
птичницей и продавцом в магазине и библиотекарем в колхозной библиотеке, отработал на селе все три года.

Семья Либерцевых перед отъездом из колхоза
Приехав в Ленинград, отец и мать опять стали работать в
институте на прежних должностях, но никогда не забывали о
своих приключениях на селе. Кстати, за период работы в колхозе им был сохранен непрерывный стаж работы в институте.
Через год после приезда М.С. Либерцеву сделали операцию по удалению раковой опухоли желудка. А на месте деревни Тарасино сейчас растёт непроходимый лес.
Александр Либерцев

ЛИБЕРЦЕВЫ:
строки биографии
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Студенты Военмеха с М.С. Либерцевым. Октябрь 1957 г.
Усилиями отца колхозные дела пошли на лад, стала увеличиваться урожайность зерновых культур, привес скота. Колхоз стал подниматься на ноги. Но к весне 1957 года из Москвы
стали приходить директивы с требованиями резкого увеличения посевных площадей под кукурузу. Помню, как отец,
приезжая с очередного совещания из районного центра возмущался, не стесняясь в выражениях: «Хрущ совсем с ума сошел, какая кукуруза в нашей грязи. Осенью по миру пойдем».
Не согласных с генеральной линией исключали из партии
и снимали с должности. К осени кукуруза выросла всего на
полметра, и скотину кормить стало нечем. Все это озлобляло
людей, молодежь еще активней побежала из колхозов, хотя
сделать это было не просто, паспорта находились в сельсовете. Ребят спасала служба в армии, с которой практически
никто не возвращался, а девчата уезжали на учебу.

Либерцев Михаил Степанович
21 ноября 1914 г.р., уроженец г. Петрограда. Русский, из служащих.
Образование среднее специальное (школа ФЗУ при заводе им. Я.М.
Свердлова, 1932 г.), член КПСС. 1932 г. – токарь Ленинградского завода
им. Я.М.Свердлова,1932-1935гг. – завода «Красный Октябрь». 1935-1936
гг. – контролер треста «Алмаз». 1936-1937 гг. – служба в РККА (младший
командир авиадесантной бригады особого назначения). 1937-1940гг. –
токарь, нормировщик завода №178 ВМИ.
1940-1955 гг. – нормировщик, мастер, начальник цеха УПМ ВМИ
(ЛВМИ). 1955-1958 гг. – председатель колхоза им. Халтурина (д. Тарасино, Залучского района. Новгородской области). 1958-1981 гг. – мастер,
начальник цеха ЭПМ-ГЭОЗ ЛВМИ. 1981-1989 гг. – мастер ГЭОЗ ЛВМИ. Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 1992 г.

Либерцева Евгения Владимировна
Проработала в Военмехе 30 лет, пережив вместе с ним самые тяжелые военные годы его истории.
Родилась Е.В. Либерцева (Степанова) в 1922 г. в деревне Кулаково
Старорусского района Новгородской области
В конце 30-х годов Евгения приезжает в Ленинград и поступает в
техникум, но закончить его помешает война. Евгения несколько раз
выезжает по мобилизации под Ленинград рыть окопы, неоднократно
попадая под артобстрелы и бомбежки. Под Московской Славянкой, оказавшись на нейтральной полосе, чудом не попадает в плен.
С осени 1941 г. Евгения работает на заводе «Северный пресс» контролером ОТК. К концу весны 1942 года она настолько ослабела, что была
госпитализирована и, пролежав в больнице два месяца, в июле 1942
году приходит на работу в Производственные мастерские ЛВМИ сначала
в инструментальную кладовую, а окрепнув, токарем в механический цех
на участок изготовления корпусов мин.
Жила Евгения тут же, в Военмехе, вместе с другими девчатами на казарменном положении, работая по 12 часов в сутки, а после работы вместе с
другими работниками мастерских дежурила на крыше во время бомбежек,
тушила «зажигалки», разбирала завалы от прямых попаданий снарядов.
Осенью 1942 г. Евгения была зачислена бойцом 2-го стрелкового
батальона самообороны Ленинского района Ленинграда и поэтому до-

полнительно приходилось вместе с другими бойцами батальона после
работы занимать огневые позиции и отрабатывать оборону выделенного участка. В том же году Евгения Владимировна была награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
Незадолго до Победы, работая на станке, Евгения оступилась и её
рука попала в токарный патрон. Первым на помощь ей бросился начальник токарного участка Либерцев Михаил Степанович, остановил станок,
высвободил руку. Травма оказалась серьёзной, была угроза ампутации
руки, но после нескольких операций Евгения пошла на поправку. Всё это
время рядом с ней был Либерцев и, как мог, поддерживал. Вскоре Евгения Владимировна вышла замуж за Михаила Степановича и они всесте
продолжали работать в Военмехе.
В 1955 г. в рамках решения ЦК КПСС о возрождении нечерноземья
коммунист М.С. Либерцев направляется председателем в один из отстающих колхозов Новгородской области. Евгения Владимировна едет
вместе с детьми за мужем, и для неё на три года снова начинается нелегкая деревенская жизнь.
С 1958 г., по возвращении в Ленинград, Либерцева работает в родном
Военмехе в канцелярии, инспектором 1-го отдела в спецтетрадной.
Либерцева Евгения Владимировна уволилась из института в декабре
1972 г. и, будучи на пенсии, как могла помогала детям, воспитывала внуков и
ушла из жизни в 1978 году, оставив о себе добрую память у всех, кто её знал.

Либерцев Александр Михайлович
Родился в 1949 г. в семье работников Военмеха. Поэтому вопроса, в какой
институт поступать после окончания школы, для него не существовало.
В 1966 г. поступил на машиностроительный факультет (А) на специальность «Производство летательных аппаратов». В 1972 г., закончив
Военмех, получил распределение на старейший авиационный завод
России — Ленинградский Северный завод, в те годы занимавшийся изготовлением вооружения ЗРК С-200, на должность цехового технолога.
В 1976-1977 гг. — работа в Военмехе на кафедре спецтехнологий №
6 младшим научным сотрудником.
С 1978 по 1984 гг. — работа во Всесоюзном научно-исследовательском
технологическом институте ведущим инженером в отделе внедрения
станков с ЧПУ. В 1979-1980 гг. принимал непосредственное участие во
внедрении на одном из сибирских заводов обрабатывающего центра
фирмы «Берарди», предназначенного для обработки в автоматическом
режиме одновременно с двух сторон корпуса танка. Аналоги такого оборудования в стране в то время отсутствовали.
С 1984 по 1990 гг. — работа в Научно-исследовательском проектноконструкторском институте «Терминал» начальником сектора перспективных технологий. Принимал участие в разработках и внедрении гибких автоматизированных производств на машиностроительных заводах страны.
С 1990 по 2006 гг. — работа в Научно-исследовательском институте
технологии начальником технологического отдела, организации и сертификации производства. В 1996 году учеба в школе качества «Ллойд Регистр» с получением сертификата аудитора внутренних проверок системы
менеджмента качества производства. В 1997 г. - получение квалификации
эксперта по сертификации систем качества. В 1996-1997 гг. - преподавание в Военмехе на спецкурсах: «Сертификация производства продукции
авиационной техники».
В 1966-2001 гг. — участие в работах по разработке, изготовлению, испытаниям по заказу МО РФ с постановкой на вооружение систем очистки
и обеззараживания воды из природных водоисточников. Аналоги такого
оборудования в стране в то время отсутствовали.
В 2006-2008 гг. — работа начальником ОТК на ЗАО «Двигатели» Владимир Климов-Мотор Сич», выполняющем капитальный ремонт вертолётных газотурбинных двигателей АИ-9В.
В 2008-2009 гг. — работа в Государственной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Участие в проекте в качестве начальника

производства по разработке, изготовлению и поставке мобильных поверочных лабораторий метеорологического оборудования, не имеющих
мировых аналогов.
В 2009 г. — возвращение на ЗАО «Двигатели «Владимир КлимовМотор Сич» начальником ОТК. Проведение работ по созданию и аттестации
стендового оборудования, сертификации ремонтного производства, участие в разработке, изготовлении и поставке оборудования для оснащения
сервисного центра по ремонту вертолетов в одной из зарубежных стран.
Является автором ряда статей, опубликованных в научно-технических
журналах «Оборонная промышленность», «Электронная промышленность» и др., а также соавтором нескольких изобретений.

ÇÈÊ
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ÇÈÊ

Почётные доктора Военмеха
МЕЛКОЛМ КРОКЕР (США)

Протокол № 10 от 28 декабря 1994 года.

Родился в 1938 г. в Англии. В 1961 г. закончил Саутгемптонский университет в Англии по
специальности «Аэронавтика». В 1964 г. получил степень магистра, а в 1969 г. защитил докторскую диссертацию в области акустики в Ливерпульском университете, Англия. С 1969 г.
работает в США. Заместитель директора лаборатории Херрика в Пэдью Университете (19691983 гг.). Профессор Пэдью Университета (1969-1983 гг.), заведующий кафедрой «Инженерной механики» в Оборнском университете (1983-1990 гг.), «Выдающийся профессор» Оборнского университета (с 1990 г.) Один из крупнейших в мире учёных в области прикладной
виброакустики. Автор более 400 печатных трудов, в том числе 10 книг.

ЧИ КАО ЧУ (Китай)

Протокол № 10 от 29 ноября 1995 года.

Cпециалист по технической кибернетике. Доктор наук, профессор. Член «Международной академии информатизации». Сподвижник Мао Цзэдуна, его личный представитель в
ООН. Зам. Генерального секретаря ООН Будроса Гали.

Сэр ДЖЕЙМС ЛАЙТХИЛЛ (Великобритания)
Протокол № 03 от 24 апреля 1996 года.

Основатель новой науки – «аэроакустики». Родился 23 февраля 1924 г. в Париже. Учился
в 1941-1943 гг. на факультете математики в Кембридже. Его первые научные исследования
в области аэродинамики были выполнены им в 1943-1946 гг. в Национальной физической
лаборатории Кембриджского университета. В 1946-1959 гг. преподает прикладную математику в Манчестерском университете. В 1959-1964 гг. работает директором Королевского
авиационного института в Фарнборо, В 1964-1969 гг. – профессор выдающегося учебного
заведения Англии Imperial College. В 1969-1979 гг. работает в Кембриджском университете
сначала профессором, а затем заведующим кафедрой прикладной математики. В 1971 г. за
выдающиеся научные заслуги получил от королевы Великобритании дворянское звание и
титул cэр Джеймс Лайтхилл. С 1979 по 1989 гг. – ректор Университетского колледжа в Лондоне. В 1984 г. избран Президентом Международного научного общества теоретической и прикладной механики. С 1994
г. - президент Международного института звука и вибрации.

АВГУСТ ШИК (Германия)

Протокол № 01 от 08 января 1998 года.

Выдающийся немецкий психоакустик. Родился 22 сентября 1940 г. Окончил в 1964
г. Католический университет в Тюбингене по специальности «психология», закончил в
1966 г.аспирантуру в Мюнхенском университете, где защитил докторскую диссертацию.
Учился в Оксфорде, Англия. С 1974 г. профессор Ольденбургского университета, где в
1984 г. основал и возглавил институт «Экология человека». Читал лекции в Японии, США,
Чехословакии и других странах. Основатель немецкой школы психоакустики и автор сотен трудов в этой области. Он является советником правительства Германии в области
охраны окружающей среды, главным редактором журнала «Борьба с шумом» («Larmbekampfung»), членом американского и японского обществ в Германии, членом японского музыкального общества. В 1992 г. в Ольденбургском университете при поддержке Немецкого научного общества открыл новую специальность в области психоакустики, основал
новый факультет, который подготовил несколько сотен специалистов по этому уникальному направлению..
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ВАЛЬТЕР ЛЕАЛ ФИЛХО (Германия)
Имеет диплом первой степени по биологии и степень доктора экологических наук
(PhD). Он успешно завершил докторантуру в области экологической информации (DSc).
Профессиональная квалификация Леала Филхо включает следующие звания: Привилегированный Биолог; Зарегистрированный Биолог Европы; Член института биологии;
Член Линнеевского общества; Член Королевского Общества Географов; Член Королевского Общества Искусств.
Профессор Вальтер Л. Филхо является основателем и директором Европейского
центра исследований и обучения в области Экологического образования (ERTCEE) при
университете Бредфорда (Англия). Л. Филхо — почётный профессор Открытого университета AI.
Леал Филхо является автором и редактором более чем 20 книг и более чем 100
статей, опубликованных в журналах и представленных на конференциях. Он – редактор журнала «Экологический менеджмент и здоровье», а также основатель и редактор «Международного журнала
устойчивого развития высшего образования», член редакционного совета журналов «Биомедицинские и экологические науки», «Экологическая информированность», «Экологическое обучение и информация» и «Устойчивое развитие и всемирная экология».
Исследовательский опыт Л. Филхо включает сотрудничество с различными международными организациями,
такими как Европейский Союз, Мировой Банк, Организация экономического сотрудничества и развития, ЮНЕСКО,
ЮНЕП.

ÇÈÊ

Протокол № 02 от 14 марта 2001 года.

ФРОДЕ МЕЛЛЕМВИК (Норвегия)
Протокол № 04 от 04 июля 2001 года.

Профессор. В настоящее время директор Cеверного центра бизнеса и управления при
Университете Нурланд. Бывший ректор Высшей школы управления (ныне Университет в
Буде). С конца 1980-х годов он осуществлял сотрудничество с учебными заведениями на
русском Крайнем Севере и в Москве (МГИМО). Г-н Meллемвик также назначен председателем Правительственной комиссии экспертов по Крайнему Северу (Regjeringens ekspertutvalg для Nordomradene) и, являясь
членом Совета NRCC, имеет несколько позиций в частном и государственном секторах.

ГРЕЧКО ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ (Россия)
Протокол № 02 от 01 марта 2006 года.

Летчик-космонавт первого класса СССР. Дважды Герой Советского Союза. Доктор физико-математических наук. Родился 25 мая 1931 г. Выпускник ЛВМИ 1955 г. Работал в ОКБ-1.
Принимал участие в подготовке и запуске первого искусственного спутника Земли и ряда
космических аппаратов. Совершил три космических полета. С 1985 по 1997 гг. — заведующий лабораторией «Исследования атмосферы Земли космическими средствами», ведущий
научный сотрудник Института физики атмосферы РАН.

ЕФРЕМОВ ГЕРБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия)
Протокол № 02 от 01 марта 2006 года.

Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий. Выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Профессор. Почетный академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Родился 15 марта 1933 г. Выпускник ЛВМИ 1956
г. С 1989 г. – Генеральный директор - Генеральный конструктор ФГУП «НПО машиностроения». Под его руководством созданы автоматические станции всепогодного наблюдения
и многоразовые возвращаемые аппараты ракетно-космического комплекса «Алмаз», малые
КА «Кондор-Э», комплексы с МБР УР-100, РН «Стрела», МБР «Альбатрос», ПРК «Яхонт», крылатые ракеты и КА «Космос-1870»,
«Алмаз-1» и «Алмаз-1б» и др.
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МАССАРСКИЙ АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВИЧ (Россия)

ÇÈÊ

Протокол № 02 от 01 марта 2006 года.

Специалист в области техники, спорта и кинематографии. Заслуженный работник культуры России. Академик Всемирной Академии наук, искусств, культуры и Международной
академии информатизации при ООН. Родился 05 мая 1928 г. С 1979 г. преподавал в ЛМИ, с
1990 г. ведущий научный сотрудник кафедры Н3 БГТУ, участвовал в работах по обеспечению
программы исследований на ОС «Мир». Автор 122 научных трудов и изобретений. Создал
ряд фото-кино- и видеоаппаратов для съёмок под водой и в космосе.

УТКИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (Россия)
Протокол № 05 от 20 мая 2007 года.

Академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корр. Санкт-Петербургской инженерной академии. Родился 15 января 1928 г. В 1951 г., окончив Ленинградский военно-механический
институт, начал свой трудовой путь в ЦКБ-34 - так в те годы именовалось КБСМ. В 1967 г. назначается заместителем Главного конструктора, а в 1970 г. Главным конструктором - начальником комплекса. За период с 1970 по 1990 гг. под его руководством разработаны и сданы в
эксплуатацию 4 стартовых комплекса с шахтными пусковыми установками для запуска баллистических ракет, железнодорожный стартовый комплекс 15П761, пусковая установка для
крылатых ракет на подводных лодках и мобильная пусковая установка зенитного ракетного
комплекса С-300. Доктор технических наук, профессор, с 1968 г. по совместительству преподает в БГТУ «Военмех» им. Д.ф. Устинова на кафедре стартовых и технических комплексов
ракет и космических аппаратов. Автор свыше 70 научно-технических трудов и более 100 изобретений. Лауреат Ленинской
и Государственной премий, Заслуженный деятель науки и техники РФ. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

ВИЛЬФРЕД ШТОЛЬ (Германия)

Протокол № 07 от 26 сентября 2007 года.
Родился 10 октября 1937 г. в г. Эссленген, Германия. В 1948 г. окончил начальную школу,
в 1954 г. – среднюю, в 1957 г. – бизнес-колледж, в 1962 г. – Венский университет экономики
и бизнеса. С 1962 по 1969 гг. – создание и расширение Festo Maschinenfabrik; Ges.m.b.H. в
Вене, Австрии, и деятельность Festo в Восточной Европе; Работа для Festo Maschinenfabrik
Esslingen. Основание семи компаний Festo за рубежом. Обучение в аспирантуре Венского университета экономики и бизнес-администрирования и получение степени «Доктор
политических наук». С 1966 по 1969 гг. – партнер Festo KG. С 1969 по 1997 гг. – управляющий партнер компании Festo KG. С 1997 по 2003 гг. – председатель Правления Festo
Aktiengesellschaft. С 2004 по 2010 гг. – председатель Наблюдательного совета Festo
Aktiengesellschaft. С 1997 – управляющий партнер компании Festo Holding GmbH. «Профессор-консультант» – звание, присвоенное университом Тунцзи в г. Шанхай , Китай (1994
г.); «Почетный сенатор» Технического университета Fachhochschule Esslingen (2007 г.); Почётный доктор Московского энергетического института (2004 г.); «Почётный сенатор» Венского университета экономики и
делового администрирования (2004 г.); Почётный доктор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (2007 г.); Почётный профессор СевНТУ (2007 г.)

ЯКУНИН Владимир Иванович (Россия)
Протокол № 02 от 27 февраля 2008 года.

28

Председатель попечительских советов Центра национальной славы и Фонда Андрея
Первозванного. Научный руководитель и председатель попечительского совета Центра
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при ООН Российской академии наук. Родился 30 июня 1948 г. В 1972 году, окончив Ленинградский механический институт, поступил на работу в Институт прикладной химии. Служил в армии.
С 1977 г. трудился в Комитете СССР по внешнеэкономическим связям. В 1982-1985 гг. возглавлял иностранный отдел Физико-технического института имени Иоффе. С 1985 г. — на
дипломатической службе, был секретарем постпредства при ООН. По возвращении в Россию в 1991 г. занялся бизнесом, возглавлял Международный центр делового сотрудничества в Санкт-Петербурге. С 1997
г. — начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента. С октября 2000 г.
— заместитель министра транспорта, с февраля 2002 г. — первый заместитель министра путей сообщения. 24 октября 2003
г. назначен первым вице-президентом, 14 июня 2005 г.— президентом ОАО РЖД. Имеет ряд государственных наград, в том
числе орден Почета и «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль «За боевые заслуги».
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ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ (Россия)

Президент ФПГ «Тяжелое энергетическое машиностроение», Генеральный директор ЗАО
«ТЭНМА» (г. Москва). Родился 23 апреля 1937 г. В 1962 г. окончил Ленинградский механический институт. 1962—1975 гг. — мастер, заместитель начальника цеха, заместитель директора, директор машиностроительного завода в г. Ленинграде. С 1975 г. — первый заместитель
министра. 1983—1987 гг. — министр энергетического машиностроения СССР. 1987—1991
гг. — министр тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. В 1991 г.
был одним из учредителей Международного фонда содействия приватизации «Интерприватизация». С 1993 г. являлся членом Совета по промышленной политике, с 1994 г. — Совета
по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ. Является председателем Совета директоров
Холдингтэмбанка.

ÇÈÊ

Протокол № 06 от 06 сентября 2008 года:

МАСЛЮКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (Россия)
Протокол № 06 от 06 сентября 2008 года.

Государственный, партийный и хозяйственный деятель. Родился 30 сентября 1937 г. В
1962 г. окончил ЛМИ и работал в Ижевском технологическом НИИ и на Ижевском машиностроительном заводе. С 1974 г. — начальник Главного технического управления, замминистра оборонной промышленности СССР. С 1982 г. — первый зампред Госплана СССР. С 1985
г. — зампред, а с 1988 г. — первый зампред СМ СССР, председатель Госплана и Государственной военно-промышленной комиссии. В 1986-1990 гг. был членом ЦК КПСС, с 1989 г. — членом Политбюро. В 1991 г. занимал пост заместителя главы правительства СССР. В 1992-1995
гг. руководил Институтом оборонных исследований. В 1995, 1999, 2003 и 2007 гг. избирался
в Госдуму, входил во фракцию КПРФ, возглавлял комитет по промышленности. В июле—сентябре 1998 г. — министр промышленности и торговли, затем до мая 1999 г. — первый вицепремьер. Являлся членом ЦК КПРФ. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета». Умер 01 апреля 2010 г.

ИВАШОВ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ (Россия)
Протокол № 04 от 28 апреля 2010 года.

Специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений. Доктор исторических наук, профессор. Президент Академии геополитических проблем. Родился 31 августа 1943 г. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище в
1964 г., Военную академию имени М.В.Фрунзе в 1974 г. Прохождение службы в войсках – от
командира роты до заместителя командира мотострелкового полка. С 1976 г. – руководитель аппарата министра обороны СССР Маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова, с 1987 г.
– начальник управления делами Министерства обороны СССР, в 1992-1996 гг. – секретарь
Совета министров обороны государств-участников СНГ, в 1996-2001 гг. – начальник Главного
управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Генерал-полковник. В 2002 г. создал и возглавил Военно-державный союз России. Член Высшего офицерского совета России. В
ноябре 2006 г. на втором съезде Союза русского народа избран его председателем. Имеет государственные награды СССР,
России, Югославии, Сирии и других стран.

ХОДЫРЕВ ГЕННАДИЙ МАКСИМОВИЧ (Россия)
Протокол № 07 от 26 октября 2011 года.

Крупный региональный руководитель. Родился 23 сентября 1942 г. Выпускник ЛМИ 1966
г. В 1977-1981 гг. секретарь парткома машиностроительного завода (г. Горький), 1981-1983
гг. – секретарь Горьковского горкома КПСС, зам. заведующего сектором орготдела ЦК КПСС
Москвы, 1987-1988 гг. – второй секретарь Горьковского обкома КПСС, 1988-1991 гг. – первый секретарь Горьковского обкома КПСС, 1991 - 1994 гг. глава филиала «Мир» АО «Союз»,
1994 г. - президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, 1995 г. – депутат Государственной Думы, 1998 г. - министр по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства РФ, 1999 г. - депутат Государственной Думы, 2001-2005 гг. губернатор
Нижегородской области. Награждён орденом «Трудового Красного Знамени» и медалями.
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ЧИЖЕВСКИЙ ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ (Россия)

ÇÈÊ

Протокол № 02 от 04 июля 2012 года.

Выдающийся ученый в области физики высокоэнергетических быстропротекающих процессов. Доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и
артиллерийских наук (РАРАН), академик Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского.
Родился 15 ноября 1941 г. В 1966г. окончил МВТУ имени Н.Э.Баумана. С 1966 по 1983 гг. работал инженером, инженером-конструктором, старшим инженером, ведущим инженером, заместителем начальника отдела, начальником сектора, начальником отдела оборонных НИИ.
С 1983 г. – первый заместитель генерального директора, генеральный директор – главный
конструктор ФГУП «ФНПЦ «Прибор». Автор более 150 научных работ и 200 изобретений.
Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Лауреат Государственной премии СССР (1986), Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1999). Заслуженный конструктор Российской Федерации.

ОКРЕПИЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ (Россия)
Протокол № 08 от 31 октября 2012 года.

Известный учёный и руководитель. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники и премии Президента РФ в области образования. Награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени и «Дружбы народов», знаком «За заслуги в стандартизации».
Профессор, д.э.н., заслуженный деятель науки и техники РФ. Академик РАН, член президиума
РАН, зам. председателя президиума СПб Научного центра РАН. Академик многих российских
и международных академий наук. Выпускник ЛМИ 1967 г. Генеральный директор «ТЕСТ —
Санкт-Петербург». Ректор негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт управления качеством». Автор более 200
научных трудов, в т.ч. 9 монографий и учебников.

Военмех отметил 20-летие сотрудничества между нашим университетом и Высшей школой экономики Норвегии по подготовке высококвалифицированных кадров.
На снимке: ректор К.М. Иванов принимает делегацию норвежских учёных и государственных деятелей во главе
с министром высшего образования и науки Норвегии Торой Осланд. 2011 г.
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Технологический семинар

«Высокопроизводительная обработка на оборудовании компании DMG»
Компания DMG совместно с Научно-образовательным
центром «Эффективные технологии» БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова с участием партнеров, компаний HORN,
WALTER, SIEMENS, SCHUNK, 25 и 26 июля 2012 г. на территории Центра провели технологический семинар «Высокопроизводительная обработка на оборудовании компании
DMG». В семинаре приняли участие около 80 специалистов
промышленных предприятий России и Германии.
Были показаны новейшие достижения комплексных решений в области металлообработки. Проводились демонстрации с использованием токарно-фрезерного обрабатывающего центра модели CTX beta 800.
В ходе семинара были заслушаны следующие презентационные выступления:
• Универсальные станки непрерывного действия серии CTX.
• Комплектация мощными надежными узлами: шпиндельмоторы с системой водяного охлаждения и линейные роликовые направляющие.
• Револьверная головка Direct Drive для инструментов с
хвостовиками VDI. Заметное увеличение технологических
возможностей станка.
• Уникальная система «TRIFIX» для базирования режущих
инструментов. Высокая точность установки и быстрая смена
инструментов в главном шпинделе и в револьверной головке.
• Система ЧПУ SINUMERIK 840D solutionline: идеальный
выбор для сложной комплексной обработки. Система
ShopTurn 3G с возможностью многоканального программирования.
• Инновационные зажимные системы и системы крепления.
• Максимальная производительность токарной и фрезерной обработки благодаря нанесению на режущий инструмент износостойких покрытий (оксид алюминия Al2O3)
методом CVD (осаждение из парогазовой среды при высоких температурах).
• Максимальная надежность и точность обработки при
глубоком сверлении.
• Современные инструменты с усовершенствованной
геометрией для прорезания пазов и канавок (наружная и
внутренняя обработка).
• Комплексная обработка (в том числе обработка пазов и
фасонных поверхностей) для оптимизации производства и
повышения рентабельности.

ÇÈÊ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ÇÈÊ

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕНМЕХА

Первые формы студенческих трудовых объединений

Сергей ЧИРИКОВ,
начальник
студенческого
конструкторского бюро

И
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стория студенческих строительных отрядов Балтийского государственного технического университета начиналась в 1935 г., когда Военно-механическому институту
был передан совхоз в поселке Леменки. На молодежь ВМИ
была возложена задача превратить хозяйство этого совхоза
в опорный пункт по распространению передового опыта
среди соседних колхозов и совхозов.
Студенты-комсомольцы начали реконструкцию хозяйства: построили и запустили электростанцию, проложили
дороги. В 1944-47 гг. Военмеху было выделено подсобное
хозяйство в районе станции Канельярви Ленинградской области в одном из красивейших мест Карельского перешейка. В то время необходимо было решить очень важную задачу – обеспечить студентов, преподавателей и сотрудников
ВМИ дополнительным питанием – картофелем и овощами. С
этой задачей молодежь успешно справилась.
Кроме работ в подсобном хозяйстве студенты-военмеховцы активно участвовали в восстановлении зданий
института, сильно пострадавшего во время блокады Ленинграда, в ремонте здания общежития на набережной
Обводного канала, 161 и даже в строительстве самой набережной. Организовывались регулярные субботники и
воскресники по восстановлению Ленинграда и его пригородов.
Студенческий строительный отряд, который можно действительно назвать прообразом современных ССО, появился в 1949 г. История его создания связана с одной интересной встречей. Надо отметить, что Военмех, являясь сугубо
техническим вузом, всегда стремился воспитывать своих
студентов всесторонне развитыми, культурными и эрудированными людьми. Именно поэтому двери нашего института
всегда гостеприимно распахивались перед лучшими артистами, писателями, режиссерами и музыкантами. В марте
1949 г. состоялась творческая встреча комсомольцев института с писательницей Верой Кетлинской, которая рассказала об участии комсомола в стройках первых пятилеток и о
том, как создавался ее роман «Мужество». В конце встречи
было принято решение об активном участии комсомольцев
ВМИ в строительстве общественных построек в колхозах
Ленинградской области.
О том, к каким итогам привело это решение, видно из отчета совета строительства ЛВМИ о проделанной работе на
строительстве Красноборской ГЭС. Так, уже 21 марта было
проведено открытое комсомольское собрание института,
на котором обсуждался вопрос «Об участии комсомольской
организации Института в строительстве сельских электро-

станций». Сбор заявлений о направлении на строительство
межколхозной ГЭС был организован комитетом ВЛКСМ через комсоргов групп, и к 5 апреля было подано 272 заявления с просьбой направить на строительство ГЭС.
Созданный совет строительства сформировал специальную отборочную комиссию, которая с 26 мая по 15 июня
1949 г. рассматривала заявление каждого студента в его
присутствии. При принятии решения комиссия учитывала
не только состояние здоровья, специальность, но и успеваемость, материальные условия жизни.
Всего было сформировано восемь бригад землекопов,
по одной плотницкой и монтажной бригаде. В бригадиры
подбирали наиболее авторитетных и опытных студентов.
Всего для участия в строительном отряде было отобрано
179 человек, списки которых были утверждены комитетом
ВЛКСМ, из них - 3 члена и кандидаты в члены ВКП(б), 151
комсомолец и один беспартийный.
24 июня на место дислокации уехали два квартирьера,
а 2 июля основной состав отряда в количестве 155 человек
эшелоном выехал на строительство Красноборской ГЭС.
Строительный отряд ВМИ работал совместно со студентами ЛЭТИ им. В.И. Ленина. В «Отчете председателю ЛОС
ДСО «Наука» о физкультурной работе, проведенной на строительстве Красноборской ГЭС» упоминается о совместных
соревнованиях студентов вузов. Поэтому следует сделать
вывод о том, что первый в Ленинграде (и по-видимому, в
стране) студенческий строительный отряд был сформирован на базе этих институтов.
Кроме подготовки бойцов и бригадиров совет строительства оперативно решал и вопросы материально-технического обеспечения работы отряда. Для обеспечения
необходимым строительным инструментом и инвентарем
было решено обратиться к промышленным предприятиям Ленинского района. По указанию райкома ВКП(б) отряд
получил в свое распоряжение необходимые инструменты.
Существенную помощь оказал стройотряду и Военмех, выделив бортовой автомобиль-полуторку, а также оборудование столярной и кузнечной мастерской.
Строительный отряд отработал на объекте по современным меркам совсем немного – месяц и один день (с 4 июля
по 5 августа 1949 г.), но успел сделать очень много. Вот некоторые итоговые цифры: выемка и укладка грунта - 7000
куб. м; выемка и укладка камня - 600 т; различные плотничьи
работы - 420 чел/дн; установлено высоковольтных столбов
- 96 шт. и т.д.
Работы велись в две смены с перевыполнением норм на
150-250 %. В отчете отмечается, что некоторые комсомольцы работали по две смены подряд или вывезли за смену 250
тачек земли при норме 180.
Первые бойцы ССО на практике реализовали известный
принцип настоящего стройотрядовца: «Мы классно поработаем – отлично отдохнем!». За месяц работы на стройке
бойцы первого ССО ВМИ успели организовать работу трех
спортивных секций (волейбольной, футбольной и плавания), провести два волейбольных и один футбольный матчи,
два соревнования по плаванию, организовали сдачу норм
ГТО по переходу на 35 км, плаванию на 400 м и бегу на 5 км.
Спортсмены-строители оставили после себя размеченную
водную дорожку, волейбольную площадку и перекладину.
Как следует из отчёта, принимающая организация оказалась не готовой к таким высоким темпам работы, начались

перебои с материалами, горючим. Темп строительства снизился, запланированные работы были выполнены только
на 82%, а 5 августа были остановлены, а строительство законсервировано. Так на пессимистической ноте закончилась работа первого ССО Ленинграда.
C 1950 по 1956 гг. студенческие строительные отряды
ВМИ работали в Выборгском и Ломоносовском районах
Ленинградской области, восстанавливая и строя заново
объекты инфраструктуры сельскохозяйственного производства
Комиссаром первого СС и всех строительных отрядов
Военмеха в 50-х гг. был Л. Горчаков. В сезон ему приходилось много колесить по области, решая производственные
вопросы на объектах, где строительством занимались студенты ВМИ. Транспорта у института для этих целей не было,
поэтому зачастую обращались к студенту-гонщику и заядлому мотоциклисту, Георгию Гречко, который на своем железном коне быстро довозил комиссара до любой самой отдаленной стройки. Уже тогда будущий космонавт Г.М. Гречко
отличался исключительной ответственностью и обязательностью.
Студенты ВМИ участвовали в возведении кольца садов
вокруг Ленинграда на местах кровопролитных боев на блокадных рубежах защиты. По всему периметру обороны города в 50-х гг. были посажены яблони. В 60-х гг. это кольцо
было дополнено памятникам и мемориалами защитникам
Ленинграда, которые и образовали уникальный архитектурный объект – Зеленый пояс Славы. Организовывал эту
работу комитет ВЛКСМ ВМИ во главе с его секретарем В.А.
Веселовым. По его воспоминаниям, субботники и воскресники собирали до 400 добровольцев, которые от здания
института шли пешком с лопатами и саженцами до Средней
Рогатки. Кое-где результаты их труда еще не попали в зону
застройки, их можно увидеть и сейчас, в том числе в районе
Пулково.
Впервые официально зеленую форму Всесоюзного студенческого строительного отряда студенты Военмеха надели в 1963 г. Их путь лежал в Казахстан, в Кокчетавскую
область, в совхоз им. 20-го партсъезда. Там располагался в
течение ряда лет студстрой Ленинградского механического
института. Руководил целинными стройками студент, а впоследствии видный партийный и государственный деятель
А.П. Думачев.
Студенты и молодые преподаватели ЛМИ активно участвовали в освоении целины, где занимались строительством жилых домов, дорог и объектов сельской инфраструктуры. За вклад в освоение целины ряд студентов,
преподавателей и сотрудников ЛМИ были награждены
государственными наградами – медалями «За освоение целинных и залежных земель».
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Со временем география объектов ССО ЛМИ существенно
расширилась. Кроме традиционной помощи строительным
организациям Ленинградской области, появились объекты в Мурманской области, на Алтае, в республике Коми.
Среди объектов, на которых трудились военмеховцы, - ряд
инженерных сооружений государственной важности: комбинат «Печенганикель», рудник Центральный на Кольском
полуострове, газопровод «Сияние Севера», Кольская и
Ленинградская атомные станции, горно-обогатительный
комбинат «Апатиты», железные дороги Гурьев-Астрахань,
Макунь-Кослом, Байкало-Амурская магистраль и др. Военмеховцы не только работали в местах дислокации, но и участвовали в помощи сельскохозяйственным предприятиям
по заготовке кормов, читали лекции, давали концерты для
местного населения, участвовали в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Со временем произошла некоторая дифференциация
деятельности студенческих строительных отрядов ЛМИ,
связанная как с особенностями организации работы, так и с
квалификационными требованиями к их бойцам.
В 80-х гг. каждый сезон на базе ЛМИ формировались четыре районных отряда:
РСО «Ленинград» в составе 2-3 ЛССО формировался для
работы на объектах города или вуза, часть этих линейных
отрядов работала круглогодично, а не только в третью трудовую четверть. Например, такие отряды действовали на
хлебокомбинате «Красный Пекарь» и Октябрьской железной дороге.
РСО «Карелия» в составе 5-8 ЛССО выезжал на стройки
Ленинградской области и традиционно работал в Приозерском районе.
Выездные студенческие отряды или, как их называли,
«дальние», формировались в составе РСО «Механик» (Коми
АССР, Томская обл.) в количестве 5-6 линейных отрядов. В
зону строительства БАМа ежегодно направляли от 1 до 3
ЛССО. Выездные отряды, формировавшихся на определенной территории, объединялись в зональные, объединявшие студентов сразу нескольких ленинградских (и не только) вузов.

В осенние месяцы (сентябрь-октябрь) формировались
сельхозотряды для оказания помощи в уборке сельхозпродуктов в подшефных хозяйствах. Таким, например, для ЛМИ
был совхоз «Победа» в Горелово. Традиционно эти отряды
назывались «Витамин». Особую пикантность добавляла приставка «А», «Е» или «Н» в названии в соответствии с индексом факультета, на базе которого формировался отряд.
К середине 70-х гг. в ЛМИ сложилась система отбора и
подготовки руководящих кадров ССО на уровне линейных
и районных отрядов. Перед тем как попасть в «дальний»
отряд, каждый студент должен был пройти определенную
школу и получить опыт работы в «ближнем» (т.е. в Ленобласти) и в сельхозотряде.
Командный состав для «ближних» линейных отрядов отбирался из комсомольского актива, имевшего опыт работы
в линейном отряде в качестве рядового бойца. При прочих
равных условиях предпочтение отдавалось ребятам, имевшим опыт «дальних» ССО. Среднесписочная численность
линейных отрядов составляла 25-40 человек. Линейные отряды большей численности обычно работали на объектах
Ленинградской области
Для формирования и сплачивания коллектива вновь
сформированного отряда в подготовительный период проводились серии субботников на предприятиях города. Таким образом производилась предварительно оценивались
возможности ребят, правильность выбора бригадиров, взаимодействие членов штаба отряда. Заработанные на субботниках средства, как правило, использовались на приобретение формы, заказа отрядной символики и обеспечения
квартирьеров при выезде на место дислокации.
Командный состав «дальних» отрядов формировался исключительно на основе сложившихся штабов по итогам работы на объектах Ленобласти. Если отряд отработал хорошо, то
в следующем сезоне он получал право выезжать за пределы
области. Иногда для усиления отрядов партийные бюро факультетов направляли в их руководство преподавателей и сотрудников ЛМИ, как правило, членов или кандидатов в члены
КПСС. Руководителями районных и зональных отрядов обычно становились опытные командиры линейных отрядов, имевшие за плечами 2-3 сезона, в том числе в «дальних» отрядах.
Весь командный состав ССО проходил через процедуру
утверждения на заседании парткома ЛМИ, для чего требовалось пройти собеседование в факультетском и общеинститутском комитетах ВЛКСМ.
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Расцвет студенческого строительного движения в ЛМИ
приходится на вторую половину 80-х гг., когда 80-85% студентов 3-4-го курсов работали в ССО. В это время ездить
в стройотряд было не только экономически выгодно, но и
очень престижно. Администрацией института были созданы все условия, обеспечивающие широкое участие студентов в строительных отрядах. В частности, для обеспечения
возможности летом уехать в стройотряд специально организовывалось прохождение производственных и технологических практик в зимние каникулы.
Общая численность студенческих строительных отрядов
в этот период достигла 4545 человек.
К концу 80-х активность студентов в стройотрядовском
движении стала существенно снижаться, количество линейных отрядов уменьшилось. К 90-м годам выявилась тенденция к постепенному реформированию общественных объединений студентов, занятых нужным для Родины делом, в
подобие строительных кооперативов с постепенной утратой идеологической и романтической составляющей.
Практически все руководители студенческих строительных отрядов вуза, внесшие значительный вклад в это движение, выросли в крупных ученых и руководителей промышленности, политических и государственных деятелей.
Среди них — Л.А. Горчаков, К.Г. Смирнов-Васильев, А.П. Думачев, Ю.М. Страхов, М.В. Шорохов и др.
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тены Военмеха заполнились в день 16 ноября 2012 г.
праздничным гулом, в который слились возгласы и
восторги при объятиях множества съехавшихся гостей
— «птенцов», слетевшихся в свою alma-mater на юбилей
вуза. По знакомым с далеких студенческих лет коридорам
старинного здания «бродят» с блестящими помолодевшими глазами «ошалелые» от счастья встречи с молодостью
седовласые мужчины (в основном, они, так как женщин
в Военмехе всегда было мало). Толпятся и внимательно
разглядывают галерею портретов на втором этаже, среди
которых находят своих преподавателей и даже однокурсников, выдающихся военмеховцев.
Кстати сказать, признаюсь, что у меня были сомнения,
приходить ли в этот день в университет или нет. Размышляла, надо ли показываться в теперешнем «жалком» виде,
встречаться с теми, кто помнит меня молодой и энергичной,
а теперь я опираюсь на трость...
Однако я забыла о своих сомнениях, когда заполнился
Актовый зал и началась торжественная часть — расширенное юбилейное заседание Учёного совета. Под звуки
Гимна все встали навстречу знамени России, которое внёс,
печатая шаг, парадный расчёт знаменосцев. У многих присутствующих на глаза навернулись слезы от радостного
ощущения причастности к какой-то особой общности
— военмеховскому товариществу, даже братству... Мы
почувствовали себя единой семьёй — космонавты, руководители предприятий, герои и лауреаты государственных
премий, преподаватели и студенты. Мы — военмеховцы!
В душе что-то запело и стало очень тепло, но грустно...
Со мной рядом были моя сестра и племянница — тоже
выпускницы Военмеха 1970 и 1981 гг. Вся моя жизнь прошла в этих стенах, начиная с 1958 г., когда я не поступила
на первый курс, «провалилась» на математике, но зато уже
на следующий год сдала все экзамены на пятерки. Так и
закончила, получив диплом с отличием. Три года по распределению поработала в КБСМ, а далее, до сегодняшнего
дня — в Военмехе (т.е. более 50 лет). Моя сестра Лариса от
распределения и до пенсии проработала в НПО «Арсенал».
В этот праздничный день, наверное, уместно вспомнить
о том, что в нашей семье все «сплошные» военмеховцы: три
сестры — Татьяна Сидак (Рябинина), Лариса Сидак (Синькова), Евгения Сидак (Цымбалова) закончили Военмех. И
наши мужья, которых мы, конечно же, нашли здесь, тоже
выпускники Военмеха. И наши племянницы — Цымбалова
Анна (1996 г.), Плосковы Светлана (1981 г.) и Татьяна (1989
г.). Теперь здесь учатся уже наши внуки — студенты Плосков Алеша и Дячук Слава. Три поколения из нашей семьи
военмеховцы. Трое из нас— кандидаты технических наук.
Вот почему так прикипело сердце к этому святому месту
— Военмеху!
Мои воспоминания прервались действом на сцене: приветственное слово ректора К.М. Иванова, потом С.К. Крикалева — блестящего нашего выпускника, Героя Советского Союза
и Героя России, космонавта, начальника Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Много в этот день прозвучало добрых слов о наших выдающихся военмеховцах с этой,
«видавшей виды», сцены.
Мои мысли опять «убежали» в прошлое, вспоминалось то,
что связано у меня с этим, ставшим родным, залом: встречи
с космонавтами Г.С. Титовым и В.М. Комаровым, концерты

В.С. Высоцкого, Андрея Миронова, Алисы Фрейндлих, Олега Рябоконя (наш выпускник), выступления студенческого
ансамбля «Аргонавты» под руководством И.З. Томсинского.
Невольно закралась и светлая печаль о тех, кто бывал
в этом зале с нами рядом на тех памятных мероприятиях,
и кого теперь уже нет среди нас... Моя сестричка Женя
Цымбалова, мой дорогой одноклассник Андрей Машканцев, дорогие учителя Исаак Павлович Гинзбург, Евгения
Федоровна Зенова, Тамара Ивановна Кузнецова, Виктор
Александрович Тетерин, Лев Павлович Мороз, учителя и
коллеги Герман Александрович Лукьянов, Олег Александрович Солин, Аркадий Вячеславович Иващенко, Анатолий
Михайлович Сизов, Валерий Константинович Ерофеев (с
ним учились в одном потоке), Аня Смирнова, Юра Дешелихинский. Юра Кузнецов, Володя Снетков, Женя Миронов
(однокурсники). Этих людей мы никогда не забудем, с ними
наши судьбы связал Военмех!
Мысли, мысли, воспоминания... А на сцене с приветствием — генеральный директор «ФНПЦ «Прибор» О.Т.
Чижевский — выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана. Приехал из
Москвы специально, чтобы поздравить с юбилеем Военмех,
так как «на предприятии весьма успешно работают многие
военмеховцы», — это из его речи. Удивительно, что это был
единственный выступающий, кто назвал с пиететом (от лат.
pietas — благочестие) преподавателей, у которых учились
его сотрудники: Савельева Юрия Петровича, Захаренкова
Виктора Федоровича, Агошкова Олега Григорьевича и Кэрта
Бориса Эвальдовича.
К сожалению, со сцены ни от кого более не прозвучало
имён наших немного постаревших преподавателей, присутствующих в зале. Это Герман Николаевич Пученкин, Виктор
Лейбович Файншмидт, Виталий Андреевич Санников, Аркадий Сергеевич Шалыгин, Геннадий Тихонович Алдошин (назвала здесь тех, кого заметила). Более всех, может быть, они
причастны к славе военмеховцев, чьи имена сегодня у страны
«на слуху». Это Г.М. Гречко, С.К. Крикалев, А.И. Борисенко, С.Е.
Нарышкин, В.И. Якунин и др.
Невозможно здесь перечислить имена всех выдающихся
выпускников альма-матер. Их можно увидеть на официальном сайте Военмеха, а также в сборниках, выпущенных при
содействии членов Попечительского Совета, смотрите и
вспоминайте! Каждый военмеховец — это личность, проявляющая себя на многих поприщах, где бы он ни оказался (Мои
слова — для сегодняшних студентов, чтобы они радовались и
гордились своей причастностью in futuro к блестящей плеяде
наших выпускников).
Отдельного внимания заслуживает неожиданно прекрасный концерт после торжественной части. Студенческая
творческая студия под руководством заслуженной артистки
РФ Марины Улановой преподнесла к юбилею приятный
сюрприз в виде очень профессиональных вокальных и танцевальных номеров!
Ну, а если говорить о фуршете, то можно сказать, что он
был обильным и веселым, щедрым на удивительные, радостные встречи.
Закончился большой праздничный день в Военмехе. Ура
Военмеху! До следующей юбилейной даты! Всем дожить!
Т.Н. Рябинина (Сидак), выпускница 1965 г.,
доцент кафедры Теоретической механики
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Дневник космической практики
Осенью 2012 года была организована эксплуатационная практика
для студентов 4-5 курсов Военмеха на базе Международной
космической школы им. академика В.Н. Чаломея (МКШ) и космодрома Байконур
Первый день. Практика началась с посещения музея космонавтики, расположенного на площадке 2 в
центре космодрома. Экскурсовод Леонид Акмурадович Сапаров и директор МКШ Дмитрий Владимирович Шаталов провели очень интересную экскурсию
по музею.
Мы познакомились с историей города Байконур. Второго июня 1955 года под руководством одного из опытнейших военных строителей полковника Г.М. Шубникова заложили посёлок Заря. В 1958 году он был переименован в
поселок Ленинский, в 1966 — в город Ленинск и, наконец,
в 1995 – в город Байконур.
Далее последовал подробный рассказ о трех основных школах ракетостроения: КБ академика С.П. Королева, КБ академика В.Н. Чаломея и КБ академика М.К. Янгеля. Отдельные стенды музея посвящены разработчикам:
технических и стартовых комплексов — конструкторскому бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина, двигателей для отечественных ракет-носителей
— НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко. Целый
зал отведен международному сотрудничеству в космосе, другой — межпланетным проектам: лунной программе, исследованию Марса и Венеры. Увлекательно и
интересно было рассказано о запуске первого спутника
4 октября 1957 года и о первом пилотируемом полёте
Ю.А. Гагарина. Большой интерес у студентов вызвали
экспонаты космических скафандров, а также космического питания. Всем хотелось заглянуть внутрь экспоната спускаемого аппарата или посидеть и сфотографироваться в кресле пилотов орбитального корабля «Буран»,
установленного во дворе музея.
Затем мы посетили домики С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Поражает аскетизм, в котором жили такие великие люди.

Во второй половине дня в МКШ слушали лекции по
ракетостроению и занимались ракетным моделизмом.
(Кстати, каждый студент к концу практики собрал по две
модели ракет. А в предпоследний день среди студентов
были проведены соревнования и победителей наградили
дипломами.)
Вечером знакомились с экспонатами, собранными в
МКШ. Это и двигатели ракет, и скафандр космонавта, и
многое другое, предоставленное космодромом. Интересную экскурсию по коллекции МКШ провел полковник ВКС,
инженер-испытатель Вадим Анатольевич Кожеко. В ходе
практики он прочитал ряд лекций по двигателям ракетоносителей, заправке, экологическим аспектам космонавтики, нормативным документам. Нам были показаны
видеофильмы о ракете-носителе «Протон», о трагедии 24
октября 1960 года, когда в результате неудачного пуска
ракеты Р-16 погибло 127 человек, и другие.
Второй день. С утра побывали в городском музее космонавтики, расположенном в Доме культуры. Основное
отличие этого музея от музея на космодроме – большее
число моделей и образцов ракетно-космической техники.
Затем под руководством Л.А. Сапарова была проведена
обзорная экскурсия по городу. Мы познакомились с основными достопримечательностями и памятниками Байконура, посетили Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина, гостиницу «Космонавт», где живут космонавты
перед стартом, аллею космонавтов, где растут деревья,
посаженные ими. Во второй половине дня мы отправились к мемориалу Коркыт-ата в Кармакшинском районе
Кызылординской области Казахстана. Здесь похоронен
легендарный Коркыт — учитель, покровитель, мудрец и
певец тюркского народа. Мемориал расположен глубоко в
степи, и поражают бескрайние просторы вокруг, где только песок и редкие кустики.

Третий день. Знакомились с центром космодрома,
где расположены стартовые и технические комплексы
ракетоносителей «Союз» и «Энергия» с их самыми различными космическими аппаратами, включая «Буран», и,
соответственно, со школой КБ академика С.П. Королева.
Экскурсия началась с площадки 254 и посещения монтажно-испытательного комплекса (МИК) орбитального
корабля «Буран». Инженеры-испытатели познакомили
студентов с МИКом. Их рассказ дополнялся интересными
замечаниями и комментариями наших бессменных сопровождающих Д.В. Шаталова и Л.А. Сапарова.
Далее переехали на площадку 112, где расположен
МИК ракетоносителя (РН) «Энергия». МИКи оборудованы
рабочими местами для одновременной сборки и испытаний нескольких ракетоносителей и космических аппаратов. По принятой у нас в стране технологии сборка
ракетоносителей производится в горизонтальном положении. Для этого МИК оснащен соответствующим монтажно-такелажным, стыковочным и крановым оборудованием.
На обоих МИКах удалось увидеть настоящие космические аппараты и ракеты-носители, подготавливаемые к
пуску, было сделано множество фотографий. Оба МИКа
– сооружения поистине космических размеров. МИК
«Энергии» строился для ракетоносителя Н-1 и представляет собой самое большое здание космодрома. Его длина
240, ширина 190 и высота 47 метров. МИК «Бурана» - сооружение длиной 225, шириной 121 и высотой 30 метров.
Затем переехали на площадку 250, где располагается
универсальный комплекс стенд-старт РН «Энергия», предназначенный для проведения запуска универсальной ракетнокосмической транспортной системы «Энергия-Буран», а также стендовых и технологических испытаний центрального
блока ракеты «Энергия», огневых технологических и послеполетных испытаний боковых блоков ракеты в составе технологического пакета, стендовых испытаний ракеты «Энергия» с макетом орбитального корабля «Буран».
Четвертый день. Он был посвящен левому флангу
космодрома, где располагаются стартовые и технические
комплексы ракетоносителей «Циклон», «Протон» и космических аппаратов, которые они выводят на орбиту. Соответственно, мы знакомились со школой КБ академика В.Н.
Чаломея. Экскурсия началась с площадки 200, на которой
расположен стартовый комплекс РН «Протон». По сравнению со стартовым комплексом «Энергия-Буран» он показался просто малюсеньким.
Далее переехали на площадку 92-50, где расположен
МИК РН «Протон», который часто называют «полтинник».
Это уникальное сооружение длиной 229, шириной 146 и
высотой 33,9 метра, имеющее более 15 тысяч кв. метров
полезной площади в залах и более 200 тысяч производственных и других площадей. Здесь одновременно могут
готовиться две ракеты-носителя «Протон», разгонный
блок и более десятка космических аппаратов. В МИКе
нам рассказали о ракете-носителе «Протон», являющейся одной из самых знаменитых наших ракет-носителей.
«Протон» - это трехступенчатая ракета-носитель длиной
44,3 метра с максимальным поперечным диаметром 7,4
метра, развивающая у Земли тягу в 900 тонн и способная
вывести на низкоэллиптическую орбиту массу полезной
нагрузки в 21 тонну. С помощью разгонных блоков она
поднимает на геостационарную орбиту все наши спутники весом до 3,5 тонны. Однако не очень приятной особенностью этой РН является использование высокотоксичных компонентов ракетных топлив.

Пятый день. Знакомились со школой КБ академика М.К.
Янгеля и, соответственно, РН «Зенит». Экскурсия началась
с площадки 42, где находится МИК РН «Зенит». Нам рассказали, что эта ракета-носитель предназначена для выведения автоматических космических аппаратов массой до 15
тонн на круговую орбиту высотой 200 км и существует в
двух вариантах: двухступенчатом и трехступенчатом.
Возложив цветы к монументу академика М.К. Янгеля,
мы переехали на площадку 45, где расположен стартовый
комплекс РН «Зенит», а затем - на площадку 41. Здесь находится мемориал воинам-ракетчикам, погибшим в результате катастрофы 24 октября 1960 года. Студенты возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших
минутой молчания.
Шестой день пришелся на 4 октября – день запуска
первого искусственного спутника, который является
праздником и выходным днем на Байконуре. Студенты
приняли участие в торжественных мероприятиях.
И, наконец, на седьмой день посетили площадку 31,
на которой расположены МИК РН «Союз» и второй стартовый комплекс РН «Союз», а также комплекс дальней космической связи «Сатурн». Второй комплекс для РН «Союз»
аналогичен Гагаринскому старту и был введен в 1960 году
в качестве резерва. Но его построили с учетом уже имеющегося опыта: котлован в два раза меньше а монтажно-испытательные корпуса, жилая зона — гораздо ближе.
Таким образом, практика позволила студентам-ракетчикам «вживую» увидеть образцы ракетно-космической
техники, стартовые и технические комплексы, элементы
систем управления и связи, пообщаться со специалистами, непосредственно работающими на космодроме.
А.А. Тарасов,
зам. декана факультета «К», доцент
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«Нам нужна великая Россия...»

П

40

К 150-летию со дня рождения П.А. СТОЛЫПИНА

ётр Аркадьевич Столыпин, русский государственный и
политический деятель, премьер-министр царской России
родился 5 апреля 1862 г. в Дрездене, в семье, принадлежавшей
старинному русскому роду, известному с XVI в. Дед по линии
матери, князь Горчаков, был главнокомандующим русской армией в годы Крымской войны. Петр Аркадьевич приходился
троюродным братом М.Ю. Лермонтову.
Блестяще окончив физико-математический факультет Петербургского университета, он в 1885 г. поступил на службу в
Министерство государственных имуществ, в 1889 г. перешел в
Министерство внутренних дел и вскоре стал самым молодым
в России губернатором — в Гродно, а затем в Саратове. В 1906
г. 44-летний Столыпин принимает портфель министра внутренних дел, а с 8 июля 1906 г. он совмещает этот пост с должностью
председателя Совета Министров, сменив премьер-министра
И.Л. Горемыкина, которого даже в бюрократических кругах
именовали «ваше безразличие».
Назначение Столыпина на столь высокую должность не
осталось незамеченным. Даже самые непримиримые оппоненты были вынуждены признать, что на этот раз российское
правительство возглавил одаренный, сильный, незаурядный
человек. Злые языки, правда, его стремительную, блистательную карьеру объясняли протекцией со стороны родственников
жены, близких ко двору. Столыпин был женат на Ольге Борисовне Нейгардт — бывшей невесте своего брата Михаила, убитого
на дуэли. По свидетельству современников, несмотря на сложный характер Ольги Борисовны, Пётр Аркадьевич был счастлив
в браке, имел пять дочерей и одного сына.
В основу своей государственной деятельности П.А. Столыпин положил принцип, высказанный ещё основателем государственной школы Б.Н. Чичериным: «Либеральные реформы
и сильная власть». Официально было объявлено о следующем
курсе преобразований: свобода вероисповеданий, неприкосновенность личности и гражданское равноправие в смысле
«устранения ограничений и стеснений отдельных групп населения», преобразование местных судов, реформа средней и
высшей школы, полицейская реформа, преобразование земства, подоходный налог, «меры исключительной охраны государственного порядка».
Понимая, что надежды правительства только на карательные меры есть верный признак его бессилия, Столыпин основное внимание уделил не поиску зачинщиков революции, а
разработке реформ, способных, по его мнению, разрешить
главные вопросы, вызвавшие революцию, пытался наладить

диалог с представителями оппозиционных политических сил.
В то же время Столыпин не избегал и насильственных, карательных действий, что позволяет в целом оценить его политический курс как политику «кнута и пряника». К сожалению, в
советской историографии чаще рассматривалась политика с
позиции «кнута» и недостаточно исследовалась политика с позиции «пряника».
Почти все свои главные реформы Столыпин сумел провести
не через обсуждение в Государственной думе, зная, что вносимые им проекты одобрения не получат, а по 87 статье Основных
государственных законов — в чрезвычайном порядке. И хотя
Столыпин пытался доказать целесообразность данной практики, утверждая, что подобная статья есть в законодательствах
многих европейских государств, а принятие закона Государственной думой происходит со сложностями, занимает столь
много времени, что затрудняет принятие неотложных решений, новый премьер-министр слишком часто прибегал к помощи «чрезвычайного законодательства».
Столыпин и Государственная дума — это особый вопрос. Столыпин, наверное, единственный из министров царского правительства, кто не боялся выступать в Думе с ответами по самым
разным депутатским запросам. Он был хорошим оратором, на
трибуне держался достойно, корректно. Между тем иногда аудитория была настроена к нему настолько враждебно, что из-за
шума в зале Столыпин не мог начать выступление в течение 10-15
минут. Когда же Пётр Аркадьевич начинал говорить, зал Таврического дворца напоминал театр: депутаты «справа» устраивали
бурные овации и кричали «браво», депутаты «слева» топали ногами и шумели. Иногда речь оратора звучала достаточно резко.
Например, выступая в Думе по вопросу о мерах борьбы с революционным терроризмом, Столыпин говорил: «Правительство
будет приветствовать всякое открытое разоблачение какоголибо неустройства... но иначе должно правительство относиться
к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич
и воли, и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к
власти: «Руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с
полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете».
О работе Государственной думы, о принимаемых ею решениях Столыпин высказывался весьма снисходительно: «... У вас
нет ни сил, ни средств, ни власти провести его дальше этих стен,
провести его в жизнь, зная, что это блестящая, но показная демонстрация», или: «... это ровная дорога и шествие по ней почти
торжественное под всеобщее одобрение и аплодисменты, но
дорога, к сожалению, в данном случае приводящая никуда».
Наиболее заметный след в истории России оставили знаменитые аграрные реформы Столыпина. Аграрный кризис начала
XX в. и крестьянские выступления накануне и в период революции 1905-1907 гг. со всей определенностью заявили о неотложности решения аграрного вопроса. Вместе с тем согласия среди
различных политических сил в способах достижения этой цели
не было, более того, их взгляды часто оказывались диаметрально противоположными.
Столыпин поддержал позицию, обозначенную в XIX в. Валуевым, Барятинским, а в начале XX в. Витте о предоставлении права крестьянам на выход из общины. Он был убеждён в том, что
«нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать,
улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землей. Искусственное в том отношении оско-

пление нашего крестьянства, уничтожение в нём врождённого
чувства собственности ведёт ко многому дурному, главное, к
бедности. А бедность, по мне, худшее из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе и свободах».
Указом 9 ноября 1906 г., принятым в чрезвычайном порядке, было положено начало выходу крестьян из общины. Как
закон он стал действовать, пройдя через обсуждение в III Государственной думе, только с 14 июня 1910 г. Столыпин не был
сторонником насильственной ломки общины. Однако не всё
задуманное идеально реализовывалось на практике. В стране
не хватало землемеров, способных справиться с требуемым
объёмом работы. Не хватало и денег, выделенных на реализацию реформы. Министерство земледелия на всю европейскую
часть России выделило ссуд на общую сумму в 32,9 миллиона
рублей, в то время как в стране, по данным переписи, в 1905 г.
насчитывалось около 12 миллионов крестьянских семей.
Оценивая аграрные реформы Столыпина, следует признать
их целесообразными, с экономической точки зрения — необходимыми. С 1909 г. по 1914 г. Россия производила зерна больше, чем основные её конкуренты — США, Канада и Аргентина
— вместе взятые. Конечно, надо иметь в виду, что во все эти
годы были хорошие, а в 1909 г. и 1913 г. рекордные урожаи, но
столь разительные перемены положения дел в сельском хозяйстве напрямую связаны с проведенными реформами. Начался
бурный рост вначале кредитных, а затем и производственных,
сбытовых и потребительских кооперативов, оказывалась разносторонняя агрокультурная помощь: организовывались курсы по изучению, демонстрации и внедрению новых эффективных форм хозяйствования.
Однако Россия не стала процветающей страной. Не были
решены проблемы, связанные с голодом и аграрным перенаселением. Сельское хозяйство по-прежнему развивалось экстенсивно, производительность труда в нем росла медленнее,
чем в США и странах Западной Европы.
Для осуществления реформ такого масштаба не было создано должной финансовой и материальной базы, и оно форсировалось чисто административными мерами. Как известно, Столыпин считал, что реформы могут быть успешно осуществлены
в течение 15-20 лет.
Реформы в России носили ярко выраженный политический
характер. Столыпин никогда не скрывал, что ими он стремился
потушить огонь крестьянских выступлений. В результате методы осуществления реформ вызвали неприятие их со стороны
самых различных политических сил.
Помимо аграрных реформ Столыпин разрабатывал очень
интересные законопроекты в политической, социальной и
культурной областях. Именно он от имени правительства внёс
на рассмотрение III Государственной думы законопроект о
страховании рабочих по инвалидности, старости, болезни и от
несчастных случаев, об оказании медицинской помощи рабочим за счёт предприятий, ограничении длительности рабочего
дня для малолетних и подростков. Он вносил также на рассмотрение Николая II проект по разрешению еврейского вопроса.
Мало кому известно то, что Столыпин был инициатором введения всеобщего бесплатного начального образования в России. С 1907 г. по 1914 г. постоянно росли расходы государства и
земств на развитие народного образования. Так, в 1914 г. на эти
нужды выделялось средств больше, чем во Франции.
Столыпин стремился повысить образовательный и культурный уровень государственных чиновников и именно с этой целью предлагал увеличить зарплату учителям, служащим почт,
железных дорог, священникам, чиновникам госаппарата.
Пётр Аркадьевич участвовал также в разработке документов
по политической реформе. Он предложил бессословную систему местного управления, по которой выборы в земстве должны
были проводиться не по сословным куриям, а по имущественным, причем имущественный ценз должен был быть снижен в

десять раз. Это значительно расширило бы число избирателей,
за счёт зажиточных крестьян. Столыпин планировал во главе
уезда ставить не предводителя дворянства, а правительственного чиновника. Предложенная им реформа органов местного
самоуправления вызвала резкую критику правительственного
курса со стороны дворян.
В разработке национальной политики Столыпин придерживался принципа «не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения»,
который на деле часто оказывался приоритетом интересов русских вне зависимости от места их жительства. Столыпиным был
предложен законопроект о введении земств в шести западных
губерниях (Минской, Витебской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской), в соответствии с которым земства должны были стать национально-русскими посредством выборов
через национальные курии.
Следует отметить, что Столыпин никогда не допускал высказываний, унижавших и оскорблявших национальные чувства
малых народов. По своим убеждениям Пётр Аркадьевич был
русским патриотом, понимал необходимость развития национального самосознания, достоинства, сплочения нации. Весьма
интересна и мысль Пётра Аркадьевича о том, что «народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы
гибнут, они превращаются в назём, в удобрение, на котором
вырастают и крепнут другие, более сильные народы». Однако
проводимая им политика отнюдь не способствовала разрешению национального вопроса.
Последние в его жизни проекты реформ были связаны с
укреплением финансов за счёт увеличения прямых и особенно
косвенных налогов, повышения акциза на спиртные напитки,
введения прогрессивного налога и налога с оборота. Впервые
Столыпин поставил вопрос о реформировании промышленности — иностранные займы предполагалось использовать только на исследование недр земли, строительство железных дорог
и особенно дорог с твёрдым покрытием. Предусматривалось
создание семи новых министерств.
Политический курс, намеченный Столыпиным, вызвал резкую критику в его адрес со стороны как левых, так и правых
политических сил. Интересно, что современники его политическое кредо пытались выразить в таких взаимоисключающих
оценках, как «консервативный либерал» и «либеральный консерватор». В 1908 г. в средствах массовой информации началась
резкая критика председателя Совета министров. Консерваторы
обвиняли его в нерешительности и бездеятельности, либералы
навешивали на него ярлык «всероссийского губернатора», обвиняли в «диктаторских вкусах и повадках», социалистические
партии выступили с резкой критикой внутренней политики, называли его «обер-вешателем», «погромщиком».
В марте 1911 г. Столыпин подал прошение об отставке в связи с тем, что Государственный совет окончательно отклонил законопроекты о западных земствах. Император после недолгого
раздумья отставку не принял и пошёл навстречу требованиям
своего премьера.
1 сентября 1911 г., во время пребывания царской семьи в
Киеве, в здании местной оперы Столыпин был смертельно ранен. Покушение совершил Дмитрий Богров, сын местного владельца многоэтажного дома. Единого мнения о мотивах преступления Богрова до сих пор нет. Исследователи считают, что
убийца действовал по заданию партии эсеров. Богров сумел
обмануть руководство охранки и из рук начальника охранного
отделения Кулябко получить пригласительные билеты почти во
все места, где бывали царская чета и Столыпин. Однако партия
эсеров заявила о своей непричастности к этой акции.
5 сентября 1911 г. Столыпин скончался. Похоронен он был
в Киево-Печерской лавре, поскольку в своё время завещал похоронить его там, где его настигнет смерть.
Ирина БУТЫРСКАЯ, доцент кафедры истории
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Как вырастить нобелевского лауреата
Вадим Соломин окончил Балтийский технический
университет (Военмех) и математико-механический
факультет СПбГУ.
Четырежды удостаивался грантов правительства
города, в том числе в номинации «Наставник будущих
ученых».
Этой осенью стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года России – 2012».
«Учить учиться» – под таким девизом завершился
недавно двенадцатый конкурс педагогических талантов «Учитель года России – 2012». В числе его победителей – учитель математики физико-математического
лицея №239 Вадим Соломин, который сумел поймать
своего «Хрустального пеликана».
Вадим Николаевич, за последнее время вам пришлось участвовать сначала в петербургском конкурсе,
а став его абсолютным победителем – во всероссийском
конкурсе на звание лучшего учителя года. Что дали вам
эти испытания?
Вы знаете, когда много работаешь и варишься в собственном соку, многие вещи ускользают от внимания. Конкурс же
обновил мысли, придал силы, многому научил.
Я ознакомился не только с новыми методиками и системами преподавания, но и с иными взглядами на жизнь,
и мое представление об успешном учителе стало значительно шире. Кроме того, там была возможность заострить
внимание на проблемах. Одну из них я озвучил министру
образования, она касается стратегии поиска и работы с одаренными детьми.
Сегодня выявление талантливых ребят у нас идет в основном через олимпиады, но этого недостаточно. Нужно какимто образом собирать одаренных детей, аккумулировать их в
больших городах. У нас на Северо-Западе эту задачу мог бы
выполнять Петербург.
Вы признались, что имеете дело с талантливыми
детьми. А что делать тем, у кого нет способностей к изучению математики, или с теми, кто уверен, что математика никогда в жизни ему не пригодится?
Хочу уточнить: я имею дело с более мотивированными на
изучение математики ребятами. Я работал и в простой школе, там идет другой процесс. Если тут важно не потерять и
развить дальше способности ребенка, то там важно привить
ему эти навыки. Здесь мы учим создавать алгоритмы, а там
– пользоваться ими.
Развить способности до определенной степени можно
всегда. Героем может быть не только тот учитель, кто воспитал успешного олимпиадника, но и тот, кто, взяв ученика,
делающего 20 ошибок, через год сумеет сделать так, что тот
допустит только пять. В этом смысле вытянуть на «три» – дорогого стоит. Это большая заслуга и большая победа. И непонятно, чей труд в этом смысле весомее.
А если ребенок из гуманитарного класса уже думает, что
ни физика, ни математика ему не нужны, это очень опасный момент. Я всегда привожу такой пример. Зачем юристу
геометрия? Потому что только геометрия учит проводить
умозаключения, делать выводы, и ни одна другая наука так
научить этому не может.
Ваша супруга преподает в школе русский язык и литературу. Как же в этом случае «сошлись лед и пламень»?
Легко. Я поправляю ей логику, она мне – речь. А если говорить серьезно, то такая полярность нам даже помогает.

Вот только детям в этом случае приходится трудновато,
ведь у нас на каждого ребенка (девочка ходит в пятый класс
нашей школы, мальчику четыре года) приходится по учителю. И за обилием дел в школе свои дети иногда уходят на
второй план.
Вы преподаете математику, вместе с коллегами пишете учебники и пособия, ведете классное руководство.
Делать с ребятами общие дела очень интересно. Мы
организуем с ними литературные вторники. Когда удается,
посещаем театр и кино, играем в баскетбол. Летом ходили
в поход в Саяны, в долину вулканов. Сейчас собираемся в
Суздаль и Владимир, это наш проект «Города России».
Вы полностью опровергаете сложившийся стереотип
сухаря-математика. А как вообще вы стали учителем,
ведь в наших школах мужчины-педагоги крайне редки?
Ну почему, в нашем лицее их почти 50%. Что касается педагогической деятельности… Это была случайность, которая потом перешла в прозревшую закономерность.
Мой девиз – «Все важно», а смысл его такой: все большое
крутится вокруг малого, и поэтому, если обращать внимание
на какие-то детали и тонкости, можно достичь больших высот
в своем деле. Мой стаж работы в школе – 20 лет, и здесь я на
своем месте. Я горжусь своими учениками, многие из которых
реализовали себя в профессии. Например, трое моих выпускников защитили диссертации. А один из них был удостоен премии Эйлера, что очень почетно для молодых математиков.
Вадим Николаевич, а как вырастить нобелевского лауреата? Ваш рецепт?
Такого рецепта нет. Главное, наверное, суметь вначале подметить талант в ребенке, выявить и раскрыть его. Вести все
время, делая каждый урок лучше и интереснее, помогать и
направлять, давать уверенность, что он может все. Мой секрет
очень прост: любить свою работу и… чтобы глаза горели.
Марина Алексеева, фото: Д. Фуфаев
«Петербургский Дневник» №64 (430) 2012 г.
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Новому поколению авиаторов и космонавтов
15 октября 2012 года отметил свой 51-й день рождения Юношеский клуб космонавтики им. Г.С. Титова СанктПетербургского городского Дворца творчества юных. К
этому событию была приурочена деловая встреча, посвященная обсуждению проблем и путей развития аэрокосмического образования детей и молодежи.
Во встрече принимали участие представители Федерации космонавтики РФ (вице-президент О.П. Мухин, координатор образовательных программ И.А. Исаева), ведущих технических вузов города (БГТУ «Военмех» — А.И.
Тарасов, НИУ ИТМО — А.В. Маятин, СПб ГУАП — М.Е. Тихомиров), научно-производственных организаций (ООО
«Фирма «НИТА»), а также руководство Юношеского клуба
космонавтики и его выдающиеся выпускники (летчиккосмонавт А.И. Борисенко и космонавт-исследователь
Е.А. Иванова).
Особо следует сказать о представительной делегации
ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации» под руководством генерального директора О.Н. Зыкова. Фирма «НИТА» сделала подарок Юношескому клубу
космонавтики, передав на безвозмездной основе тренажерный комплекс «Имитатор воздушного движения», построенный на базе самого распространённого в России
комплексного диспетчерского тренажёра «Эксперт». Работы по монтажу и наладке тренажера выполняли ведущие
специалисты фирмы.
Пополнение оснащения клуба данным тренажером явилось толчком к рождению новой идеи – созданию в СанктПетербурге Молодежного центра науки и техники. Основная концепция такого центра и стала темой обсуждения и
дискуссии на нашей встрече.

Весьма подробно была рассмотрена авиационная составляющая проекта, как наиболее понятная и проработанная на данный момент. В авиационную часть проекта должны войти следующие объекты:
1. Тренажерный центр, состоящий из:
- комплекса моделирования управления воздушного
движения (УВД) в районе аэропорта Пулково на базе профессионального тренажера «Эксперт» фирмы «НИТА»;
- комплекс авиационных тренажеров различных самолетов (Boeing-737, Airbus, малой авиации, отечественных
гражданских самолетов).
2. Макет аэропорта Пулково — интерактивный макет,
управляемый из тренажерного центра и включающий действующие модели самолетов, автотранспорта, перронов и т.
п., созданные на базе микроконтроллеров.
3. Лаборатории и мастерские для разработки и сопровождения тренажеров и макета, в которых работают специалисты и получают практические навыки учащиеся.
Все объекты должны быть доступны для осмотра заинтересованными посетителями. Важно, чтобы любой желающий мог не только наблюдать за работой макета, действиями диспетчеров и летчиков, но и ознакомиться с тем, как
все это изучается и создается в мастерских и лабораториях.
На сегодняшний день в Юношеском клубе космонавтики
практически создан прототип данного центра, так как уже
функционирует авиационный тренажер Boeing-737, осваивается диспетчерский тренажер «Эксперт», изучается в учебном процессе работа микроконтроллеров. Кроме того, для
работы с микроконтроллерами планируется приобретение
дополнительного оборудования (паяльные станции, измерительные приборы, настольный фрезерный гравер ЧПУ).
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Очень важно, что создание таких современных и сложных комплексов дает огромные возможности для самореализации не только учащихся, но и взрослых. Уже сегодня
наличие в клубе серьезной технической базы позволяет
привлекать к работе над проектами профильные вузы, студенты которых имеют возможность проходить здесь учебную практику, писать курсовые и дипломные работы.
Такой опыт уже есть. Много лет Юношеский клуб космонавтики тесно и плодотворно сотрудничает с БГТУ «Военмех».
Наши воспитанники ежегодно пополняют ряды абитуриентов
Военмеха, а становясь студентами, ведут преподавательскую и
научно-исследовательскую деятельность. Так, в 2012 году свой
дипломный проект, связанный с проектированием и внедрением в авиационный тренажер элементов управления, на отлично
защитил студент БГТУ, выпускник и педагог клуба Зуев Сергей.
Дипломную практику на базе клуба космонавтики проходили студенты НИУ ИТМО. Сегодня налаживается сотрудничество с СПбГЭТУ «ЛЭТИ», студенты которого с энтузиазмом
участвуют в работах с микроконтроллерами. И мы надеемся, что эта деятельность приведет к созданию Открытого
студенческого конструкторского бюро, объединяющего
старшеклассников и студентов технических вузов города.
Результаты своей работы учащиеся, студенты и аспиранты
могут публично представить на Открытой межвузовской конференции «Информационные технологии в области науки и
техники», которая вот уже десять лет проводится на базе Юношеского клуба космонавтики совместно с БГТУ «Военмех».
Сотрудничество Юношеского клуба космонавтики и БГТУ
«Военмех», история которого насчитывает почти 50 лет, сегодня выходит на новый уровень. Мы очень надеемся, что
совместная работа над проектом Молодежного центра науки и техники станет площадкой для дальнейшей плодотворной совместной работы.
Мы рады поздравить один из старейших технических вузов города Военмех с 80-летием!
В.Ф. Жуковский, заведующий отделом
информационных технологий и компьютерного
обеспечения ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных»
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Приём в Бюро переводов при ЦК КПК

П

о приглашению китайской стороны 14 октября 2012 г.
профессор И. Ф. Кефели нанес визит в Бюро переводов и
компиляций при ЦК Компартии Китая. Его встречали первые
официальные лица – директор Бюро И Цзюньцин, заместитель директора по международным связям Вэй Хайшэн, Генеральный секретарь Бюро Ян Цзиньхай и другие. В ходе встречи были произнесены приветственные речи с взаимным
пожеланием развивать более тесное и углубленное сотрудничество. Какое-то время назад, отметил И Цзюньцин, связи
между Россией и Китаем заметно ослабли. Свое основное
внимание Китай переключил на Америку, и внимание к нашему северному соседу ослабло. Наверное, тогда на то были
веские причины, но теперь мы понимаем, что действия наши
были односторонними. Упущенными, а то и вовсе утраченными оказались тесные связи в российских академических кругах, но теперь настала пора их восстанавливать и развивать.
У России и Китая много общего, и мы желаем нашим народам
одного и того же, хотя и по-разному представляем себе пути
достижения своих целей. Задача ученых – осмысливать вызовы современности, а в условиях процессов глобализации эта
задача становится крайне актуальной вдвойне. Вот почему
мы были рады пригласить профессора И. Ф. Кефели – известного в России ученого, специализирующегося на проблемах
глобалистики, – чтобы обсудить перспективы совместных
исследований, направленных на укрепление Шанхайской
организации сотрудничества и Евразийского союза как межцивилизационных союзов. Профессор И. Цзюньцин выразил
надежду, что визит профессора И. Ф. Кефели станет первым
шагом в этом историческом движении ученых Бюро переводов при ЦК КП Китая и России навстречу друг другу, что за
ним последует цепь новых контактов и совместных научных
проектов.
В ответной речи профессор И. Ф. Кефели отметил, что, несмотря на трудности переходного периода, переживаемые

Россией в течение последних двадцати лет, ученые России
пристально наблюдают за процессами китайских реформ,
изучают своеобразный и во многом уникальный опыт Китая.
Политика реформ и открытости открывает новые возможности для сближения наших позиций, что дает основания для
академического сообщества обеих стран содействовать нашему дальнейшему сближению. Свой визит в Бюро он считает
первым шагом в деле такого сближения. Он согласился с профессором И Цзюньцином, что политика сотрудничества, осуществляемая правительствами наших стран, нуждается в глубокой научной поддержке, и добавил, что особенно остро в
настоящий момент ощущается потребность в теоретической
проработке проблем взаимодействия на геополитическом
и геоцивилизационном уровне, где изучаются объективные
предпосылки нашего союза на евразийском пространстве. В
заключение он отметил, что добрые чувства россиян к китайскому народу никогда не угасали, что в России всегда ценили
нашу схожесть в оценке первостепенности в жизни человека
нематериальных ценностей: справедливости, человечности,
совестливости, участливости и взаимности.
По завершении приема был совершен обмен ценными
подарками. В рамках встречи был проведен круглый стол,
на котором присутствовали сотрудники Бюро и приглашенные лица. Заседание вел Генеральный секретарь Бюро
профессор Ян Цзиньхай. Профессор И. Ф. Кефели сделал доклад с презентацией на тему «Конвергенция национальных
интересов в союзах государств». Доклад был выслушан с
большим интересом, после чего последовали вопросы и обмен мнениями. В завершение визита в честь высокого гостя
был организован торжественный обед. Более подробную
информацию о визите проф. И. Ф. Кефели можно найти на
официальном сайте Бюро компиляций и переводов при ЦК
КПК http://www.cctb.net
Н.И. Мигунов, О.В. Мигунова
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Новая специализированная аудитория
О

дной из важных задач, созданного в 2002 году Фонда
поддержки БГТУ им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», было
развитие материальной базы университета и, в частности,
создание специализированных аудиторий, отражающих
специфику подготовки молодых специалистов, вклад выпускников университета в решение производственных
задач, установление тесных деловых отношений с подшефными предприятиями. Наиболее часто такие контакты
устанавливались с предприятиями, где в их коллективах
работало много выпускников Военмеха, либо в этих организациях главными специалистами были выпускники
университета, внесшие крупный вклад в дело укрепления
обороноспособности нашей страны. К этой работе активно
подключались и кадровые службы оборонных предприятий, оказывая заметное влияние как на направленность
этой подготовки, так и на ее качество.
За прошедшее десятилетие в университете было создано более двух десятков таких аудиторий, привлечено более
25 млн рублей, в основном, на благотворительной основе.
Первой такой аудиторией стала именная аудитория губернатора Нижегородской области Г.М. Ходырева, которая и

стала носить его имя. Затем были созданы «блокадная» аудитория, реконструирован музей университета, аудитории
Уралвагонзавода, Обуховского завода, аудитория «ИСС им.
М.Ф. Решетнева», конструкторского бюро КБМ, г. Коломна,
концерна «Алмаз-Антей», аудитория им. акад. РАН В.В. Окрепилова и другие.
Последней специализированной аудиторией в 2012 году
стала аудитория для кафедры А1, созданная на средства
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (г. Москва), КБ «Арматура» (г. Ковров). Торжественное открытие этой аудитории состоялось
15 ноября. В нем приняли участие делегация выпускников
Военмеха, в том числе заместитель Генерального директора - Генерального конструктора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
Генеральный директор – Генеральный конструктор КБ «Арматура», д.т.н., профессор Юрий Леонович Арзуманов.
Вступительное слово произнёс ректор университета
профессор К.М. Иванов. Далее выступили Ю.Л. Арзуманов,
заместитель по кадрам КБ «Арматура» М.В. Колосов, первый
проректор-проректор по учебной работе БГТУ, заведующий
кафедрой А1, профессор В.А. Бородавкин, президент Фонда
поддержки БГТУ им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ» профессор
Б.Ф. Щербаков. В выступлениях отмечалось, что новая аудитория оснащена прекрасным учебным оборудованием и современной вычислительной техникой, что создает необходимые условия для подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Выступающие от университета поблагодарили гостей,
членов делегации, руководителей предприятий за благотворительную помощь, оказанную при создании специализированной аудитории.
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Российско-Кыргызский Консорциум
технических университетов
9 октября 2012 года на совещании министров образования стран-участниц ШОС был подписан протокол между
Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Кыргызской Республики о создании Российско-Кыргызского Консорциума
технических университетов.
11 октября 2012 года был подписан Меморандум высших
учебных заведений Российской Федерации и Кыргызской
Республики о создании Российско-Кыргызского Консорциума технических университетов. В Консорциуме принимают
участие 11 высших учебных заведений Российской Федерации и 4 Кыргызской Республики.
18 октября 2012 года в рамках IV заседания Межправительственной Санкт-Петербургско-Киргизской совместной
комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству председатель Комитета
по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга
А.С. Максимов посетил Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова в г. Бишкеке, где координатор проекта Т.Е. Жданова ознакомила его с совместной
образовательной программой «БГТУ - КГТУ».
На снимках вверху: первый проректор - проректор
по развитию и оперативному управлению БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Н.И. Нестеров совместно с
Советником Посольства России в Киргизии - Руководителем Представительства Россотрудничества в
Киргизской Республике Л.Н. Дьяченко вручили дипломы
Военмеха выпускникам совместной образовательной
программы «БГТУ - КГТУ». Ректор Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова
Т.Б. Дуйшеналиев совместно с Н.И. Нестеровым открыли именную мультимедийную аудиторию.

Ректор БГТУ К.М. Иванов и ректор КГТУ Т.Б. Дуйшеналиев подписывают меморандум о сотрудничестве

ÇÈÊ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

47

№ 1-2 (22576-22577) ЯНВАРЬ 2013 г.

ÇÈÊ

ПАМЯТЬ

48

Духовное завещание
В 2012 году 3 августа Николаеву Ростиславу Васильевичу исполнилось бы 75
лет. Он рано ушёл из жизни,
в 1991 г. То было страшное
время, особенно для него,
отдавшего всего себя служению Родине, коммунистическим идеям, и когда прошли
в тот год выборы, страна выбрала другой путь развития,
для него пропал смысл жизни.
Наш университет недавно
выпустил памятный каленР.В. Николаев
дарь. Ростислав Васильевич
там тоже отмечен (он закончил Военмех в 1960 г.).
Его отец, Василий Петрович Николаев — подполковник
Красной Армии, служил на Дальнем Востоке, семья — жена и
дочь находились с ним. Там же, в Уссурийском крае, в 1937 г.
и родился Славик. Василий Петрович служил в артиллерии. К
сожалению, в семейном архиве практически не сохранилось
фотографий тех времён.
9 ноября 1943 г. отец Ростислава Васильевича погиб на
Белорусском фронте, под Витебском. В 1968 г. мы с Ростиславом Васильевичем и маленьким сыном ездили в те края.
Мы знали только из похоронки, что произошло это в городке Лиозно. Нашли могилу на братском кладбище, белорусы
очень трепетно заботились о могилах людей, отдавших за
Родину свою жизнь.
Орден Отечественной войны, которым был награждён
Василий Петрович, к сожалению, посмертно, хранится в нашей семье как священная реликвия.
В нашей семье бережно хранятся уже более 70 лет те фронтовые письма, которые шли через всю страну и которых так
ждали близкие и родные. А как были нужны ответные на фронте, мы читаем в письмах Василия Петровича. О себе он пишет
всегда очень оптимистично и с иронией, даже когда был ранен. В каждом письме беспокоится о жене и детях. Перечитывая их сейчас заново, семьдесят лет спустя, слёзы наворачиваются, щемит сердце. Особенно меня потрясло письмо от
22.07.42, адресованное сыну Славику к пятилетнему дню его
рождения. Раньше я его внимательно не читала, а сейчас настоятельно советую его прочитать, особенно молодым.
Это своеобразный наказ, духовное завещание патриота,
гражданина, бойца, отдавшего жизнь. И Ростислав Васильевич
всей своей жизнью доказал, что он с честью этот наказ выполнил. Ещё будучи студентом нашего института в 1957-1960 гг.,
был секретарём комитета комсомола. Где бы он далее ни работал: в партийно-комсомольских и советских органах (первый
секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ, первый секретарь Ленинградского обкома комсомола, первый секретарь Смольнинского райкома КПСС и завотделом обкома партии, депутат районного и областного советов), на посту председателя
Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию
— он все свои способности, знания и силы отдавал служению Родине буквально до последнего вздоха. При нём наше
Ленинградское телевидение знали во всём мире, приезжали
отовсюду, чтобы перенять опыт. Многие ещё помнят острые
передачи 80-х годов, а на Ростиславе Васильевиче лежала
огромная ответственность, время было сложное.

Воспитаем ли мы сейчас так своих детей, что им завещаем, как жить, что ценить в жизни? У меня большие сомнения
на этот счёт. За добыванием денег произошла переоценка
жизненных ценностей.
В конце апреля этого года мы поехали в Витебск, а
там, на станцию Лёзно (так называется этот городок побелорусски). В самом центре находится братское кладбище,
всё прибрано, ухожено, к 65-летию Победы были поставлены новые памятники. Было и грустно, и волнительно, что
люди так трепетно относятся к памяти наших солдат. Теперь
в Лиозно открыт музей, нас очень тепло приняли и попросили прислать копии тех фронтовых писем, что я и выполнила, возвратившись домой. Директор музея показала нам
книгу памяти Белоруссии, где поименно представлены все
погибшие на их земле в те годы воины.
И все, кто ещё помнит Ростислава Васильевича Николаева,
вспомните те годы, когда мы верили в светлое будущее, трудились, воспитывали детей, радовались своим и общим успехам.
Нина Николаева, доцент кафедры И5
22. 07. 42
Мой милый Слав!
В день твоего рождения приношу моё искреннее поздравление и желаю ума палату,
рог изобилия всяких земных благ и удачи, неиссякаемый источник силы, ловкости, храбрости, несгибаемой воли, умения дерзать. Не хныкать и не раскисать при неудаче, не зазнаваться при успехах. Жизни счастливой лет эдак до ста. Жизни такой, чтобы было не жаль
умереть, знать, что ты жил, а не небо коптил. Знать, что ты умер, а след твоей жизни
остался. Уметь жить и уметь умереть.
Помни, милый Слав, что за ваше право счастливо жить, за вашу свободу, за право
быть творцом жизни, а не рабом сейчас бьются миллионы и умирают сотни тысяч. Ты
должен будешь это в своё время понять, научиться уважать живых и чтить память павших в этой борьбе. Ты должен, и я требую этого, быть достойным их.
Помни, милый Слав, что право на жизнь тебе завоевали, жертвуя своей жизнью, миллионы свободных граждан нашей великой Родины, ты должен будешь, и я требую этого,
быть достойным их. Научись в людях видеть человека, интересы общества ставить
выше своих личных интересов.
Помни, милый Слав, что ты будешь жить в счастливую пору, когда после разгрома
и уничтожения фашистских рабовладельческих полчищ, после освобождения нашей прекрасной Родины, будет построено справедливое общество свободных людей. Ты будешь
одним из строителей этого общества, ты должен, и я требую этого, быть достойным
людей этого времени и все свои силы и умение отдать на строительство этой прекрасной жизни, на строительство и защиту общества свободных людей.
Мой милый Слав, через несколько дней тебе будет 5 лет, ты только вступаешь в
жизнь. Будь счастлив и благодари «судьбу», что твоя сознательная жизнь начинается
в суровую, но счастливую пору. Пусть это суровое время воспитает в тебе твёрдость,
волю, непримиримость в борьбе, научит любить Родину и ненавидеть её врагов.
Поздравляю, милый Слав, с днём рождения, будь жив, надеюсь, в дальнейшем справлять вместе с тобой твое 40-летие.
Целую, твой папа.
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Подводные средства
движения
В монографии К.А. Афанасьева, М.Н. Охочинского и С.А. Чирикова «Подводные
средства движения. История. Конструкции. Методы проектирования», увидевшей
свет в 2012 году, рассмотрены история возникновения и становления, современное
состояние и возможные направления развития подводных средств движения (ПСД).

П

од этим термином авторы понимают автономный
обитаемый подводный аппарат, конструктивно предназначенный для доставки водолазов и грузов к месту
проведения водолазных работ. Это дает возможность
проследить историю ПСД на протяжении последних
двухсот лет, выделив среди множества существовавших
подводных конструкций именно те, которые подпадают
под это определение. Авторы включили в рассмотрение
и прообраз современных ПСД – конструкцию американского изобретателя Дж. Бушнела «Turtle», и разработки
незаслуженно забытого сегодня российского инженера
С.К. Джевецкого, и конструкции, созданные в годы Второй
мировой войны, и послевоенные аппараты специального
и коммерческого назначения.
Надо отметить, что в нашей стране в последние годы
было опубликовано несколько работ, посвященных ПСД,
но все они носили скорее описательный характер, при
этом обширно цитировали одни и те же переводные источники и практически не содержали анализа или обобщения
материала. В противоположность таким публикациям в
монографии К.А. Афанасьева, М.Н. Охочинского и С.А.
Чирикова не просто привлечено, но и проанализировано
значительное число справочных и литературных источников. Среди них стоит выделить интереснейшие работы
начала ХХ века, в последнее время не входившие в сферу
внимания исследователей. Весь привлеченный материал
критически переработан, по каждому рассматриваемому
образцу даны подробные ссылки на использованные
первоисточники, а в ряде случаев
конструктивные особенности ПСД
восстановлены методами «обратного инжиниринга».
Предложенное авторами монографии подразделение ПСД на три поколения дает возможность проследить
основные тенденции развития этого
вида транспортных средств на протяжении всего рассматриваемого периода времени. На основе проведенного
анализа конструкций и общепринятой
тактики применения ПСД выделены
базовые особенности конструкции
аппаратов. С учетом типовой схемы
применения ПСД анализируются два
варианта конструктивных схем подводных аппаратов – так называемые
«сухие», с герметичной кабиной, и
«мокрые», предусматривающие непосредственный контакт экипажа с водой.

ÇÈÊ

ИЗДАНО В ВОЕНМЕХЕ

Авторами выявлены условия, при которых возможны
оценка технического совершенства, а также сравнение
конструкций различных ПСД. Ими предложен критерий
конструктивного совершенства – «располагаемая дальность хода на единицу затрат двигательно-движительного комплекса при перемещении полезного груза».
Работоспособность этого критерия проверена анализом
конструкций ряда ПСД, и, добавим, в интернете уже появились положительные отклики разработчиков подводных аппаратов. Интерес для читателей представляют и
изложение т.н. «затратно-эргономического подхода» к
проектированию ПСД и возможные, на взгляд авторов,
направления, по которым пойдет в ближайшие годы развитие подводных средств доставки водолазов.
Монография К.А. Афанасьева, М.Н. Охочинского и С.А.
Чирикова имеет вполне определенный читательский
адрес: она будет полезна всем научным и инженернотехническим работникам, занимающимся разработками
в области техники подводного плавания, интересна
многочисленным любителям военной истории и истории техники, в том числе и специального назначения. И,
конечно, отечественные, да и зарубежные, энтузиасты
дайвинга также найдут в книге немало интересного и
полезного для себя. Можно только выразить сожаление
относительно малого тиража — 300 экземпляров, —
которым издана монография.
К.А. БУРКОВЕЦКИЙ, капитан I ранга,
кандидат технических наук
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К 80-летию вуза

Новые книги
о Военмехе
К 80-летию Балтийского государственного технического университета «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова вышла в свет книга «Военмех: 80 лет на службе Отечеству». Формат книги
75 х 90/16, количество стр. - 147. Тираж 500 экз. В её создании приняли участие руководители университета, деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели.
Эта книга об истории Военмеха, становлении и развитии научных школ, вкладе вуза
в развитие отраслей оборонной промышленности, сегодняшнем дне прославленного
учебного заведения. Книга открывается вступительной статьёй ректора университета
К.М. Иванова «Военмех: для созидания и защиты». Структурно она состоит из двух глав:
«Образование» и «Наука». Книга хорошо иллюстрирована.
Ознакомиться с её содержанием можно в библиотеке университета, а также на сайте
вузовской газеты «За инженерные кадры»: www.gazeta.voenmeh.ru.
В ноябре 2012 г., к празднованию 80-летия Военмеха при
содействии выпускников Г.Н. Тимченко, В.А. Веселова, Б.Ф. Щербакова, О.С. Ипатова., И.А. Максимцева, М.В. Шорохова, М.П. Ребристого и А.В. Антохина НП «Ассоциация выпускников Военмеха»
и издательством «Аграф +» были выпущены книги:
1. «Балтийский государственный технический университет
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Исторические вехи Университета с
1875 по 2012 г.)» Формат книги – 170 x 240, кол-во стр. – 656. Тираж
500 экз. Цена – 600 руб.
В книге представлена история образования и развития Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, одного из старейших вузов нашей страны
и одного из первых гражданских институтов оборонной направленности. В исторической последовательности рассмотрены
основные периоды становления педагогических и научно-технических школ Университета, их неразрывная связь с этапами
становления.
2. Факультеты и кафедры БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
(История развития)». Формат книги – 170 x 240, кол-во стр. – 288.
Тираж 400 экз. Цена – 500 руб.
Книга, написанная деканами факультетов и заведующими кафедр старейшего технического университета России, рассказывает о возникновении, развитии и достижениях около шестиде-
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сяти структурных подразделений Балтийского государственного
технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Их истоки тесно связаны со становлением науки, техники, высшей школы
России.
3. «Военмеховцы на службе Отечеству (Биографическая энциклопедия)». Формат книги – 170 x 240, кол-во стр. 424. Тираж 500
экз. Цена – 500 руб.
В книге представлены направления деятельности выпускников
и преподавателей БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова с 1930 г. по настоящее время на основе более чем 800 биографических справок.
Использованы материалы государственных архивов, архива БГТУ
«Военмех» и других открытых источников информации. Данное
издание является продолжением книги «Военмеховцы. 75 лет на
службе Отечеству».
В связи с тем, что тираж каждой книги был ограничен и большое
их количество было распространено в процессе проведения юбилея Военмеха, остаток книг на 01 декабря 2012 г. составил: 1-я книга
– 50 экз., 2 –я книга –нет, 3-я книга – 80 экз.
Желающим приобрести любую из вышеперечисленных книг
необходимо позвонить М.А. Трибелю, А.Р. Романову и А.А. Шелгачеву по телефонам: 8-921-785-82-86, 8-921-341-40-30 и 8-921-97209-05 соответственно.
А.Р. Романов, М.В. Трибель., С.Н. Черников
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14 ноября 2012 г. исполнилось 90 лет
со дня рождения Е.В. Кулькова

«Наш вуз был и всегда останется кузницей
высокопрофессиональных кадров
для оборонной промышленности страны»

В

нашей университетской портретной галерее выдающихся и крупных учёных, конструкторов, организаторов
промышленности, бывших ректоров Военмеха находится
портрет нашего незабвенного коллеги, замечательного человека, ветерана Великой Отечественной войны, доктора
технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации Евгения Васильевича Кулькова.
Крупный учёный в области взрывателей боеприпасов, незаурядный педагог и организатор учебного
процесса, в течение 8 лет заведующий кафедрой взрывателей (1961-1988), декан приборостроительного факультета (1970-1977), секретарь партийного комитета
вуза, ректор Военмеха (1977-1987), он принимал непосредственное участие в подготовке нескольких тысяч
специалистов, десятков ученых, для которых Евгений
Васильевич – олицетворение Военмеха. Автор более 120
научных трудов и изобретений, долгие годы член двух
специализированных советов нашего вуза по приему защит кандидатских и докторских диссертаций. Под его
руководством выполнены и успешно защищены 23 кандидатские и 2 докторские диссертации, множество важных НИР для ОПК.

ÇÈÊ

ГОРДОСТЬ ВОЕНМЕХА

Евгений Васильевич сыграл заметную роль в становлении инженерной подготовки по специальности «Взрыватели» в КНР, в организации обучения и обучении болгарских
студентов в нашем вузе, в оказании большой организационно-методической помощи в период становления специальности «Взрыватели» в ряде отечественных вузов.
Профессор Е.В. Кульков является создателем научной
школы комплексного проектирования взрывателей боеприпасов и научного направления по разработке специальных часовых механизмов и других разновидностей
временных устройств, предназначенных для применения в
экстремальных условиях. Эта школа внесла существенный
вклад в развитие отечественных взрывателей, повышение
их безопасности, точности, надежности и эффективности.
Результаты проведенных под руководством Евгения Васильевича Кулькова исследований нашли применение на
заводах, в НИИ и КБ взрывательной техники, реализованы
в конструкциях взрывателей со специальными часовыми
механизмами и в системах их контроля в технологических
процессах производства взрывателей, отражены в многочисленных публикациях, в том числе в монографии и во
многих учебных пособиях Е.В. Кулькова.
В составе авторского коллектива Е.В. Кульков участвовал
в разработке ГОСТа по терминологии взрывателей и в написании капитального пятитомного «Руководства по проектированию и отработке электромеханических взрывателей».
А его книга «Проектирование часовых механизмов взрывателей и взрывательных устройств» является наиболее полным трудом по специальным часовым механизмам не только в нашей стране, но и за границей.
Обширна и плодотворна деятельность Е.В. Кулькова и как
декана факультета, и как ректора Военмеха, оставившая существенный след в кадровой политике вуза, в упрочнении
связей ректората с общественными организациями, в развитии материально-технической базы, в том числе мощного
компьютерного центра, в заметном развитии студенческого
научного общества и УНИРС, в сохранении и развитии конструкторско-технологичаской школы нашего Университета.
В одном из последних интервью Евгений Васильевич
сказал: «Наш вуз был и всегда останется кузницей высокопрофессиональных кадров для оборонной промышленности страны. Мы знаем многих наших выпускников, которые
успешно трудятся и вносят свой неоценимый вклад в оборонно-промышленный и ракетно-космический комплексы
государства. Сегодняшние думающие студенты, я уверен,
будут достойными преемниками своих старших товарищей».
За воинское мужество и трудовые успехи Евгений Васильевич был награжден орденами «Отечественной войны I
и II степени», «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», многими правительственными медалями, отраслевыми медалями и знаками отличия, многими Почетными
грамотами.
Евгений Васильевич Кульков останется в памяти военмеховцев как один из символов нашего Военмеха.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 декабря 2012 г. исполнилось 85 лет доценту кафедры «Технология машиностроения» ВАЛЬЧИХИНУ
Юрию Александровичу.
Юрий Александрович —
выпускник Ленинградского
механического института.
Свой трудовой путь начал с
15 лет на оборонном заводе
в годы войны слесарем. В
1951 г. он окончил ЛВМИ, три
года поработал на заводе,
затем прошел аспирантуру
и с 1957 года непрерывно
работает на кафедре № 15 - Е2, где защитил диссертацию,
вырос до доцента.
Ветеран БГТУ «Военмех» Юрий Александрович Вальчихин — автор многих научных трудов, изобретений, учебных
пособий.
За успешную педагогическую, научную и общественную
деятельность он отмечен благодарностями, почетными
грамотами, в том числе от Министерства оборонной промышленности.
В коллективе кафедры и в университете Юрий Александрович пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Поздравляем Юрия Александровича с 85-летием, желаем
ему здоровья и дальнейших успехов в трудовой деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
24 ноября 2012 г. исполнилось 80 лет профессору кафедры «Технология машиностроения»
СЕРЕБРЕНИЦКОМУ Павлу
Павловичу.
Павел Павлович начал
свой трудовой путь в 1956
го д у, буд у ч и с т уд е н то м
ЛВМИ, в должности старшего лаборанта кафедры
№15. Вся его дальнейшая
трудовая деятельность непрерывно связана с кафедрой №15 - Е2, где он вырос
от старшего лаборанта до
профессора. Успешно защищена диссертация. Преподавательская деятельность сочеталась с научными исследованиями, результаты которых внедрены на ряде
ведущих предприятий отрасли, написано более 280
научных трудов, в том числе 35 монографий, учебников,
учебных пособий, получено 10 авторских свидетельств
на изобретения.
П.П. Серебреницкий — ветеран БГТУ, его труд отмечен
большим количеством благодарностей, почётных грамот,
знаком «За отличные успехи в работе».
Поздравляем Павла Павловича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов в педагогической и
научной работе.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

2 января 2013 г. исполнилось 85 лет заведующему
учебно-технологической лабораторией кафедры «Технология машиностроения»,
капитану-инженеру 2 ранга
в отставке Потапенко Владимиру Петровичу,
После окончания в 1949 г.
Высшего военно-морского артиллерийского училища береговой обороны он проходил военную службу на боевых кораблях
ВМФ и пограничных войск.
В 1956 г. он окончил высшие
специальные офицерские
классы ВМФ и служил на научно-испытательном ракетноартиллерийском полигоне ВМФ, где участвовал и руководил
испытаниями различного характера. В этот же период закончил
вечерний факультет ЛМИ по специальности «ракетостроение».
С 1966 г. служил в научно-испытательной организации
ВМФ, где занимался созданием и использованием глубоководных аппаратов. Участвовал в семи многомесячных
экспедициях в Атлантическом океане.
С 1979 г. работает в Военмехе. Награждён медалями: «За
боевые заслуги», «За воинскую доблесть» в честь 100-летия
В.И. Ленина», «Ветеран военной службы», юбилейными
медалями. Ветеран БГТУ «Военмех». Имеет научные труды
и изобретения. Занимается спортом, является старостой
спортивной секции горнолыжников — ветеранов Военмеха.
Желаем Владимиру Петровичу здоровья и счастья.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
26 октября 2012 г. профессору кафедры А5 Моисееву
Марку Георгиевичу исполнилось 80 лет.
Марк Георгиевич Моисеев окончил Механический
институт в 1956 году, в 1958
году поступил в аспирантуру
на кафедру, которую возглавлял известный ученый в
области прикладной механики Исаак Павлович Гинзбург.
После защиты кандидатской
диссертации с 1963 года и по
сей день Марк Георгиевич
работает преподавателем в нашем вузе на одной и той же
кафедре. В педагогической деятельности Марка Георгиевича
Моисеева отличает высокий профессиональный уровень и
доброжелательное отношение к студентам.
Марк Георгиевич является высококвалифицированным
специалистом в области газодинамики, автором многих научных работ и учебно-методических пособий. Ему присвоено
звание «Почетный работник высшего профессионального
образования» и «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Поздравляем Марка Георгиевича с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия его
родным и близким.
Ректорат, коллектив кафедры , Совет ветеранов

5 ноября 2012 г. исполнилось 80 лет профессору
кафедры Н1 «Мехатроника
и робототехника», д.т.н.,
профессору, ветерану БГТУ
ПОТАПОВУ Анатолию Михайловичу.
В 1951 г. А.М. Потапов поступил в ЛВМИ и связал всю
последующую жизнь с только
что основанной специальной
кафедрой №12 «Силовые
синхронно-следящие приводы систем вооружения». По
окончании учебы работал в
ОКБ, получил ценный опыт разработки, полигонных испытаний и освоения производства сложных систем приводов.
В эти годы ему, молодому специалисту, посчастливилось общаться по работе с легендарным Министром обороной промышленности Д.Ф. Устиновым, чьё имя ныне носит наш вуз.
С 1957 г. А.М. Потапов параллельно преподавал по совместительству, а с 1960 г. стал штатным ассистентом на родной
кафедре. Позади большой путь научно-педагогической
деятельности А.М. Потапова в Военмехе: в 1964 г. успешная
защита кандидатской, а в 1971 г. – докторской диссертаций;
в 1965 г. – 1972 г.г. – работа в звании доцента, с 1973 г. – в
звании профессора. В прошедшие 55 лет работы в Военмехе
уложился рекордный по продолжительности – почти 39 лет (!)
его бессменного, с 1969 г., заведования кафедрой №12 (ныне
каф. Н1). С 1982 г. по 1988 г. он одновременно возглавлял
факультет систем управления.
Уникален вклад А.М. Потапова в развитие кафедры, вот
лишь основные вехи его плодотворной организационной, научной и педагогической деятельности. Став заведующим, он
возглавил на кафедре научное руководство отраслевыми научно-исследовательскими лабораториями Миноборонпрома
и Минвуза СССР, значительно расширил оборонную тематику
и усилил координацию исследований многочисленных тематических групп, обеспечил здоровый творческий микроклимат на кафедре. А.М. Потапов воспитал плеяду талантливых
учеников, руководил фундаментальными НИР по синтезу

следящих систем, а также активно поддерживал прикладные
исследования и разработки, логическим следствием которых
явились многочисленные экспериментальные образцы
оригинальных следящих приводов и автоматизированных
систем их стендовых, полигонных испытаний.
В 80-е годы А.М. Потапов организовал переход кафедры
на новые перспективные специальности «Робототехнические
системы» и «Мехатроника», основал ещё одну ОНИЛ Минсредмаша СССР по направлениям экстремальной робототехники, а в 1992 г. организовал Государственное предприятие
УНПК «Робот» при БГТУ. В лаборатории и УНПК «Робот» были
получены серьезные результаты: предложены концепция,
структура и технология построения параметрических рядов
мобильных, дистанционно-управляемых универсальных манипуляционных роботов типа «РЭКС» для работы в агрессивных средах. Разработаны основы теории и проектирования
этих роботов. Созданы экспериментальные образцы, один из
которых использовался при работах на Чернобыльской АЭС.
В целом под руководством А.М. Потапова на кафедре
созданы известная в стране научно-педагогическая школа по
проектированию и исследованиям автоматических систем, а
сам Анатолий Михайлович в 1994 г. был удостоен почетного
звания «Заслуженный деятель науки и техники РФ», награжден рядом орденов и медалей, а также премиями Минвуза
и Правительства Санкт-Петербурга.
Активную деятельность А.М. Потапов продолжает и в
настоящее время. Он по-прежнему преподает на кафедре,
руководит аспирантами и магистрантами, является членом
Национального комитета по ТММ РАН, федеральным экспертом Миннауки, председателем и членом диссертационных
Советов ВАК, членом оргкомитета ежегодных Всероссийских
конференций «Экстремальная робототехника», плодотворно сотрудничает с ГНЦ ЦНИИ РТК – базовым предприятием
кафедры «Мехатроника и робототехника» БГТУ.
В преддверии празднования юбилея Военмеха ректорат
наградил профессора А.М. Потапова медалью имени Д.Ф.
Устинова.
Ученики, друзья и коллеги желают дорогому Анатолию
Михайловичу здоровья, благополучия и успехов в его неутомимом труде!
Коллектив кафедры Н1

6 декабря 2012 г. исполнилось 75 лет доценту
кафедры «Технология машиностроения» ЗВОНЦОВУ
Игорю Федоровичу.
Игорь Федорович — выпускник Ленинградского механического института, непрерывно работает в БГТУ с
1968 года. В настоящее время
— заместитель заведующего
кафедрой. За эти годы приобрел известность как крупный
специалист и педагог в области обработки глубоких
отверстий. Ветеран БГ Т У,
награжден почетным знаком «Отличник высшей школы»,
отмечен многими благодарностями и почетными грамотами.
Имеет научные труды и изобретения, в том числе внедренные
на предприятиях отрасли. Автор многих учебных пособий.
В коллективе кафедры и в университете Игорь Федорович
пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Поздравляем Игоря Федоровича с юбилеем, желаем ему
здоровья и дальнейших успехов в трудовой деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

9 января 2013 г. исполнилось 70 лет доценту кафедры «Технология машиностроения» ГРИГОРЬЕВУ
Виталию Викторовичу.
Виталий Викторович в
1967 г. окончил Ленинградский механический институт
и продолжал работать инженером НИСа. А с 1969 года вся
его дальнейшая деятельность
связана с кафедрой №15-Е2. В
1975 г. защитил кандидатскую
диссертацию и с 1979 года
избран на должность доцента кафедры Е2. С 1989 по 2003 год заведовал кафедрой.
Успешная преподавательская деятельность плодотворно
сочеталась с научными исследованиями. Виталий Викторович — автор более 100 научных трудов и 18 изобретений.
Ветеран БГТУ. Награжден многими почетными знаками и
почетными грамотами, в том числе от министерств высшего
и среднего образования и общего машиностроения.
Поздравляем Виталия Викторовича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и успехов в трудовой деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
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Не оставляйте стараний,
профессор
28 ноября 2012 года исполнилось 70 лет со дня рождения заведующего кафедрой «Инженерная и машинная геометрия и графика» профессора Дмитрия Евгеньевича Тихонова-Бугрова
Он родился в замечательной семье. Отец, инженер-теплотехник Евгений
Дмитриевич Тихонов-Бугров, специалист в области
научно-технической информации, художник-дизайнер, журналист, человек
неординарной судьбы (во
время Гражданской войны
в составе группы детей из
Петрограда он под влиянием обстоятельств на два года был отлучён от семьи и
совершил кругосветное путешествие под эгидой американского Красного креста), уделял большое внимание
гармоничному развитию сына. Мать, Мария Гавриловна,
педагог, историк, экскурсовод, ученица выдающегося
краеведа и пушкиниста Н.П. Анциферова, всю свою жизнь
посвятила семье.
В 1950 г. Дмитрий Евгеньевич поступил в первую в
СССР английскую школу, созданную при активном участии народного артиста Н.К. Черкасова с согласия самого
вождя народов. В школе преподавали высококлассные
педагоги, а возглавлял её известный в прошлом дипломат
В. Щёголев. После окончания школы в 1960 г. с золотой
медалью Тихонов-Бугров поступает в Ленинградский
Механический институт (так тогда назывался Военмех)
на машиностроительный факультет. В процессе учёбы
он активно работает в СНО, выполняет оригинальный
дипломный проект под руководством Ю.А. Душина.
По распределению молодой инженер направляется
на работу в НИИ «Гидроприбор», где зарекомендовал
себя как способный конструктор. Однако научная работа
очень привлекает Дмитрия Евгеньевича, и он по переводу с разрешения министерства возвращается в родной
Военмех на кафедру А1, где в это время разворачиваются
научно-исследовательские работы для оборонных предприятий Днепропетровска, Самары, Санкт-Петербурга.
Д.Е. Тихонов-Бугров принимает участие в проектировании
уникальных экспериментальных установок и проведении
экспериментов в замечательной лаборатории кафедры,
занимается преподавательской работой. Несмотря на то,
что работа в лаборатории кипела до позднего вечера, удавалось держать руку на пульсе театральной и музыкальной
жизни культурной столицы, собирать хорошее добавление
к родительской библиотеке.
В 1974 г. он защищает кандидатскую диссертацию и
продолжает работу на кафедре А1. В 1976 г. руководство
вуза собирает группу молодых специалистов, имеющих
опыт конструкторской работы для усиления конструкторской составляющей в учебном процессе кафедры

инженерной графики, в составе которой Дмитрий Евгеньевич переходит на эту кафедру, а с 1991 г. становится
её заведующим.
Начинается большая работа по модернизации учебного
процесса, введению элементов конструирования и исследований. Одновременно Д.Е. Тихонов-Бугров возглавляет
научную работу студентов на факультете, работает в Совете
СНО вуза. В 1979 г. по его инициативе организуется городская олимпиада по начертательной геометрии, куратором
и идеологом которой Дмитрий Евгеньевич является и по
сей день.
Не забыта и научная работа. Опубликовано более 200
работ по разным отраслям знаний. Наш коллега иногда
приятно удивляет докладами и публикациями о теории
построения образовательного пространства, профессиональной деформации личности, проблемах взаимоотношений художника и власти, особенностях поэтического
творчества, дизайна и многим другим.
Для привлечения качественного контингента школьников в университет Д.Е. Тихонов-Бугров тесно сотрудничает
с Ленинградским областным институтом развития образования, организуя различные конкурсы в рамках областной олимпиады по графике, проводит мастер-классы
для педагогов.
Его ученики неоднократно побеждали на городских,
всероссийских и международных олимпиадах по начертательной геометрии и компьютерной графике.
Спорту тоже находится место в жизни нашего руководителя. Игрок юношеской сборной Ленинграда по
волейболу, сборной Военмеха, лидер команды кафедры
А1, неоднократно побеждавшей в спартакиадах университета, Дмитрий Евгеньевич и сейчас является куратором
сборных команд Военмеха по волейболу. Он воспитал
сына — чемпиона города по лёгкой атлетике и двух внуков
— победителей и призёров городских и международных
соревнований по плаванию.
Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор
Д.Е. Тихонов-Бугров встречает свой юбилей в работе над
новыми учебными пособиями, методиками обучения, совершенствованием системы управления качеством учебного процесса, сверяя свои действия с работой коллег из
профессионального сообщества на базе Дома учёных,
эффективности которого он, в частности, способствует.
Мы желаем Дмитрию Евгеньевичу крепкого здоровья,
успехов во всех делах, хорошей погоды в доме. Как сказал
поэт:
Семьдесят лет! Семьдесят лет!
Это не так-то плохо.
Семьдесят лет — мудрости свет,
А позади — эпоха.
Коллектив кафедры А6
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