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 ЛУЧШЕ ВСЕХ!

С Днем защитника Отечества!
Эту памятную дату чтят и помнят в Военмехе. Ведь долгое время ВМИ, а после «Военмех» 

является кузницей инженеров и военных специалистов, каждый из которых по-своему защи-
щал Родину – одни проектировали оружие, другие его принимали и использовали. 

В рамках конференции проектов «СКБ ВОЕНМЕХ» были подведены итоги 
работы ЦНТТС и СКБ за прошедший год. Награждение самых инициатив-
ных и талантливых студентов, приуроченное ко Дню российской науки, 
состоялось 10 февраля в музее Военмеха. АО «Концерн  ВКО «Алмаз Антей» 
выступило партнером этой конференции. 

25 января в Курске состоя-
лась встреча ректора БГ Т У 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
Константина Михайловича 
Иванова с выпускником нашего 
вуза, губернатором Курской 
области Романом Владимиро-
вичем Старовойтом.

Роман Владимирович Старо-
войт с теплотой вспоминает 
годы обучения в Военмехе, 
который закончил почти 26 лет 
назад: «Так удачно сложилось, 
что сегодня, в День студента, 
я встретился с Константином 
Михайловичем Ивановым – 
ректором Военмеха. Ностальгия 
захлестнула мгновенно», – на-
писал глава региона на своей 
странице в социальных сетях.

Как оказалось, К.М. Иванов 
хорошо помнит курского губер-
натора ещё молодым парнем, 
студентом.

«Сейчас с большой теплотой 
вспоминаю свои студенческие 
годы. Наверное, это один из 
самых важных жизненных пе-
риодов: ты начинаешь обретать 
самостоятельность, новых дру-
зей, укрепляться в убеждениях 
и принципах, заложенных вос-
питанием», – поделился эмо-
циями Роман Владимирович 
Старовойт.

К.М. Иванов и Р.В. Старовойт 
также обсуждали дальнейшее 
сотрудничество. В планах – соз-
дать Научно-образовательный 
центр и выстроить консорциум 
с другими высшими учебными 
заведениями региона, что даст 
перспективу курским универ-
ситетам усилить свои позиции 
и расширить возможности для 
обучающихся. 

Роман Владимирович Старо-
войт поздравил учащихся вузов 
с праздником – Днем студента. 
Пожелал, чтобы студенчество 
стало для них по-настоящему 
значимой страницей жизни: 
«Уверен, вы будете стойко до-
биваться своего, с умом ис-
пользовать накопленные зна-
ния, творить и становиться 
счастливее».

Встреча ректора 
с губернатором

Курской области
Р.В. Старовойтом

С первых же дней войны препо-
даватели, рабочие и служащие, 

студенты Военно-механического ин-
ститута ушли добровольно на фронт 
(601 человек), в военные училища 
(29 человек) и на курсы медсестер 
(31 человек).

Значительная часть студентов 4-го 
и 5-го курсов, а также аспирантов 
и преподавателей специальных 
кафедр были отчислены из инсти-
тута для работы на промышленных 
предприятиях, переводимых на 
производство продукции для нужд 
фронта. Всего к январю 1942 г. на 
оборонные предприятия было на-
правлено 530 студентов. Оставшие-
ся военмеховцы были направлены 
на рытье окопов, противотанковых 
рвов, строительство дотов и дзотов 
и других инженерно-оборонитель-
ных сооружений на подступах к 
Ленинграду и на улицах города. Они 
закладывали минные поля, созда-
вали проволочные заграждения, 
оказывали помощь штабу Ленин-
градского фронта при переводе 
многих мирных предприятий города 
на военное производство. 

Большая часть преподавательского 
состава включилась в работу промыш-
ленных предприятий, переводимых 
на выпуск военной продукции. Из 
преподавателей кафедр было создано 
консультативное бюро во главе с дека-
ном факультета «Е» Т.М. Городинским, 
которое по заданию штаба Ленинград-
ского фронта давало консультации и 
заключения на многие изобретения 
заводских специалистов города.

Николай ОРЛОВ, преподаватель ВУЦ, капитан 3-го ранга
Кирилл ЧУДИН, техник ВУЦ, лейтенант
Михаил ВАСИЛЬЕВ, инженер ВУЦ, старшина

Всего за годы Великой Отечествен-
ной войны ВМИ подготовил и выпу-
стил 145 инженеров для оборонной 
промышленности СССР. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
18 ноября 1944 г. институт был на-
гражден орденом Красного Знамени.

День защитника Отечества – офи-
циальный мужской день, праздник 
мужчин. История наша сложна и за-
путанна. С течением времени любое 
событие трактуется иначе и видится 
по-иному. Но этот праздник давно и 
прочно пользуется народной любо-
вью и признанием. 

У этого праздника было несколько 
названий: с 1922 г. эта дата традици-
онно отмечалась как День Красной 
армии, с 1946 г. – День Советской 
армии, с 1949 г. – День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Сейчас этот праздник называется 
Днем защитника Отечества.

И все же изначально 23 февраля 
праздновался как день рождения 
Красной Армии в честь победы под 
Нарвой и Псковом над немецкими 
войсками. День первой победы 
стал днем рождения армии. Это 
как бы обозначило на будущее её 
судьбу. Начав с победы, она с той 
поры не раз громила врагов Роди-
ны. Не было ни одного захватчика, 
который бы не почувствовал на 
себе силу её оружия. Армия стала 
называться Советской, а 23 февра-
ля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник – День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота, в ознаменование всеобщей 

мобилизации революционных сил 
на защиту социалистического От-
ечества, а также мужественного 
сопротивления отрядов Красной 
Армии захватчикам.

23 февраля, День защитника От-
ечества, стал поистине народным 
мужским днём не только в России, 
но и на обломках когда-то могуще-
ственного СССР. Его празднуют ещё 
и в Белоруссии, Приднестровье и 
Казахстане.

Уже после войны, с 1949 года, 
праздник переименовали, и 23 
февраля стал называться Днём Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
флота. Сложилась традиция отме-
чать это событие торжественно и с 
размахом.

В этот день проводили военные 
парады, устраивали салюты. Вете-
ранов армии и флота награждали 
орденами и медалями. Сначала 
чествовали тех, кто имел отноше-
ние к военной службе, но так как во 
времена СССР большинство юно-
шей проходило службу в армии, то 
праздник постепенно получал все 
большее распространение.

Неизвестно, кто подарил первый 
подарок в этот день. Скорее всего, 
сначала это были небольшие су-
вениры, памятные подарки, офи-
циальные награды. Уже во второй 
половине ХХ века сложилась тра-
диция вручать грамоты, почетные 
медали, а затем и ценные подарки 
тем, кто отлично нёс службу или 
отличился в выполнении своего 
воинского долга.

Традиция перекочевала с офици-
альных трибун в обычные семьи. И 
23 февраля накрывали праздничные 
столы, готовили подарки и поздрав-
ляли мужчин в рабочих коллективах 
с праздником Советской Армии и 
Военно-Морского флота.

Постепенно отличие между теми, 
кто служил в армии, и теми, кто по 
каким-то причинам этого избежал, 
стало стираться. В самом деле, как по-
здравить коллектив завода? Выбрать 
только тех, кто служил, а остальных 
отослать с торжественного заседа-
ния, посвящённого празднику? Вот 
так и стал превращаться этот день во 
всеобщий мужской праздник.

После того как Советский Союз 
стал достоянием истории, был от-
менен и День Советской Армии. С 
1993 года этот праздник больше не 
отмечался.

С 1995 года мы отмечаем День 
защитника Отечества, поздравляя 
не только тех, кто служит в армии 
и силовых структурах, но и тех, кто 
оберегает наши семьи каждый день 
– отцов, мужей, братьев.

По сложившейся традиции в этот 
день готовятся поздравления, по-
дарки и угощение в честь мужчин.

С 2006 года 23 февраля в России 
объявлен выходным днем, что толь-
ко прибавило ему популярности.

Поздравляем от лица Военного 
учебного центра всех военных с 
Днем защитника Отечества. Жела-
ем доблестной службы, отважного 
характера, крепкой дружбы, бравых 
поступков и доброй удачи.

Награды за научно-техническое творчество

(Окончание на 2-й стр.)

В торжественном мероприятии 
приняли участие ректор К.М. 

Иванов, начальник СКБ С.А. Чири-
ков, начальник ЦНТТС В.А. Толстая, 
профессор кафедры «Радиоэлек-
тронные системы управления», во-
енный разработчик и летчик-испы-

татель, полковник ВКС В.И. Евсеев, 
ученый секретарь М.Н. Охочинский.

С приветственной речью к сту-
дентам обратился ректор Кон-
стантин Михайлович Иванов. Он 
отметил, что 2021 год объявлен 
Годом науки. Символично, что и 

церемония награждения была при-
урочена ко Дню российской науки. 

«Дорогие друзья! Очень важно, 
чтобы вы пробовали себя в различ-
ной деятельности. Самое главное 
– быть творческим человеком, по-
стоянно развиваться, уметь делать 

то, что до вас никто не делал. Часто 
встречаются задачи из разных 
областей, которые нужно про-
думать, систематизировать, найти 
нестандартные решения. В про-
цессе размышлений приходят оза-
рение, ясность, что делать дальше. 
В творческом подходе заключается 
механизм разных открытий.

Мы живем в век информации, из 
всего потока нужно уметь выбирать 
главное, принимать верные реше-
ния. Могу с уверенностью сказать, 
что большая часть задач, курсовые 
работы, ряд технологических про-
ектов в Военмехе намного сложнее, 
чем в других вузах. И вы с этим 
успешно справляетесь.

Безусловно, лозунг «Военмех 
лучше всех» адресован и к вам. Вы 
частица общего научного студенче-
ского движения, которая определя-
ет облик Военмеха.

Будьте лучшими, будьте достой-
ными звания «военмеховец». Бери-
тесь за сложные профессии, слож-
ные дела, ставьте серьезные задачи! 
Будьте умными и успешными», 
– сказал Константин Михайлович.
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Арутюн Кивирян в 2015 году 
успешно завершил обучение 

на кафедре «Ракетостроение» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова. Свой дипломный проект 
он защитил в РКК «Энергия» им. 
С.П.   Королёва, получив оценку 
«отлично»,  а затем в течение 
пяти лет работал в летно-испы-
тательном отделе корпорации. 
Принимал участие в испытаниях 
перспективных пилотируемых 
космических комплексов в соста-
ве представителей летно-испыта-
тельного отдела, в разработке и 
экспертной оценке элементов и 
систем перспективных пилотиру-
емых космических аппаратов, а 
также оборудования, снаряжения 
и элементов тренажно-стендовой 
базы ОАО «РКК «Энергия» и смеж-
ных организаций.

Арутюн постоянно участвовал 
в  раз личных экспериментах, 
проводимых в Институте медико-
биологических проблем (ИМБП). 
В 2017 году он стал кандидатом 
в экипаж 17-суточной изоляции 
(проект «SIRIUS-17»),  а в 2018 
году был кандидатом на участие 
в эксперименте 21-дневной сухой 
иммерсии в ИМБП.

11 декабря 2017 года Арутюн 
подал документы для участия в 
наборе в отряд космонавтов 2018 
года. Тогда он успешно прошел 
все стадии отбора, но полностью 
завершил этот, предварительный, 
этап в конце 2020 года.

И вот зачисление в отряд кос-
монавтов, где до него готовились 
к своим космическим полетам 
выпускники Военмеха Георгий 
Гречко, Сергей Крикалев, Андрей 
Борисенко, Иван Вагнер, где Ека-
терина Иванова тренировалась 
в качестве дублера космонавта 
Светланы Савицкой. Пожелаем 
Арутюну Кивиряну удачи на этом 
трудном пути, успешного прохож-
дения всех этапов космической 
подготовки и старта в просторы 
Вселенной!

 В 2016 году к юбилею кафедры 
«Ракетостроение» вышла книга 
«Школа главных конструкторов», 
где своими воспоминаниями о 
кафедре делились её выпускни-
ки – и знаменитые конструкторы, 
космонавты, руководители произ-
водства, и те, кто лишь недавно по-
лучили дипломы Военмеха. Среди 
авторов был и Арутюн, поэтому мы 
охотно предоставляем слово ему:

«В моей институтской, точнее, 
кафедральной, жизни было очень 
много интересных моментов, 
есть что вспомнить, и это – одни 
из лучших моих воспоминаний. 
Наиболее яркие из них, которые 
часто я сам припоминаю, и по-
стараюсь рассказать.

Нет на нашей кафедре про-
стых предметов, и сдача каждого 
становится испытанием, пре-
одоление которого порождает 
различные ситуации, в том числе 
и очень запоминающиеся.

Первый кафедральный пред-
мет «Основы РК Т» (насколько 
я помню, он назывался так) я 
сдавал Станиславу Николаеви-
чу Ельцину. Сказать честно, не 
с первого раза, но мне очень 
хорошо запомнилось: когда Ста-
нислав Николаевич взял мою 
зачетку и увидел там тройки, он 
спросил: «Кивирян, Вы же вроде 
бы хорошо учились! Что ж Вы так 
позоритесь?» Мне стало стыдно 
от таких слов, я не знал, что от-
ветить. Стыдно от того, что обо 
мне было хорошее мнение, а я  
такой раздолбай.

Стоит сказать, что на допуск 
к этому экзамену я сдавал «ра-
кеты» Кириллу Александровичу 
Афанасьеву, который очень до-
ходчиво дал понять, что самое 
важное – это понять и разо-
браться, а не заучить, и задавал 
нестандартные – по моему тог-
дашнему пониманию – вопросы. 
Ведь когда тебе говорят «Загляни 
в бак и скажи, почему ракета 
лежит именно на этом боку», 
то нетрудно догадаться, что на 
такой вопрос в учебнике ответа 
не найти, надо логически думать. 
И самое важное и сложное для 
студента – это правильно понять 
вопрос и понять, что же от тебя 
хотят.

Как-то, помню, напропускал 
«пары» Веры Николаевны Гусе-
вой. Ох, мне тогда влетело хо-
рошо и поделом. Но надо было 
как-то выбираться из нелегкого 
положения, и я пообещал (при-
шлось даже расписаться в жур-
нале за это), что больше не буду 
пропускать её пары. Конечно, 
она это приняла скептически, но 
я, сдержав слово, видимо, смог 
наладить с ней отношения и по 
одному из её предметов – «Тео-
рии принятия решений» – даже 
первым смог получить зачет.

Помню, как часто заходил в Уче-
ный совет нашего университета, 
к нашим кафедральным препода-
вателям Михаилу Никитичу Охо-
чинскому, Сергею Алексеевичу 
Чирикову и Кириллу Александро-
вичу Афанасьеву. Со всякими во-
просами по учебе, когда не мог с 
чем-то разобраться, но ещё чаще, 

Награды
за научно-техническое 
творчество

Шестой военмеховец
в отряде космонавтов

Арутюн Кивирян

27 января 2021 года вступило в силу решение Межведомственной 
комиссии по отбору космонавтов и их назначению в составы экипа-
жей пилотируемых кораблей и станций. По итогам открытого кон-
курса Комиссия рекомендовала ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» 
назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели 
отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек, среди которых 
Арутюн Кивирян, выпускник нашего университета 2015 года.

мне кажется,  заходил,  чтобы 
просто пообщаться, потому что 
узнавал много нового, сам мог 
поделиться чем-нибудь и узнать 
их авторитетное для меня мнение 
по тому или иному вопросу. 

Самым ярким впечатлением 
стала моя сдача им «курсовика», 
самого последнего, который я 
затянул до предела и чертил, 
не смыкая глаз. Но это было не 
зря, так как то, что я от них узнал 
(кстати, именно в процессе сдачи 
этого проекта), очень помогло 
мне написать диплом.

Я описал, конечно же, далеко не 
всё, что мне запомнилось, такого 
было очень и очень много, и со 
всеми преподавателями кафе-
дры, но если освещать все это, 
надо писать целую книгу!

Могу сказать, что я благодарен 
всем без исключения преподава-
телям кафедры за знания, опыт и, 
безусловно, за терпение.

Ну, а в данный момент я инже-
нер лётно-испытательного отдела 
РКК «Энергия» им. С.П.   Королё-
ва…»

Добавим, что доцент кафедры 
«Ракетостроение» Вера Никола-
евна Гусева, узнав о пополнении 
отряда космонавтов очередным 
выпускником Военмеха, сказала:                                                                                       
«Молодец, Кивирян, я всегда в 
него верила!»

Ректор К.М. Иванов поздравляет К.Д. Кондратюка с присуждением ему молодёжной 
премии «Шаг в науку» в номинации «За особые успехи в научной деятельности»

В начале мероприятия за особые успехи в научной деятельности молодёжную 
премию «Шаг в науку» вручили выпускнику факультета «Е» 2021 года Кириллу 
Кондратюку – участнику секции студенческого научного общества на кафедре Е1 
(научный руководитель – старший преподаватель С.И. Кудрявцев), члену стрелко-
вого клуба «Калашников» при ЦНТТС, участнику многих научных конференций и 
конкурсов.

С заслуженными наградами поздравил студентов В.И. Евсеев: «Для меня большая 
честь снова вернуться в Военмех, который я закончил в 1967 году. Вся моя жизнь 
связана с космосом. Замечательно, что студенты работают творчески, развивая ра-
кетно-космическую технику, предлагая нестандартные решения. Только беспокой-
ный характер способен на большие свершения. Стране очень нужны специалисты 
в оборонном комплексе. Вы талантливые, ищущие люди, которые не останавлива-
ются на достигнутом, смело идут вперед, занимаются тем, что необходимо науке, 
Роскосмосу и промышленности. Вы идете на смену старшему поколению, отрадно, 
что связь поколений не прерывается. Успехов вам, ребята, и благополучия!»

Орденским знаком «Золотой Пеликан» Санкт-Петербургского фонда поддержи 
образования, науки и техники «ВОЕНМЕХ» был награждён заведующий кафедрой 
А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» Артем Алексеевич Ле-
вихин. Ему же вручили благодарность за работу в течение длительного времени в 
качестве рецензента «Вестника концерна ВКО Алмаз-Антей».

 В торжественной обстановке наградили студентов за активную и успешную 
деятельность в научно-техническом творчестве.

Дипломов 1 степени «За высокие результаты в научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности» удостоены команда проекта «Проектирование 
ракеты-носителя сверхлёгкого класса для доставки атмосферного зонда» (О.  Маль-
цева, В. Юденков, В. Уткин, О. Голованских) и команда проекта «Создание двух 
атмосферных зондов и анализ стратосферных запусков» (А. Кададова и В. Уткин).

Диплом 2 степени «За высокие результаты в научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности» получила команда проекта «Проектирование 
летающей лаборатории на основе беспилотного летательного аппарата с воздуш-
но-реактивным двигателем» (Д. Балакшина, В. Лебитков, О. Мальцева, В. Савельев, 
В. Юденков).

Диплом победителя в номинации «Лучшая научно-техническая идея» получила 
команда проекта «Двухсредный аппарат для исследований окружающей среды» 
(И. Худяков и А. Мирон).

Дипломы победителей в номинации «Лучший старт» в научно-исследователь-
ской деятельности» получили команды проектов «Игровые методы исследования 
противотанковых комплексов» (М. Вольдеминова и А. Рыленко), «Проектный об-
лик противодронной пневмогидравлической ракеты» (М. Созинов и И.  Смирнов), 
«БПЛА с использованием эффекта Коанда» (М.  Логазяк, Г. Дзагуров и И. Никулин).

Диплом победителя в номинации «Возрождение традиций Военмеха» завоевала 
команда проекта «Комплекс углублённой модификации автомата Калашникова» 
(Д. Танюхин и Н. Соловьёв).

Грамоты за успехи в научно-техническом творчестве получили команды проектов 
«БПЛА для мониторинга лесных массивов и поиска людей» (П. Васильев, И. Дудоров, 
М. Кречетова и А. Кудрявцев), «Индивидуальное водное средство передвижения 
«Скат» (Д. Иванов, А. Костиков, М. Григорьев, М. Купоров), «БПЛА-конвертоплан для 
перевозки грузов» (А. Кудринских, Я. Андреев, А. Базанова, Д. Карасенко, Л.  Киселе-
ва),  «Проектирование бортовой аппаратуры для ракеты-носителя «РН-Д1» (В.  Ут-
кин, О. Мальцева, В. Юденков), «Испытание ЛА с замкнутым крылом» (Г.  Дзагуров, 
М.  Логазяк, П. Родин, И. Никулин), «Аэрогель» (С. Климов, Е. Мазгалина, М. Хаткевич), 
«Особенности проектирования 4-х колёсного робота для работы в экстремальных 
условиях» (А. Бойко и А. Машкина), «Облик малоразмерного газотурбинного дви-
гателя для применения в арктических зонах» (Е. Вершинин, В. Кива, Е. Боровской).

Затем состоялось награждение студентов, отличившихся на предметных олим-
пиадах по начертательной геометрии, робототехнике и мехатронике. Представил 
руководителей олимпиадных направлений и студентов-победителей олимпиад 
сотрудник естественнонаучного факультета «О» ответственный за направление 
олимпиадной деятельности в Военмехе Марк Вячеславович Алексеев. Награды 
победителям многочисленных региональных и общероссийских олимпиад по на-
чертательной геометрии вручил заведующий кафедрой О3 Д.Е.  Тихонов-Бугров.

По результатам подведения общих итогов региональной межвузовской олимпиа-
ды по робототехнике, проходившей 7 ноября 2020 г., студенты кафедры И8 «Системы 
приводов, мехатроника и робототехника», СКБ «Мехатроника и робототехника» 
заняли следующие призовые места в личном первенстве: 2-е место – А. Деккер, 
3-е – Е. Антонова. В командном первенстве наш университет занял 1-е место с 
суммой в 215 баллов, благодаря личным баллам следующих студентов: А. Деккера, 
Е. Антоновой, П. Попова, Д. Невольникова, А. Комкина, Г. Дзагурова.

Подготовку команды Военмеха к выполнению заданий олимпиады выполнил 
старший преподаватель кафедры И8, заведующий НИЛ РиМС Н.С. Слободзян.

Ирина ЦИВИЛЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В период прошедшей в 2020 г. приёмной кампании сотрудники 
центра организации приёма взяли интервью у деканов Военмеха 
и разместили на сайте университета. Идея познакомить абиту-
риентов с работой факультетов в таком формате принадлежит 
Алексею Кузьмину, директору центра организации приёма. 

Информация о деятельности факультетов интересна и по-
знавательна. Редакция сочла целесообразным опубликовать 
интервью в газете. В этом номере о своем факультете рассказы-
вает Леонид Павлович Юнаков, декан факультета «А» Ракетно-
космической техники.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФАКУЛЬТЕТ «А» ЛЕОНИД
ЮНАКОВ: «Учиться на факультете

престижно и интересно»

– Леонид Павлович, по ка-
ким направлениям ве-

дётся подготовка студентов 
на факультете?

– На факультете «А» ведётся под-
готовка бакалавров, специалистов 
и магистров по нескольким на-
правлениям. Это ракетно-косми-
ческая техника, проектирование, 
производство ракет и ракетных 
комплексов, энергетическое маши-
ностроение и специальные орга-
низационно-технические системы. 

– Какова, на ваш взгляд, роль 
факультета в развитии ракет-
но-космической отрасли?

– Наш факультет является сопри-
частным к ракетно-космической 
отрасли. Всё, что происходило, 
происходит и будет происходить 
в этой отрасли, касается и нас. Мы 
готовим специалистов, которые 
будут проектировать, производить 
и эксплуатировать ракетно-кос-
мическую технику. Кроме того, на 
кафедрах факультета выполняются 
работы в интересах предприятий 
ракетно-космической отрасли. 

– Как проходит обучение на 
факультете?

– Студенты факультета ракетно-
космической техники осваивают 
большой объём теоретических 
знаний, которые закрепляются 
на лабораторных и практических 
занятиях. Базой для этих занятий 
являются лабораторное оборудо-
вание, вычислительные средства и 
образцы ракетной и космической 
техники. Всё вместе это представ-
ляет достаточную для процесса 
подготовки инженерных кадров в 
области ракетной техники систему 
учебных технических комплексов. 
На производственных практиках 
студенты знакомятся с тем, как 
реально проектируется и произво-
дится ракетно-космическая техни-
ка. Учебный процесс осуществляют 
всесторонне подготовленные и 
знающие преподаватели.

– Студенты на факультете 
изучают настоящие образцы 
ракетной техники?

– Да, значительная часть матери-
ально-технической базы факультета 
состоит из натурных образцов со-
временной ракетной техники. 

– Лабораторные работы – 
важная составляющая учебного 
процесса. Можете привести при-
мер такой работы?

– На факультете есть стенды, кото-
рые демонстрируют работу насто-
ящей камеры сгорания ракетного 
двигателя. На стенде выполняются 
учебные работы. Имеется также 
аэродинамическая труба, которая 
также используется в учебном 
процессе. 

– Какую подготовку получают 
выпускники вашего факульте-
та?

– В ракетно-космической от-
расли много различных предпри-
ятий со своими специфическими 
особенностями. Многообразие 
научных, проектных и технологи-
ческих задач, решаемых в ракет-
но-космической отрасли, требует 
качественной подготовки выпуск-
ника в части усвоения им базовых 
знаний и навыков, которые потом 
позволят ему адаптироваться на 
своём предприятии и далее успеш-
но развиваться как инженерному 
специалисту уже определенного 
профиля. 

– Оказывает ли помощь фа-
культет в поисках места про-
хождения практики?

– Мы направляем студентов на 
практики на предприятия ракетно-
космической отрасли. Эти предпри-
ятия являются для нас партнерами, 
у нас с ними прочные, многолетние 
связи. Иногда студенты проходят 
практики на смежных предпри-
ятиях и близких к ракетно-косми-
ческой технике.

– Считаете ли вы, что Воен-
мех в целом и ваш факультет в 
частности является кузницей 
кадров ракетно-космической 
техники?

– Наш университет и факультет 
«А» как часть Военмеха является 
организацией, которая основа-
тельно готовит кадры для ракетно-
космической отрасли. Среди наших 
выпускников – пять космонавтов 
и большое количество главных 
конструкторов, директоров и ру-
ководителей ведущих предприятий 
России. 

– Сейчас одно из актуальных 
направлений – спутники CUBESAT. 
Ведутся ли работы в этом на-
правлении на факультете?

– Некоторые студенты свои кур-
совые проекты, дипломные работы, 
а также разработки в студенческом 
конструкторском бюро посвящают 
именно этой теме. 

– Какие компьютерные про-
граммы используются при об-
учении? 

– На факультете ракетно-косми-
ческой техники в обязательном по-
рядке используется вычислитель-
ная техника для математического 
моделирования и проектирования. 
Применяются в учебном процессе 
и специальные программы, позво-
ляющие рассчитать газодинамиче-
ские течения, тепловые процессы, 
определять прочностные характе-
ристики конструкций летательных 
аппаратов.

– Чем отличается подготовка 
на вашем факультете от под-
готовки в военных училищах, 
институтах?

– Мы готовим специалистов, кото-
рые будут проектировать и произво-
дить ракетно-космическую технику. 
В военных вузах, в основном, готовят 
специалистов, которые эксплуатиру-
ют и используют эту технику. 

– Как вы считаете, удобно ли 
дистанционное обучение?

– В обычной ситуации ряд момен-
тов, связанных с дистанционным 
обучением, думаю, стоит внедрить 
в практику. Для приёма домашних 
заданий, проверки лабораторных 
работ, некоторых несложных кон-
сультаций дистанционного обуче-
ния достаточно. Но для проведения 
лабораторных работ и практик по 
специальным дисциплинам необ-
ходимы строго определенные по-
мещения и оборудование, которые 
имеются только в университете. 

– Как проходит защита ди-
пломов?

– Студенты сейчас находятся в 
очень сложной ситуации. Им при-
ходится выполнять выпускные 
квалификационные работы и защи-
щать их в дистанционной формате. 
Делается всё необходимое для того, 
чтобы работа студентов-выпуск-
ников, их руководителей и членов 
государственных аттестационных 
комиссий была как можно удобнее 
и эффективнее.

– Что бы вы хотели пожелать 
абитуриентам?

– Я желаю, чтобы абитуриенты по-
ступали на наш факультет. Учиться 
на факультете ракетно-космиче-
ской техники интересно и пре-
стижно. Наша отрасль развивается, 
постоянно появляется что-то новое. 
Это действительно романтично 
быть причастным к созданию самой 
передовой техники, посвятить себя 
изучению и освоению космическо-
го пространства.
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Стратегическая 
крылатая ракета П-5

Разработка крылатых ракет (КР) 
повышенной дальности для во-
оружения Военно-Морского Флота 
стала возможной благодаря опыту, 
полученному в послевоенный 
период при разработке первых 
отечественных самолётов-сна-
рядов морского и авиационного 
базирования 10Х, 14Х, 16Х, «Щука», 
«Комета», КСЩ, «Шторм» и др. В 
1955–1956 гг. три конструкторских 
бюро Министерства авиационной 
промышленности, возглавляемые 
Г.М. Бериевым, С.В. Ильюшиным и 
В.Н. Челомеем, приступили к проек-
тированию КР большой дальности 
П-10, П-20 и П-5, предназначенных 
для стрельбы с подводной лодки.

Новаторские технические ре-
шения, предложенные и реализо-
ванные главным конструктором 
ОКБ-52 В.Н. Челомеем, определили 
преимущество КР П-5 для подво-
дных лодок (ПЛ) ВМФ по сравнению 
с крылатыми ракетами П-10 и П-20. 
ОКБ-52 являлось и головным раз-
работчиком ракетного комплекса 
с КР П-5.

Ракетный комплекс со сверх-
звуковой КР П-5, предназначенной 
для поражения наземных объектов, 
был принят на вооружение Поста-
новлением Правительства №685-13 
от 19 июня 1959 г. Комплексом с КР 
П-5 вооружались дизельные подво-
дные лодки пр. 644, 665, 651, а также 
атомные подводные лодки (АПЛ) 
пр. 659 и 675. 3 марта 1962  г. была 
принята на вооружение модерни-
зированная ракета П-5Д.

Основной принцип проекта 
В.Н.  Челомея заключался в стрельбе 
ракетой прямо из «трубы» и раскры-
тии крыла ракеты в полёте сразу 
после схода с пусковой установки. 
Старт ракеты прямо из цилиндри-
ческого пускового контейнера, 
в котором она размещалась со 
сложенными консолями крыла, 
позволял существенно сократить 
время пребывания ПЛ в надво-
дном положении при стрельбе и 
в 2 раза увеличить боекомплект 
ракет на ПЛ.

Выдающиеся конструкторские 
решения главного конструктора 
ОКБ-52 В.Н. Челомея, положенные в 
основу создания КР П-5, во многом 
определили направление развития 
крылатых ракет.

Длина КР П-5 составляла 11,85  м, 
размах крыла 2,5 м, диаметр фю-
зеляжа 0,95 м. Стартовая масса 
КР равна 5,38 т, без стартовых 
двигателей масса КР 4,3 т. Боевая 
часть содержала термоядерный 
заряд по мощности мегатонного 
класса. Масса двигателя составляла 
640  кг, ресурс – около 5 часов. При 
температуре воздуха -24°С ракета 

развивала скорость до 1380 км/ч, 
а дальность полёта составляла 
430 км. При температуре воздуха 
+40°С скорость полёта составляла 
1215 км/ч, а дальность полёта – до 
650 км.

В состав силовой установки КР 
П-5 входили маршевый турборе-
активный двигатель КРД-26 с тягой 
в 2250 кг и два сбрасываемых твёр-
дотопливных стартово-разгонных 
двигателя ПРД-27 с тягой по 18,3 т 
каждый.

Двигатель КРД-26 создавался в 
ОКБ-26 вначале под руководством 
главного конструктора В.Н. Со-
рокина, затем под руководством 
главного конструктора С.А. Гаври-
лова. Короткоресурсный, высоко-
температурно-напряжённый дви-
гатель одноразового применения 
КРД-26 был выполнен по схеме с 
девятиступенчатым компрессором 
осевого типа и двухступенчатой га-
зовой турбиной, с нерегулируемым 
реактивным соплом.

Двигатель ПРД-27 был создан 
в Московском научно-производ-
ственном объединении «Искра» 
под руководством главного кон-
структора И.И. Картукова.

Герметичный пусковой контей-
нер, в котором транспортировалась 
ракета П-5, с обеих сторон закры-
вался полусферическими силовыми 
крышками с уплотнителями и кре-
мальерными затворами. Контейнер, 
разработанный с учётом требова-
ний прочности ПЛ, перед пуском 
КР с помощью гидросистемы под-
нимался на угол 15°. Только на ПЛ 
проекта 665 пусковые установки 
были установлены на угол старта.

Система управления комплекса с 
КР П-5 состояла из бортовой систе-
мы управления КР разработки ОКБ-
923 главного конструктора Е.Ф. Ан-
типова и корабельной аппаратуры 
системы управления стрельбой для 
подводных лодок, разработанной в 
НИИ-303 под руководством главно-
го конструктора С.Ф. Фармаковско-
го. Бортовая система управления 
ракеты включала в себя автопилот, 
электрогидравлические рулевые 
агрегаты каналов тангажа, курса и 
крена, а также источники питания. 
(Рулевые агрегаты были разрабо-
таны в ОКБ-27 под руководством 
главного конструктора М.П. Сели-
ванова.)

Система управления комплекса 
с КР П-5 обеспечивала устойчивый 
старт с подвижного (качающегося) 
носителя с коротких «нулевых» 
направляющих, точную начальную 
выставку гироприборов системы 
управления КР при сложном ха-
рактере движения носителя для 
обеспечения заданной точности 
стрельбы и управление полётом 
ракеты.

За разработку и создание ком-
плекса П-5 Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.06.1959 г. 
коллектив ОКБ-52 был награждён 
орденом Ленина, а 505 непосред-
ственных участников работы – 
правительственными наградами. 
Награждение ОКБ-52 орденом 
Ленина проходило в торжествен-
ной обстановке во время визита на 
предприятие Председателя Совета 
министров СССР Н.С. Хрущёва.

Звания Героя Социалистиче-
ского Труда СССР были удостоены 
генеральный конструктор ОКБ-52 

Владимир Николаевич Челомей и 
главный конструктор ПЛ пр. 644,  
665 и АПЛ пр. 675 Павел Петрович 
Пустынцев.

60-летию принятия на вооруже-
ние комплекса ракетного оружия 
с крылатой ракетой П-5 и 75-летию 
образования конструкторской 
группы при заводе №51, из которой 
были образованы ОКБ-52, затем 
ЦКБМ и АО «ВПК «НПО машиностро-
ения», посвящена книга «Ракета П-5 
– ответ на ядерную угрозу» (авторы-
составители В.П.  Павлов, И. В.  Хар-
ламов), изданная в 2020   г. под 
редакцией Героя Труда Российской 
Федерации, Героя Социалистиче-
ского Труда, Почётного генерально-
го директора – Почётного генераль-
ного конструктора АО «ВПК «НПО 
машиностроения» Г.А.   Ефремова. 
В книге отмечено: «Создание КР 
П-5 (П-5Д) с возможностью их раз-
мещения примерно на 60 атомных 
и дизельных ПЛ сыграло важную 
роль по сдерживанию вероятного 
противника».

Герберт Александрович Ефремов, 
начавший творческую деятель-
ность в ОКБ-52 после окончания в 
1956 году Ленинградского военно-
механического института, сразу 
же приступил к конструкторской 
работе – «разрабатывал чертежи 
общей компоновки ракеты П-5, раз-
мещение боевого снаряжения, кон-
струкцию механизма складывания и 
стопорения крыла в полётном виде».

Автор статьи 21 февраля 2020 г. 
встретился с Гербертом Алексан-
дровичем в АО «ВПК «НПО маши-
ностроения» и обратился к нему 
с просьбой поделиться воспо-
минаниями о своей творческой 
деятельности.

Воспоминания 
Г.А. Ефремова

«Крылатая ракета П-5 сыграла огромную 
роль. Но сведений о ней в открытой печати 
до сих пор мало. В свое время её считали 
чем-то второстепенным. На самом деле П-5 
сыграла роль важнее, чем даже Королёвские 
ракеты Р7. Потому что несколько ракет 
Р7 было поставлено на боевое дежурство: 
3 старта в Плесецке, один – на Байконуре. 
Вот и всё. Да ещё готовились они к пуску трое 
суток, кислородом жидким заливаясь. А П-5 
были расположены на пяти типах дизельных 
подводных лодок, постепенно были постав-
лены и на атомные – 659 и 675 проектов. (Все 
эти проекты были разработаны в ЦКБ-18). 
И они, конечно, сыграли сдерживающую роль 
значительно большую, чем даже ракеты 
Р7. Потому что П-5 несли мегатонные по 
мощности заряды, и было их более двухсот.

Мне, баллистическому ракетчику, кото-
рый в Военмехе учил науку баллистическую, 
в фирме Челомея пришлось осваивать новое 
направление. Попал то я на крылатые раке-
ты. И они оказались, честно говоря, более 
«хитрыми», «тонкими» и более «умными», 
чем баллистические ракеты.

Сначала я занимался компоновкой П-5. 
Это была уже рабочая компоновка, потому 

ГОРДОСТЬ ВОЕНМЕХА

Герберт Александрович Ефремов 

что эскизный проект ракеты был защищён 
в феврале 1956 г. Я пришёл на работу в на-
чале апреля, а в первых числах мая Владимир 
Николаевич Челомей всем нам поставил задачу 
разрабатывать тот самый комплект рабо-
чих чертежей, который надо было передать 
заводу.

Мой первый конструкторский опыт – за-
мок стопорения консолей крыла П-5 после их 
раскрытия. Требовалось, чтобы он был про-
стым и надёжным. Спроектировал я этот 
замок, к удивлению, за три дня. После чего 
меня загрузили ещё одной работой, которую 
я делал до конца мая. Я уже разрабатывал 
более сложный агрегат – подкилевую балку 
ракеты П-5, на которую устанавливался 
нижний киль.

В конце мая комплект рабочих чертежей 
был сдан и завод начал осваивать нашу 
ракету. И вот в 1959 году, в июне, после 
испытаний, наземных и лётных, она была 
принята на вооружение опытной подводной 
лодки 613 проекта.

Вот такая была начальная стадия моей 
работы.

Пришлось читать учебники по гидравлике 
и другие общетехнического характера, книги 
по динамике полёта самолётов. Крылатая 
ракета – это всё-таки летальный аппарат, 
похожий на самолёт, аэродинамический 
аппарат. Это уже не закрытые лекции, кото-
рые в Военмехе были в последние наши годы 
обучения, а открытые книги, по которым 
приходилось осваивать центровки, устойчи-
вость, аэродинамику и многое другое.

Морякам схема Челомея понравилась – с 
размещением ракеты в контейнере, с рас-
крытием крыла при старте. Это позволяло 
на подводных лодках размещать в 2 раза 
минимум, против остальных схемных ва-
риантов, больше ракет и стрелять без 
участия на палубе офицеров и матросов при 
подготовке ракет к пуску.

Американская крылатая ракета «Ре-
г улас» или крылатая ракета у  нашего 
конкурента Бериева из Таганрога, у которой 
была похожая с хема,  выкатывалась из 
контейнера и ставилась на катапульту. 
Затем раскрывали крыло, подстыковывали 
разъёмы и т.д. А у нас ракета прямо из 
контейнера «по-Челомеевски» стартовала. 
Запустили маршевый двигатель, старто-
вик сработал 1,5 секунды и ракета улетела. 
Это позволяло не бояться штормовых волн 
на поверхности всплывшей лодки, старт то 
был надводный.

Вот это всё мы связывали воедино. Идеи 
Челомея надо было воплотить в жизнь. Они 
хороши, но были трудности при их реализа-
ции. При качке до 5 баллов, сильном ветре, 
надо было сделать так, чтобы всё работало. 
Великие конструкторы Туполев, Яковлев, 
Ильюшин говорили, что ничего не получится 
у Челомея - перевернётся всё.

Нам пришлось доводить эту схему Влади-
мира Николаевича Челомея, изобретённую 
лично им, до рабочего состояния. Нужны 
были обязательно центровка каждой ракеты 
после заправки керосином, – определение 
с точностью до нескольких миллиметров 
центра масс,  и  наведение стартового 
агрегата специальными устройствами – 
регулируемыми колонками в этот центр 
масс, чтобы ничего не перевернулось. Вот 
это всё было решено».

***
Герберт Александрович Ефремов 

за участие в разработке крылатой 
ракеты П-5 в 1959 г. был награждён 
орденом «Знак Почёта». Участие в 
разработке КР П-5 стало началом  
большого творческого пути выда-
ющегося конструктора ракетных и 
космических комплексов.

(Продолжение следует)
Сергей КУДРЯВЦЕВ

Творческий подвиг конструктора ракетных
и космических комплексов Г.А. Ефремова

Сверхзвуковые серийные крылатые ракеты морского базирования

Крылатая ракета П-5 в Центральном музее Вооружённых Сил РФ.             Фото автора

Подводная лодка проекта 665 (переоборудованная ПЛ проекта 613)

Старт ракеты П-5 с атомной подводной лодки проекта 659.                                               Фото из книги «Ракета П-5 – ответ на ядерную угрозу»

(Продолжение. Начало в №5, ноябрь 2020 г.)
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В период сложного для обра-
зования и науки прошедшего 

года, с целью развития и продви-
жения перспективных научных 
разработок и технических решений 
всестороннюю поддержку от вуза 
получили лучшие студенческие 
инициативы. Все мероприятия по 
организации конкурса, координа-
ционному и методическому сопро-
вождению работ были поручены 
Управлению науки и инноваций 
совместно с Центром научно-тех-
нического творчества студентов 
Военмеха (ЦНТТС).

На этапе отбора кандидаты пред-
ставили на конкурс заявки, в кото-
рых описали суть научного иссле-
дования, его актуальность, этапы 
планируемы работ и необходимые 
затраты. По итогам конкурса пять 
финалистов получили возможность 
реализовать свои идеи и получить 
серьезный задел для дальнейшего 
развития и продвижения резуль-
татов своей интеллектуальной 
деятельности.

К декабрю проектные группы 
успешно отчитались о проделанной 
работе, несмотря на некоторые 
ограничения в функционировании 
служб и подразделений универси-
тета и сложные условия взаимодей-
ствия. Отчёты о результатах были 
заслушаны на научно-техническом 
совете вуза, который удалось про-
вести в формате, ещё в недавнем 
времени казавшемся новым и 
неудобным, но сегодня таком при-
вычном и отработанном – формате 
дистанционных технологий. Экс-
перты совета оценили перспектив-
ность и инновационный потенци-
ал работ, дали рекомендации по 
использованию и дальнейшему 
развитию научно-технического 
задела, полученного в рамках 
работ по конкурсу. Проректор по 
научной работе и инновационному 
развитию Станислав Алексеевич 
Матвеев распорядился закрепить 
научное руководство над работами, 
имеющими потенциал развития, за 
профильными кафедрами.

Участие в конкурсе, несомненно, 
помогает обучающимся углубить и 
укрепить знания, полученные во 

время учёбы в вузе, а работа в кол-
лективе над общей целью позволя-
ет проявить и развить те качества 
личности молодых людей, которые 
в будущем помогут им лучше ори-
ентироваться на карьерном пути. 
Очевидно, что необходимые ин-
женерные и научно-практические 
навыки можно получить только 
на практике, поэтому в Военмехе 
придают особое значение приоб-
ретению студентами личного опыта, 
как в рамках обучения, так и при-
влекая их к научной работе в вузе 
под руководством и курированием 
наставников из числа профессор-
ско-преподавательского состава. 

Исторически Военмех всегда от-
личался от остальных вузов тем, что 
в процессе обучения работа пре-
подавателя со студентами на вы-
пускающих кафедрах построена с 
учётом предоставления максималь-
но возможного индивидуального 
времени на общение и практику. 
Первые шаги студентов в проект-
ной работе с приближенными к 
реальным требованиями системы 
качества и стандартов позволяют 
повысить уровень подготовки 
будущих ученых и инженеров и 
тем самым поднять планку общего 
технологического развития нашей 
страны.

 Краткая информация 
о работах участников
Результатом дальнейшей работы 

под шифром «Рельеф» ожидается 
создание программного обеспе-
чения для использования на борту 
летательных аппаратов, например 
вертолётов, при определении 
пригодности места посадки в ус-
ловиях недостаточной видимости. 
Прибор, снабженный данным ПО, 
поможет обработать и визуализи-
ровать данные радиолокационной 
станции, полученные в результате 
зондирования подстилающей по-
верхности. По итогам студенческой 
НИР получен хороший задел для 
продолжения работы уже на более 
серьезном уровне.

Работа с футуристическим на-
званием «Летающая лаборатория» 
– проект молодой, но достаточно 
активной команды студентов, рабо-

тающих в Студенческом конструк-
торском бюро «ВОЕНМЕХ» (СКБ «ВО-
ЕНМЕХ»). Он направлен на создание 
беспилотного летательного аппа-
рата, с помощью которого можно 
было бы получать информацию о 
различных характеристиках в ходе 
полёта, таких как распределение 
напряжений в нагруженных местах 
летательного аппарата, распреде-
ление давления по плоскости кры-
ла, параметры двигателя на разных 
режимах полёта. Разрабатываемая 
система измерительных датчиков 
и обработки информации будет 
полезна при проектировании и ис-
пытании БПЛА самолётного типа. 
Первый этап завершился создани-
ем цифровой модели лаборатории 
и обоснованием выбранных техни-
ческих решений и концептуальной 
схемы лаборатории.

Команда «ЛИСАФ» занята фунда-
ментальными исследованиями, в 
результате которых уже появился 
стенд фемтосекундного лазера на 
базе активной среды Cr3+:LiSrAlF6. 
На первом этапе работ ребята про-
вели оценку теплового состояния 
и термических нагрузок активно-
го элемента лазера, определили 
диапазоны и параметры его ра-
боты. Перспективность этой раз-
работки видится в возможностях 
реализации предельных скоростей 
оптической обработки и передачи 
информации в широком спектре 
применений. Заинтересованность 
в работе проявила профильная 
кафедра университета, заведующий 
которой обещал всяческую под-
держку в дальнейшем исследова-
нии темы.

Шифр «ГИЛЬЗА» присвоен рабо-
те, которая ведётся коллективом 
студентов факультета «Оружие и си-
стемы вооружения». В рамках этого 
проекта студенты под руковод-
ством наставников Инжиниринго-
вого центра вуза и преподавателей 
кафедры «Высокоэнергетические 
устройства автоматических систем» 
разработали технологию для серий-
ного изготовления стальных гильз 
малокалиберных артиллерийских 
боеприпасов калибра 57 мм. Задача 
разработки нового технологическо-

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ВОЕНМЕХА «Инженерный десант» – поддержка активных 
Заметным событием молодёжной науки прошедшего года в Военмехе стал 

конкурс на проведение научно-исследовательских работ «Инженерный десант». 
Сегодня мы уже можем рассказать об успехах первых финалистов, которые в 
декабре завершили отчётные этапы конкурсных работ.

Напомним, что конкурс проводился среди студенческих коллективов, занятых 
разработкой и реализацией собственных творческих замыслов в области научно-
технической деятельности.

Вероника ТОЛСТАЯ, начальник Центра научного-технического 
творчества студентов (ЦНТТС) БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

го процесса для боеприпаса данно-
го типа актуальна сегодня для ряда 
предприятий, подведомственных 
министерству обороны.

Студенты проектной группы 
«ГТД», также являются участниками 
СКБ «ВОЕНМЕХ», они провели науч-
ные исследования и поиск в обла-
сти создания и применения малых 
газотурбинных установок. Ребята 
изучили возможности и особен-
ности применения аддитивных тех-
нологий при изготовлении сложных 
узлов малых силовых установок, 
таких как камера сгорания, турби-
на компрессора и др. В результате 
команде удалось создать задел для 
дальнейшей работы по разработке 
малогабаритной силовой установки 
для применения в условиях Аркти-
ческого региона.

Секрет успешного опыта на-
учно-образовательной практики 
в Военмехе состоит в выстраива-
нии межструктурного и междис-
циплинарного взаимодействия, 
направленного на достижения 

общих целей. Как пример можно 
привести слаженную работу участ-
ников и организаторов данного 
конкурса: курирование и мето-
дическое сопровождение работ 
осуществлялось руководителями 
направлений СКБ «ВОЕНМЕХ» (при 
ЦНТТС), научные консультации 
проводили  сотрудники из числа 
профессорско-преподавательско-
го состава, подразделения научной 
исследовательской части, такие 
как управление науки и иннова-
ций, патентный отдел, инжинирин-
говый центр и др. оказывали орга-
низационную и консультативную 
помощь в вопросах современных 
подходов к качеству проектной 
работы, защиты интеллектуальной 
собственности и предоставля-
ли возможности использования 
сложного высокотехнологичного 
оборудования.

В наступившем году принято 
решение провести очередной 
конкурс, поэтому желаем удачи 
будущим участникам!

На более чем 400 страницах уместился весь тюремный опыт россиянки, которую амери-
канский Минюст признал «иностранным агентом, работающим без уведомления властей 

США», а затем арестовал и осудил. Мария Бутина рассказала студентам, как не стать жертвой 
уголовного произвола за пределами нашей страны.

– Подрастающее поколение является самым важным, поскольку именно эти люди будут 
определять, каким станет наше государство в будущем. И здесь, безусловно, многое зависит 
от преподавателей, – отметила Мария Бутина. 

Свой визит в Военмех начинающая писательница завершила в музее университета, где 
оставила запись в книге для почётных гостей.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Американские спецслужбы задержали Бутину летом 2018 года. До этого за ней не-

сколько лет вели слежку. По версии Минюста США, Бутина пыталась получить доступ к 
организациям, которые влияют на американскую политику, чтобы продвигать интересы 
России. Она пошла на сделку со следствием и призналась лишь в том, что работала на 
свое правительство. Марии дали полтора года тюрьмы.

На фото: кадр программы «Сегодня» НТВ Санкт-Петербург 

14 января знаменитая американская узница Мария Бутина презентовала свой 
«Тюремный дневник» студентам Балтийского государственного технического уни-
верситета «Военмех» в Петербурге.
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СНО на специальных кафедрах предо-
ставляют возможности для студентов 

первых курсов, ещё до освоения фундаментальных 
учебных дисциплин по выбранной специальности, 
ознакомиться с её основными направлениями при-
кладных научных исследований.

Совершенствование форм и 
методов организации работы 

секции СНО на кафедре Е1
Динамично развивающиеся наука и техника 

обусловливают постоянное совершенствова-
ние учебного процесса и поиск новых методов 
организации внеаудиторной научно-исследо-
вательской работы студентов.

Студентам первых курсов технических 
университетов, с целью наиболее раннего 
приобщения их к проведению научных иссле-
дований по направлению деятельности СНО 
специальной кафедры и раскрытия творческого 
потенциала, целесообразно уже на первых за-
нятиях предоставлять спектр творческих науч-
но-технических задач с возможностью выбора 
для проведения исследований в соавторстве с 
руководителями секций СНО.

В соответствии с традициями кафедры Е1 
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ра-
кетное оружие» основное внимание на занятиях 
СНО всегда уделялось устройству и действию об-
разцов стрелкового и артиллерийского оружия, 
но в 2011 г. СНО по предложению автора статьи, 
после утверждения заведующим кафедрой Е1, 
д.т.н., профессором О.Г. Агошковым, приобрело 
дополнительное направление – в области мате-
матического моделирования функционирования 
автоматического стрелкового и артиллерийского 
оружия. В окончательно сформировавшемся на-
правлении, получившем отражение в названии 
секции – «Исследование и синтез автоматическо-
го стрелкового и артиллерийского оружия», ис-
пользуются новые методы работы со студентами:   
после первых занятий обзорного характера им 
предлагается на выбор схема автоматики и об-
разец стрелкового или артиллерийского оружия 
для проведения исследований.

Общее руководство деятельностью СНО по 
направлению «Исследование и синтез автомати-
ческого стрелкового и артиллерийского оружия» 
на кафедре Е1 с 2011 г. до 2017 г. осуществлял 
заведующий кафедрой Е1 О.Г. Агошков совместно 
с автором данной статьи, проводившим занятия 
и консультации студентов. СНО кафедры Е1 по-
служило основой создания в феврале 2017 г. СНО 
факультета Е «Оружие и системы вооружения» по 
направлению «Исследование и синтез автомати-
ческого стрелкового и артиллерийского оружия 
и боеприпасов». Деятельность СНО факультета 
намечалось осуществлять по секциям по мере 
их создания. Ру ководителем СНО факультета до 
22.11.2017 г. оставался декан факультета «Оружие 
и системы вооружения» О.Г. Агошков.

Изучение устройства и действия автоматики 
сопровождается разработкой схем сил и момен-
тов сил, передаваемых на звенья механизмов в 
различные периоды работы автоматики с учётом 
изменения структуры механизмов. В процессе 
разработки математических моделей функцио-
нирования автоматики студентам 1–3 курсов 
предоставляется необходимая информация по 
теоретическим основам, поскольку учебные дис-
циплины «Внутренняя баллистика», «Механизмы 
и автоматика оружия» и «Основы проектирования 
стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетно-
го оружия» изучаются на 4 и 5 курсах.  В результате, с 
учётом творческого характера работы, при полном 
понимании теоретического материала студенты 
становятся соавторами исследований.

Применение указанного метода требует 
значитель ных затрат времени преподавателя на  
обучение студентов и консультации в процессе 
выполнения исследований, и отражает доверие и 

уважение к начинающим исследовате лям. При этом 
обучении используются формы индивидуальной 
работы и занятия в группе.

Получение студентами первых результатов 
исследований в соавторстве с научным руково-
дителем, уверенные выступления с докладами на 
молодёжной научно-технической конференции и 
первые публикации научных статей в сборниках 
трудов конференций являются в значительной 
степени стимулом к проведению дальнейших 
исследований. Следующими этапами становятся 
параметрические исследования функциониро-
вания автоматики. Степень самостоятельности 
участников секции СНО при этом постоянно 
возрастает.

Большой интерес для студентов представляет 
также проведение исследований творческой 
деятельности известных и выдающихся кон-
структоров оружия, в том числе учёных и вы-
пускников Военмеха.

Секция СНО по направлению «Исследование 
и синтез автоматического стрелкового и артил-
лерийского оружия» на кафедре Е1 в настоящее 
время организационно входит в состав СКБ 
факультета, руководителем которого является 
декан факультета Е, д.т.н. А.Е. Шашурин, опре-
деляющий направление развития внеаудиторной 
научно-исследовательской работы студентов на 
факультете.

С 2019 г. на занятиях секции СНО кафедры Е1 
используются учебные образцы стрелкового 
оружия из новой коллекции, приобретённой 
по инициативе проректора по научной работе 
и инновационному развитию С.А. Матвеева на 
средства, полученные по результатам научно-
исследовательской деятельности университета.

Результативность работы 
секции СНО на кафедре Е1

Применение рассмотренного выше метода в 
работе с участниками секции СНО по направле-
нию «Исследование и синтез автоматического 
стрелкового и артиллерийского оружия» на 
кафедре Е1 способствовало дальнейшему раз-
витию секции и повышению результативности 
научной деятельности студентов.

По итогам выполненных исследований в пе-
риод 2011–2020 гг. в сборниках трудов научно-
технических конференций, проведённых в 
Санкт-Петербурге и Ижевске, опубликовано 24 
научные статьи, подготовленные студентами 
в соавторстве с руководителем секции СНО, и 
более 10 статей – под его руководством.

Первые шаги в науку
Опыт и результаты работы секции СНО по направлению «Исследование и синтез автоматического стрелкового и 

артиллерийского оружия» на кафедре Е1 факультета «Оружие и системы вооружения»

На занятии секции СНО кафедры Е1 с докладом на 
тему «Танковые управляемые ракеты» выступает 
студентка гр. Е171 Н.В. Бобинова. 7.10.2020 г.

Студенческое научное общество (СНО) в передовых технических 
университетах, к которым заслуженно относится Военмех,  на основе 
примеров выдающихся достижений его учёных и выпускников в создании 
оружия, боеприпасов, ракетной и космической техники, является одной 
из форм организации внеаудиторной научно-исследовательской работы 
студентов и служит для создания благоприятной атмосферы общения 
обучающихся и раскрытия их творческого потенциала.

Студент гр. Е171 Р.В. Степанов выступает с докла-
дом по устройству пистолета Макарова. 16.09.2019 г.

Иллюстрации на основе разработанных студентом 
М.И. Бутузовым ЗD-моделей механизмов полуавто-
матики затвора противотанковой пушки МТ-12 

Студент гр. Е142 М.И. Бутузов с изготовленной 
моделью механизмов затвора пушки МТ-12. 28.01.2020 г.

Иллюстрации на основе выполненных студентом 
А.Д. Молодцовым ЗD-моделей пулемёта НСВС-12,7

Студент гр. Е152 А.Д. Молодцов изучает пулемёт 
НСВС-12,7 в качестве прототипа при подготовке к 
выполнению дипломной работы. 8.10.2020 г.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Сергей КУДРЯВЦЕВ, старший преподаватель кафедры Е1,
руководитель секции СНО «Исследование и синтез авто-
матического стрелкового и артиллерийского оружия» 

Студент гр. Е151 И.П. Кудряшов выступает с 
докладом на тему «Гидрофицированные системы  
перезаряжания». 21.11.2019 г.

Посещение проректором по научной работе 
и инновационно-коммуникационным технологиям 
С.А.  Матвеевым занятия по стрелковому оружию. На 
снимке в центре – участница СНО Н.В. Бобинова. 2019 г.

Совместное занятие секций СНО кафедр Е1, Е3 и Е4. 
Разборку пулемёта НСВС-12,7 проводит руководитель 
секции СНО кафедры Е1 С.И. Кудрявцев. 7.05.2019 г.

Студент гр. Е152 К.Д. Кондратюк на защите 
д и п л о м н о г о  п р о е к т а  с  о п ы т н ы м  о б р а з ц о м 
спортивного карабина, разработанного им на 
предприятии ООО «Союз-ТМ». 22.01.2021 г.

Отмечая результативность работы студентов 
в секции СНО, также необходимо отметить рас-
ширение научного кругозора и приобретение 
студентами ценного опыта в процессе исследо-
ваний и участия в научных конференциях.

Творческий вклад в разработку 3D-моделей и 
видеофайлов по работе механизмов автоматики, 
необходимых для создания учебных анимацион-
ных программ, внесли участники секции СНО 
студенты И.И. Могушков, П.В. Ефимов, М.И.  Бутузов, 
И.П. Кудряшов, А.Д. Молодцов.

Дипломные работы студентов – активных 
участников секции СНО, посвященные вопросам 
исследования функционирования механизмов 
перезаряжания автоматического стрелкового 
и артиллерийского оружия на этапе эскизного 
проектирования, за все годы существования ука-
занного направления признаны Государственной 
экзаменационной комиссией одними из лучших и 
рекомендованы к внедрению в учебный процесс.

Занятия секции СНО неизменно вызывают по-
вышенный интерес студентов.

Значительных творческих успехов в СНО и 
при выполнении выпускных квалификационных 
работ (ВКР) достигли студенты И.И. Могушков, 
П.В. Ефимов, М.И. Бутузов, И.П. Кудряшов, 
А.Д.  Молодцов, К.Д. Кондратюк, проявив высо-
кую степень самостоятельности (руководитель 
ВКР – руководитель секции СНО).

Разработка 7,62-мм лёгкого спортивного кара-
бина, выполненная К.Д. Кондратюком на пред-
приятии ООО «Союз-ТМ» в процессе дипломного 
проектирования на основе схемы 5,56-мм карабина 
AR-15 при условии минимизации массо-габаритных 
характеристик, отличается высокими баллисти-
ческими параметрами и соответствует мировым 
стандартам. Опытный образец карабина, успешно 
прошедший испытания, был продемонстрирован 
разработчиком Государственной экзаменацион ной 
комиссии во время защиты дипломного проекта.

Путь Кирилла Кондратюка к значительному 
творческому достижению – созданию спортивно-
го карабина – начинался с первого курса в секции 
СНО кафедры Е1.  По итогам научных исследова-
ний, выполненных Кириллом в течение пяти лет 
в секции СНО, опубликовано 11 научных статей, 
из них 7 – в соавторстве с руководителем секции 
и 3 – под его руководством.

В декабре 2020 г. декан факультета Е «Оружие 
и системы вооружения» А.Е. Шашурин предста-
вил кандидатуру К.Д. Кондратюка от секции СНО 
по направлению «Исследование и синтез авто-
матического стрелкового и артиллерийского 
оружия» факультета Е на соискание молодёжной 
премии «Шаг в науку» (научный руководитель – 
руководитель секции СНО).

26 января 2021 года в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.  Д.Ф. 
Устинова было принято решение присудить пре-
мию «Шаг в науку» в номинации «За особые успехи 
в научной деятельности» студенту учебной группы 
Е152 Кириллу Дмитриевичу Кондратюку.

Секции СНО факультета Е открыты для уча-
стия студентов всех факультетов университета 
в научных исследованиях.         

Фото из архива автора
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Согласно плану Барбаросса, стра-
тегическому плану нападения на-

цистской Германии на СССР, немецкие 
войска должны были оккупировать 
Ленинград не позднее июля. У Адольфа 
Гитлера, согласно свидетельству его 
приближенных, к оккупации Ленингра-
да был особый подход. Он не столько 
хотел его захватить, сколько просто 
стереть с лица земли. Таким образом 
он планировал сломить моральный дух 
всех советских граждан, для которых 
город был настоящей гордостью.

Видя стремительное наступление 
противника, советская армия спешно 
строила оборонительные сооружения и 
готовилась к эвакуации города. Ленин-
градцы охотно помогали красноармей-
цам строить укрепления, а также активно 
записывались в ряды народного ополче-
ния. В результате ленинградский округ по-
полнился ещё примерно 80 000 бойцами. 
Иосиф Сталин отдал приказ защищать 
Ленинград до последней капли крови. В 
связи с этим, помимо наземных укрепле-
ний, проводилась и противовоздушная 
оборона. Для этого были задействованы 
зенитные орудия, авиация, прожектора и 
радиолокационные установки.

С началом войны началась масштаб-
ная эвакуация жителей города, парал-
лельно с предприятиями. Если верить 
данным комиссии, до начала блокады 
Ленинграда из города эвакуировали 
488 000 человек, а также 147 500 при-
бывших в него беженцев. 27 августа 
1941 г. железнодорожное сообщение 
между Ленинградом и остальной частью 
СССР было прервано, а 8 сентября было 
прекращено и сухопутное сообщение. 
Именно эта дата стала официальной 
точкой отсчёта блокады города.

В окружение попало 2 млн 544 тыс. 
гражданского населения города (вклю-
чая приблизительно 400 тыс. детей), 
343 тыс. жителей пригородных райо-
нов, войска, защищавшие город. Город 
бесконечно подвергался активным 
обстрелам. Продовольствие и топлив-
ные запасы были ограничены (только 
на 1-2 месяца). В результате авиаци-
онного налёта и возникшего пожара 
сгорели продовольственные склады им. 
А.Е. Бадаева. Были введены продоволь-
ственные карточки. С 1 октября рабочие 
и инженерно-технические работники 
стали получать по 400 г хлеба в сутки, 
все остальные – по 200 г. С 13 ноября 
1941 года норма выдачи хлеба насе-
лению была снижена. Теперь рабочие 
и инженерно-технические работники 
получали по 300 граммов хлеба, все 
остальные – по 150. 20 ноября и этот 
скудный паёк пришлось урезать. На-
селение стало получать самую низкую 
норму за всё время блокады: 250 грам-
мов на рабочую карточку и 125 граммов 
– для служащих, иждивенцев и детей. В 
Ленинграде начался голод. 

Пришли и другие бедствия. В конце 
ноября ударили морозы. Ртуть в термо-
метре приблизилась к отметке минус 40 
градусов. Замёрзли водопроводные и 
канализационные трубы, жители оста-
лись без воды – теперь её можно было 
брать только из Невы. Остановился 
общественный транспорт, потому что к 
зиме 1941 – 1942 гг. не осталось никаких 
топливных запасов и электроэнергии. 
Тем не менее ленинградцы продолжали 
трудиться на заводах, а дети ходить в 
школу.

Отдельно надо сказать о детях бло-
кадного Ленинграда. Они собирали 
металлолом для изготовления военной 
техники и снарядов, емкости для горю-
чих смесей, теплые вещи для красно-
армейцев, а также помогали медикам 
в больницах. Ребята дежурили на кры-
шах зданий, готовые в любой момент 

потушить падающие зажигательные 
бомбы и тем самым спасти постройки 
от возгорания. «Часовые ленинградских 
крыш» – такое прозвище они получили 
в народе. Когда во время бомбежек все 
убегали в укрытия, «часовые», наоборот, 
поднимались на крыши для тушения 
падающих снарядов. Кроме этого изму-
ченные и обессиленные дети, наравне 
со взрослыми, изготавливали на токар-
ных станках боеприпасы, рыли окопы и 
строили различные укрепления. За годы 
блокады Ленинграда погибло огромное 
количество детей, которые своими 
действиями воодушевляли взрослых 
и солдат.

Позднее пережившие блокаду оче-
видцы признаются, что выжить в основ-
ном смогли те, кто чем-то занимался. А 
те люди, которые хотели сэкономить 
силы, оставаясь дома, обычно умирали 
в своих домах.

Свой героический вклад в дело По-
беды внесли сотрудники и студенты 
Военно-механического института. 
(сейчас ФГБОУ ВО «Балтийский госу-
дарственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»). 

С первых же дней войны преподавате-
ли, рабочие и служащие, студенты смени-
ли книгу на винтовку, ушли добровольно 
на фронт (601 чел.), в военные училища 
(29 чел.) и на курсы медсестер (31 чел.). 
Разумеется, учебный процесс в институте 
с началом войны и в блокаду не мог не 
претерпеть больших изменений. Но он 
шел. К концу 1941 г. количество учебных 
групп снизилось с 68 до 11, а число часов 
учебных занятий, проведенных в группах, 
было 429 вместо 536 по учебному плану. С 
началом работ по организации доставки 
грузов через Ладожское озеро по Дороге 
жизни свыше 100 студентов Механическо-
го института было направлено в отряды, 
обеспечивавшие её действие. Коллектив 
института помогал в строительстве обо-
ронительных сооружений на подступах к 
городу – рытье окопов, противотанковых 
рвов, на строительство дотов и дзотов 
и других инженерно-оборонительных 
сооружений. Они закладывали минные 
поля, создавали проволочные заграж-
дения, оказывали помощь штабу Ленин-
градского фронта при переводе многих 
мирных предприятий города на военное 
производство. Всего к январю 1942 г. на 
оборонные предприятия было направ-
лено 530 студентов. Из преподавателей 
кафедр было создано консультативное 
бюро, которое по заданию штаба Ленин-
градского фронта давало консультации 
и заключения на многие изобретения 
заводских специалистов города. Только 
за первые четыре месяца войны бюро 
рассмотрело более тысячи заявлений на 
изобретения, из которых 72 были реали-
зованы на заводах при выпуске военной 
продукции.

В связи с указанием ЦК ВКП(б) «Об 
организации борьбы в тылу врага» часть 
студентов и сотрудников института 
вошла в состав особых диверсионных 
групп для борьбы с врагом в его тылу. 
Профессорско-преподавательский со-
став специальных кафедр по поручению 
ГК ВКП(б) руководил на заводах города 
кружками по изучению материальной 
части стрелкового оружия и артилле-
рии. В институте организовали курсы, 
учащиеся которых знакомились с совре-
менными вооружением и подрывной 
диверсионной техникой и получали 
навыки их использования.

Около ста студентов и преподавате-
лей состояли в полку пожарной охраны 
Ленинского района. 147 сотрудников 
входили в состав местной противо-
воздушной обороны, спасали учебный 
и лабораторный фонды института от 
бомбежек. 

До 1 января 1941 г. на базе института 
были срочно созданы учебно-произ-
водственные мастерские – прекрасно 
оснащенные станочный, слесарный 
и литейный учебные участки. По сути 
фронтовиками стали и все те, кто 
оставался в институте и учебно-про-
изводственных мастерских (УПМ). Как 
рабочие они ковали оружие победы, 
а как бойцы ПВО находились на казар-
менном положении, во время бомбежек 
и вражеских обстрелов тушили «зажи-
галки», а между налётами вражеской 
авиации несли круглосуточное дежур-
ство на наблюдательных вышках. Во 
втором семестре 1940/1941 учебного 
года начались практические занятия 
студентов, прерванные войной. Ушла 
на фронт большая часть рабочих, пре-
подавателей, студентов. В УПМ пришли 
домашние хозяйки, педагоги, артисты, 
школьники. Организовано и изготов-
ление инструментов, технологической 
оснастки и обучение производственным 
специальностям новых кадров. Уже 
в сентябре было выпущено 1000 мин 
и более 1 млн гильз. Работали по 12 
часов в две смены без выходных дней.  
Весной 1942 г. последние мужчины ушли 
на фронт, их тоже заменили женщины.

Сохранившийся личный состав после 
зимы 1941/1942 г. по распоряжению 
СНК СССР от 12 марта 1942 г. вместе с 
другими вузами Ленинграда был эваку-
ирован в г. Пятигорск, но учебно-про-
изводственные мастерские остались. 
Пребывание института в Пятигорске 
было недолгим. В связи с новым летним 
наступлением фашистов на юге коллек-
тив института в количестве 69 человек 
17 сентября 1942 г. оказался в г. Молото-
ве (ныне Пермь), в их числе 51 студент, 
9 преподавателей и 9 служащих. Так 
началось второе рождение института. 

18 ноября 1944 г. был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении ВМИ орденом Красного 
Знамени. В этом документе Военно-
механический институт впервые был 
назван Ленинградским. Одновременно 
Президиумом Верховного Совета СССР 
были награждены орденами и медалями 
24 сотрудника ЛВМИ.

Всего за годы Великой Отечественной 
войны ВМИ подготовил и выпустил 145 
инженеров для оборонной промышлен-
ности СССР. Реэвакуация института из 
Молотова в Ленинград была осущест-
влена в течение января-февраля 1945 г. 
Институт вернулся в родной город. 
Память будет вечно хранить имена и 
подвиги 215 студентов, преподавателей, 
рабочих и служащих института, павших 
смертью храбрых, умерших в блокаду 
Ленинграда и занесенных в «Книгу 
Памяти Ленинградского военно-механи-
ческого института 1941—1945».

Для оповещения жителей Ленинграда 
о вражеских авианалетах на улицах 
города было установлено 1500 громко-
говорителей. Кроме того, сообщения 
транслировались через городскую 
радиосеть.

Сигналом тревоги стал звук метроно-
ма: его быстрый ритм означал начало 
воздушной атаки, медленный – отбой. 
Кроме того, на улицах города появились 
предупреждающие надписи: «Граждане! 
При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна». Звук метронома и 
сохраненная на одном из домов горо-
да предупреждающая об артобстреле 
надпись стали символами блокады и 
стойкости жителей так и не покоренного 
нацистами Ленинграда. 

В современном Петербурге существу-
ет памятник еще одним героям блокад-
ного Ленинграда – кошкам. В первую 
блокадную зиму горожане съели прак-
тически всех домашних животных, в том 

числе кошек. Это вызвало небывалый 
рост популяции крыс, которым оказался 
не страшен голод. Грызуны представля-
ли серьёзную угрозу и без того скудным 
запасам продовольствия в городе и 
переносили опасные инфекционные 
заболевания. После прорыва блокады 
в январе 1943 года власти провели 
спецоперацию: в Ярославской области 
было собрано четыре вагона дымчатых 
кошек, которых перебросили в осаж-
денный город. Вновь прибывшие начали 
беспощадную войну с крысами, отогнав 
их от продовольственных складов. В 
1945 году проблему крысиного разгула 
в Ленинграде окончательно решила 
«сибирская дивизия» – около 5000 котов 
и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, 
Иркутска и других городов.

В связи с прекращением связи с Боль-
шой землей особое значение приобрела 
дорога через Ладожское озеро, ставшая 
легендарной «Дорогой жизни», спасшей 
Ленинград от гибели. Водным путем 
грузы доставлялись в Ленинград ещё в 
сентябре – ноябре 1941, а когда озеро 
замерзло, то продовольствие, топливо 
и другие грузы стали возить по льду. 
Этот маршрут снабжения действовал в 
период с 12 сентября 1941 года по март 
1943 года. По «Дороге жизни» вывозили 
и ослабевших от голода жителей города: 
в первую очередь эвакуировали детей, 
женщин с детьми, больных, раненых и 
инвалидов, а также учащихся, рабочих 
эвакуируемых заводов и их семьи. Для 
транспортировки нефтепродуктов по 
дну Ладожского озера был проложен 
трубопровод. 

Подвиг ленинградцев сохраняется 
в истории, передается от старшего 
поколения к младшему, отражается 
в произведениях современных авто-
ров. Например, в песне «Оркестр», 
Санкт-Петербургской группы «Сплин» 
в авторстве Александра Васильева есть 
такие строки:

«И город пальцы сжал перстом,
Перекрестил себя крестом,
Чтоб на себе не дать поставить крест.
Мой город сохранил лицо,
Прорвал блокадное кольцо
И вновь зовёт к себе оркестр»
Оркестр, о котором идёт речь в песне 

группы «Сплин», – это оркестр Радио-
комитета, единственный оставшийся 
на момент блокады в городе. 9 августа 
1942 года для жителей Ленинграда он 
сыграл Седьмую симфонию Шостако-
вича (Ленинградскую), на премьеру 
которой пришли измученные, исстра-
давшиеся горожане. К лету 1942 года из 
105 музыкантов оркестра к репетициям 
смогли приступить лишь 15 и по всему 
городу производился набор музыкан-
тов, чтобы сыграть этот концерт – своего 
рода подвиг.

Летом 1942 г. Леонида Говорова на-
значили командующим всеми силами 
Ленинградского фронта. Он много 
времени изучал разные схемы и стро-
ил расчеты для улучшения обороны. 
Говоров изменил месторасположение 
артиллерии, что повысило дальность 
стрельбы по позициям противника. 
Также фашистам пришлось задейство-
вать существенно больше боеприпасов 
для борьбы с советской артиллерией. 
В итоге на Ленинград примерно в 7 раз 
реже начали падать снаряды. Коман-
дир очень скрупулезно разрабатывал 
план прорыва блокады Ленинграда, 
постепенно отводя с передовой линии 
отдельные части для тренировки бой-
цов. Дело в том, что немцы расположи-
лись на 6-метровом берегу, который 
полностью залили водой. В результате 
склоны стали похожи на ледяные воз-
вышенности, взобраться на которые 
было очень непросто. При этом до 
обозначенного места русским солдатам 
предстояло преодолеть около 800 м 
по замерзшей реке. Поскольку воины 
были обессилены от затянувшейся 
блокады, во время наступления Гово-
ров приказал воздержаться от криков 
«Ура!!!», чтобы сберечь силы. Вместо 
этого штурм красноармейцев проходил 
под музыку оркестра.

Прорыв блокады Ленинграда на-
чался по приказу Ставки Верховного 
главнокомандующего 12 января 1943 г. 
с наступления войск Ленинградского 
и Волховского фронтов во взаимодей-

ствии с Краснознаменным Балтийским 
флотом (КБФ) южнее Ладожского озера. 
Данную операцию назвали «Искрой».

Тренировки, проходившие на протя-
жении нескольких месяцев, не прошли 
даром. Человеческие потери в рядах 
советских войск оказались минималь-
ными. Добравшись до обозначенного 
места, наши бойцы с помощью «кошек», 
багров и длинных лестниц быстро взо-
брались по ледовой стене, вступив с 
противником в схватку. 

18 января 1943 г. 136-я стрелко-
вая дивизия и 61-я танковая бригада 
Ленинградского фронта ворвались в 
Рабочий посёлок № 5 и соединились 
с частями 18-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта. В этот же день 
частями 86-й стрелковой дивизии и 
34-й лыжной бригады был освобожден 
Шлиссельбург и очищено от врага все 
южное побережье Ладожского озера. 
В пробитом вдоль берега коридора за 
18 дней строители возвели переправу 
через Неву и проложили железную 
и автомобильную дороги. Вражеская 
блокада была прорвана. 

К 27 января 1944 г. советские вой-
ска взломали оборону 18-й немецкой 
армии, разгромили её основные силы 
и продвинулись на 60 километров в 
глубину. Немцы начали отступать. С 
освобождением Пушкина, Гатчины 
и Чудово блокада Ленинграда была 
полностью снята. 

«И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.»

Анна Ахматова
Согласно утверждению политического 

философа Майкла Уолцера, «в осаде Ле-
нинграда погибло больше гражданских 
лиц, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, 
Хиросимы и Нагасаки, вместе взятых».

С течением времени неизбежно воз-
никали вопросы относительно того, 
можно ли было избежать тех катастро-
фических последствий, которые принес-
ла блокада Ленинграда. Сегодня, имея 
документы и свидетельства очевидцев, 
не вызывает сомнений тот факт, что у 
ленинградцев не было шансов выжить, 
если бы они согласились добровольно 
сдать город. Фашистам просто не нужны 
были пленники.

За годы блокады Ленинграда погибло, 
по разным данным, от 600 000 до 1,5 млн 
человек. Факт, что только 3 % из них по-
гибли от обстрелов, тогда как остальные 
97 % умерли от голода. Следует учесть 
также, что очень много ленинградцев, 
вывезенных на «Большую землю», про-
должали умирать от дистрофии по до-
роге и в конечных пунктах эвакуации. Во 
многих городах и поселках имеются «ле-
нинградские» кладбища, или «филиалы 
Пискарёвки», как их стали называть, где 
лежат от нескольких тысяч до 20-30 тысяч 
(как, например, на Вологодской земле) 
эвакуированных блокадников. С учётом 
погибших на фронтах (около 300 тысяч 
человек) число ленинградцев, отдавших 
свои жизни ради Победы, то есть, Ленин-
град потерял каждого второго жителя.

Северная столица стала для всей 
страны примером мужества. Ничто не 
могло заслонить этого мученического 
подвига. 1 мая 1945 года в приказе Вер-
ховного главнокомандующего именно 
Ленинград был назван первым городом-
героем. Нет в России большей святыни, 
чем камни Пискаревского кладбища. 
Там покоятся 500 тыс. блокадников.

«Их имен благородных 
мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.»
Это слова Ольги Берггольц, поэтессы, 

которая была собеседницей, утеши-
тельницей, вдохновительницей ленин-
градцев с первого до последнего дня 
блокады.

Печать блокады навсегда осталась на 
облике города, который ныне снова но-
сит свое первое имя – Санкт-Петербург. 
Но слово «Ленинград» даже много лет 
спустя будут повторять русские люди – с 
болью и любовью.

Вечная память и вечная слава всем, 
кто защитил Отечество от фашистского 
порабощения, защитил жизнь своего и 
будущих поколений!

ПАМЯТЬ Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда (ныне Санкт-
Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев 
из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии в период Великой Оте-
чественной войны (1941-1945). Это одна из самых трагичных и, в то же время, 
героических страниц в истории Великой Отечественной войны и города.  Длилась с 
8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. (блокадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 г.) – 872 дня.

Нина БОГДАНОВА, доцент кафедры Р 10, 
кандидат исторических наук

К 77-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады
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Памяти Александра Самойловича Массарского

05.05.1928 – 18.12.2020

Его послужной список 
поражает воображение. 

А лекс андр Самой лович 
был специалистом в об-
ласти техники, спорта и 
кинематографии. Доцент, 
кандидат педагогических 
наук, Изобретатель СССР, 
заслуженный тренер Рос-
сии по самбо и дзюдо, за-
служенный работник куль-
туры России, член Союза 
кинематографистов России, 
член гильдии актёров со-
ветского кино. 

О н  я в л я л с я  а к а д е м и -
ком Всемирной Академии 
наук, искусств, культуры и 
международной Академии 
информатизации при ООН. 
С 1970 года Александр Са-
мойлович Массарский пре-
подавал в ЛМИ (до этого 
работал инженером-кон-
структором в ЛОМО). На 
кафедре физического вос-
питания возглавлял студен-
ческое конструкторское 
бюро, где было создано 
много уникальных прибо-
ров и устройств, ряд из ко-
торых принято к серийному 
производству на ЛОМО. 

С 1990 года ведущий на-
учный сотрудник кафедры 
Н3, где принял непосред-

ственное участие в работах 
по созданию фотометра 
(ЭФО/ФБК-210) для обе-
спечения программных ис-
следований на орбитальной 
станции «Мир».

Александру Самойловичу 
удалось создать ряд уни-
кальных конструкций фото-, 
кино- и видеокамер для 
съёмок под водой и в откры-
том космосе, медицинские 
приборы для применения 
в хирургии, стоматологии, в 
спортивной и космической 
медицине,  космическую 
баню для станции «Салют».

За годы работы тренером 
он подготовил более 100 
мастеров спорта по самбо и 
дзюдо, плеяду выдающихся 
спортсменов.

Успешно совмещая рабо-
ту конструктора и тренера, 
он принял участие в съём-
ках более 300 отечествен-
ных и зарубежных филь-
мов в качестве режиссера 
трюковых сцен,  ак тера, 
каскадёра и оператора под-
водных съёмок. 

А.С. Массарский по праву 
считается основателем оте-
чественной школы каска-
дёрского искусства. Создан-
ный им отряд каскадёров на 

«Ленфильме» многие годы 
был востребован на всех 
киностудиях страны. Сам 
он дублировал известных 
актеров: Ефима Капеляна, 
Кирилла Лаврова, Армена 
Джигарханяна, Павла Лу-
спекаева в сцене драки на 
баркасе в фильме «Белое 
солнце пустыни».

До последних дней жиз-
ни Александр Самойлович 
продолжал работать с мо-
лодыми исследователями, 
студентами. Он был для них 
научным консультантом, 
наставником и старшим 
товарищем.

В одном из интервью на-
шему корреспонденту он 
сказал: «Я понял, что в жиз-
ни нельзя останавливать-
ся. Надо всё время что-то 
планировать, осуществлять, 
достигать». 

Пусть эти слова станут 
для нас девизом. Его сердце 
остановилось, но память об 
этом замечательном чело-
веке навсегда останется в 
наших сердцах.

Ректорат,
Ученый совет 

БГТУ «Военмех»,
редакция газеты 

«За инженерные кадры»

На 93-м году ушёл из жизни один из старейших сотрудников нашего 
университета, легендарный каскадёр, актёр, изобретатель, почётный 
доктор БГТУ «Военмех» Александр Самойлович МАССАРСКИЙ. 

НОВЫЕ КНИГИ

Наши студенты показали высокие результаты на Кубке Санкт-
Петербурга по чир-спорту. 1-е место заняли Максим Ленин, Ева Патрича, 
Анатолий Хомик и Темирлан Тачулия. 3-е  место у Екатерины Елисеенко 
и Павла Белова.

Поздравляем победителей, призеров и тренера Ростислава Георгие-
вича Тихонова. Так держать!

КРАТКАЯ СПРАВКА: Чирлидинг – отдельный самостоятельный вид спорта в 
нескольких номинациях: Чир – элементы спортивной гимнастики и акробатики, 
построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки. Чир-
данс – спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластич-
ности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности.

Богдан Дарсания (гр. Е402) занял 1-е место на чемпионате Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу в весовой 
категории 74 кг. Поздравляем! Желаем новых побед!

26 декабря на УТЦ «Кавголово» прошёл Открытый чемпионат БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по лыжным гонкам.

Прекрасные погодные условия, отлично подготовленная трасса, бое-
вой настрой – всё это позволило создать приятную спортивную атмос-
феру на открытии соревновательного сезона в преддверии праздников!

Среди студентов Военмеха первым стал Даниил Нестеров, второе 
место занял Никита Хрищун, Максим Коровкин пришёл третьим.

Поздравляем победителя и призеров! Всем спасибо за участие!

Кафедра физического воспитания 
и спорта продолжает «Лыжные дни 
здоровья». Важно! Количество жела-
ющих посещать занятия превышает 
количество имеющегося инвентаря 
(лыж, ботинок, палок). В связи с этим 
предлагаем по возможности приезжать 
со своим. 

По различным организационным мо-
ментам просим обращаться к старше-
му преподавателю Давыдову Максиму 
Васильевичу: davydov_mv@voenmeh.ru  , 
+7 (911) 923-01-24

Спортивными результатами 
могут похвастаться не только 
студенты, но и преподаватели!

«Играющий тренер» Александр 
Анатольевич Пустуев стал по-
бедителем Чемпионата Санкт-
Петербурга по тхэквондо.

Поздравляем! Достойный при-
мер для воспитанников!

СПОРТ

Ремес ленное учили-
ще цесаревича Николая. 
Страницы истории, най-
денные в архивах / Колл. 
монография / Под ред. 
И.  Ф. Кефели. – СПб. : Ти-
пография «НП-Принт», 
2020. – 512 с.

Данная коллективная 
монография является 

дополненным и уточнён-
ным изданием вышедшей в 
2015  г. книги «140 лет Ремес-
ленному училищу цесареви-
ча Николая. Страницы исто-
рии, найденные в архивах». 
В ней впервые подробно 
раскрываются страницы 
истории создания в Санкт-
Петербурге Ремесленного 
училища цесаревича Нико-
лая, положившего начало 
системе профессионально-
технического образования 
и подготовки кадров для 
оборонных предприятий 
в столице Российской им-
перии. 

Книга, в отличие от пре-
дыдущего издания, в кото-
ром архивные документы 
были представлены в ка-
честве приложения на дис-
кете, впервые выпущена в 
полном объеме в печатном 
виде на прекрасной бумаге, 
что позволяет расценивать 
её как коллекционное из-
дание.

Документальное пове-
ствование обо всех сторо-
нах деятельности Училища 
основано на нескольких 
сотнях исторических источ-
ников, многие из которых 
впервые вводятся в науч-
ный оборот. Оно охватывает 
период с начала истории 
благотворительности как 
части государственной по-
литики времён правления 
Павла I и завершается 2019 
годом, когда благодарные 
потомки вспоминали геро-
ический путь Ремесленного 
училища цесаревича Нико-
лая – ныне Балтийского госу-
дарственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова – на Санкт-
Петербургском международ-
ном культурном форуме под 
эгидой Российского истори-
ческого общества. 

Книга предназначена для 
научных работников, пре-
подавателей, студентов и 
всех тех, кто интересуется 
историей отечественной 
науки и техники.


