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В Военмехе почтили память
С Днем
Великой Победы! героев Великой Отечественной войны
9 Мая – священная дата в отечественной истории. Этот день символизирует доблесть, силу духа, мужество защитников Отечества. Сегодня
мы отмечаем 76-ю годовщину со дня победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Это праздник, выстраданный всем народом в
тяжелейшей войне. 9 Мая всегда будет напоминать нам, какой ценой
завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить людям в то суровое
время. Мы всегда будем помнить тех, кто шел навстречу смерти в боях
во имя спасения Родины и кто своим трудом в тылу приближал победу.
Великая Победа – символ национального единства – навечно вписана в
героическую летопись России.
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Д

орогие ветераны войны, труда и военной службы! Уважаемые сотрудники и студенты университета!
В День Великой Победы мы чествуем ветеранов, отдаем дань памяти
героям, которые защитили страну и весь мир, жертвовали своей жизнью,
чтобы спасти других.
Советский народ и его Вооружённые Силы внесли решающий вклад
в победу над Германией и её союзниками, нанесли им сокрушительное
поражение, отстояли свободу и независимость своей Родины, освободили народы Европы от фашистского рабства и способствовали спасению
мировой цивилизации.
Победители задали для нас высочайшую моральную планку своим
патриотизмом и самоотверженностью. Эти ценности мы обязаны бережно хранить, воспитывать на них будущие поколения.
Мы должны помнить, за что сражались с врагом бойцы Красной армии,
ради чего трудились в тылу наши отцы, матери, бабушки и дедушки. Они
сражались за то, чтобы спасти своих детей, родных, близких, за свои
семьи, трудились ради светлого будущего своей страны.
В эти дни мы воздаём должное старшему поколению, вынесшему на
своих плечах все тяготы и лишения войны. В День Победы мы славим
беспримерный подвиг нашего народа-победителя и его доблестных Вооружённых Сил. Самые тяжёлые жертвы в этой войне понесли народы
Советского Союза. Только людские потери составили 27 миллионов
человек, из них две трети – мирного населения.
Поэтому День Победы – это и день скорби, день памяти о миллионах
погибших на фронте, замученных в концлагерях, погибших в Ленинградской блокаде.
Товарищи ветераны войны, труда и военной службы, преподаватели,
сотрудники и студенты университета! Поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы советского народа и его Вооружённых Сил в Великой
Отечественной войне!
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в жизни и успехов в вашей деятельности!
За активное участие в обучении и патриотическом воспитании
студентов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны:
1. Участникам Великой Отечественной войны:
- Шкварцову Вадиму Викторовичу,
советнику при ректорате БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Рассказовой Валентине Ивановне, заведующей музеем.
3. Жителям блокадного Ленинграда:
- Буниной Надежде Александровне, советнику при ректорате;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, профессору кафедры Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, доценту кафедры А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, профессору кафедры Е-1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу,
инженеру 1 категории кафедры Е-7;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, заведующему кафедрой Е-6;
- Зюзликову Валерию Петровичу, доценту кафедры А-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, специалисту СУиМотдЗИО;
- Николаевой Нине Донатовне, доценту кафедры И-5;
- Собколовой Ирине Ивановне, преподавателю кафедры О-5;
- Хамидуллину Вакифу Карамовичу, профессору кафедры И-9;
- Черкасову Олегу Фёдоровичу, доценту кафедры И-9.
Ректор К.М. ИВАНОВ

апреля у Памятного знака
Военмеха на торжественный
митинг, посвященный знаменательной
дате, собрались ветераны, сотрудники,
студенты Военного учебного центра. В
начале мероприятия прозвучал Гимн
Российской Федерации.
С искренними словами поздравлений обратился к присутствующим
первый проректор – проректор по образовательной деятельности В.А. Бородавкин:
– Сегодня мы собрались в преддверии знаменательного события
– 76-летия со дня победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. Страшная война унесла жизни
миллионов граждан, разрушила семьи.
Несмотря на невероятные трудности,
народ выстоял, а наши воины одержали
безоговорочную победу над фашистскими захватчиками.Низкий поклон
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, чей подвиг навсегда останется в
наших сердцах.
– После капитуляции фашистской
Германии была уверенность, что военный кошмар больше не повторится,
– продолжил В.А. Бородавкин. – Прошло 76 лет, и сейчас мы наблюдаем
тревожную политическую обстановку:
усиливается конфронтация со стороны
США, активизируются неофашисты,
меняется идеология, искажаются исторические факты. И сейчас, как никогда,
нужно правильно ориентироваться в
происходящих событиях в мире, знать
и передавать молодому поколению
правдивую историческую память
о Великой Отечественной войне, о
подвиге советского народа, советских
воинов, тружеников тыла. Военмех
внес свой вклад в Великую Победу.
Многие студенты, преподаватели были
участниками боевых действий, военмеховцы в тылу создавали новые образцы
военной техники. Мы чтим их подвиги.
Вячеслав Александрович пожелал
всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и мирного неба над
головой.

С приветственным словом выступил
член комитета по молодежной политике Совета ветеранов Санкт-Петербурга,
ветеран Вооруженных Сил РФ, генералмайор А.Я. Морозов. Он сказал, что
очень важно рассказывать молодежи о
героях Великой Отечественной войны,
о таких же молодых ребятах, как они,
которые с оружием в руках защищали
свой город, свою семью от фашистских
захватчиков, совершали подвиги во
имя жизни других. Многие не вернулись с войны. Светлая им память!
Александр Яковлевич отметил, что
нужно быть, а не казаться патриотом
своей Родины, быть верным своей
стране, преодолевая все испытания.
– Пользуясь случаем, поздравляю всех
с праздником Великой Победы! Вспом-

ните тех, кто погиб, защищая нас в годы
военного лихолетья! Вспомните родственников, дедов и отцов. Важно, чтобы
в каждой семье состоялся разговор о
героях войны, которые подарили нам
жизнь ценой своей жизни, – сказал он.
С праздником Великой Победы поздравил присутствующих генеральный
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
культуры «Музейно-выставочный
центр» (Исторический парк «Россия
– моя история») О.А. Черняга. Он подчеркнул, что у Военмеха доблестная
история. У студентов есть, на кого
равняться и кем гордиться.
В торжественной обстановке был
зачитан приказ ректора вуза: в ознаменование 76-й годовщины со дня
победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов объявить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, малолетним узникам
фашистских концлагерей и жителям
блокадного Ленинграда.
В завершение мероприятия к Памятному знаку Военмеха были возложены красные гвоздики.
Светлая память тем, кто погиб во
имя жизни будущих поколений.

Ирина ЦИВИЛЕВА
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КОНФЕРЕНЦИИ

«Молодежь. Техника. Космос»

Вероника ТОЛСТАЯ, начальник ЦНТТС БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
В апреле в Военмехе прошла ежегодная XIII Общероссийская научно-техническая конференция «Молодежь. Техника. Космос», посвященная в этом году 60-летнему юбилею
полета Ю. А. Гагарина в космос. Какие нововведения для участников мероприятия
преподнес оргкомитет и что подготовил в разделе научной школы конференции?
Как выбирали лауреата Гран-при и кто увез заветную награду «Шаг в науку»? Новый
формат проведения с использованием дистанционных технологий – плюсы и минусы.

А

прельская молодёжная конференция в Военмехе, объединяющая студентов и молодых специалистов всех аэрокосмических вузов и
предприятий ракетно-космической
промышленности России, год от
года становится все популярнее, и в
этом немалая заслуга организаторов
и экспертов конференции, которые
прикладывают значительные усилия
для проведения мероприятия на достаточно высоком уровне. Участие
в конференции и публикации для
всех докладчиков и слушателей –
бесплатны, благодаря поддержке
мероприятия руководством вуза.
Оргкомитет, куда входит и ректор
Военмеха Константин Михайлович
Иванов, член-корреспондент РАРАН,
лауреат Государственной премии
им. Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова, активно развивает эту научную конференцию для молодых
учёных и инженеров и ежегодно
открывает двери своей научной
школы, в формате которой проходит пленарное заседание для всех
желающих.
XIII конференция «Молодежь.
Техника. Космос» отражает в себе
два параллельных и созвучных
лейтмотива 2021 года для всего
Российского научного сообщества:
Год науки и технологий, объявленный в России, – стартовая позиция
в развитии страны и 60 лет освоения человеком всё новых рубежей
космического пространства. В этой
связи Оргкомитет конференции совместно с Центром научно-технического творчества студентов (ЦНТТС)
Военмеха приложили все усилия,
чтобы собрать в своих стенах за
круглым столом заседание научной
школы конференции «Россия в космосе – цели и перспективы» в составе руководителей космической
отрасли, представителей науки,
образования, истории техники и
популяризации космонавтики.
19 апреля 2021 года Константин
Михайлович Иванов объявил открытие конференции и пленарное
заседание, в котором приняли
участие Герои России и Герои Советского Союза – летчики-космонавты
С. К. Крикалев, С. В. Авдеев, А. И.

Борисенко, космонавт-испытатель
М.А. Серов (ЦНИИМаш), руководители и ответственные лица Роскосмоса, президент СПб отделения
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ)
А. П. Ковалев, основатель частного
конструкторского бюро «Ларос»
О.С. Ларионов, заместитель генерального директора НПО «Энергомаш» В. А. Сметанин, руководитель
Юношеского клуба космонавтики
В.Ф. Жуковский и другие.
Заседание продлилось более
двух часов, и в оживленной беседе
были затронуты вопросы перспективных проектов российской космонавтики, условий привлечения
в отрасль увлечённой молодёжи
и энтузиастов развития «частной
космонавтики», вопросы отечественной системы образования с
точки зрения подготовки квалифицированных специалистов для
работы в космической отрасли и
многое другие. Запись пленарного
заседания можно посмотреть на
сайте БГТУ «Военмех» и в группе
конференции во «ВКонтакте».
Заседания секций прошли в
онлайн формате, что, в рамках
проводимой конференции, было
опробовано впервые. Более 250 докладов, представленных молодыми
исследователями БГТУ «Военмех»
им. Д. Ф. Устинова, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ВМА им. Н. Г. Кузнецова, ВКА
им. А. Ф. Можайского, Московского
авиационного института, других
ведущих вузов страны, Концерна
ВКО «Алмаз-Антей». Всего около 36
часов суммарной работы секций по
8 направлениям показали высокий
уровень мотивации и подготовки
молодых кадров.
Новый формат проведения XIII
конференции привнес в реализацию мероприятия и новые задачи,
с которыми успешно справилась
команда организаторов. Кто, как не
Военмех, должен быть на переднем
крае не только науки о ракетной и
космической технике, но и в организации новых цифровых научных
конференций. Безусловно, одной
из самых важных целей подобных
форумов, является общение, обмен

информацией, опытом и новые
знакомства. Новый формат проведения конференции, на который
Оргкомитет пошёл сознательно по
целому ряду причин, с одной стороны, для участников упрощает обмен
информацией, позволяет легко
ориентироваться в разнообразии
научных докладов и секций, оперативно связываться с экспертами,
слушать доклады разных секций,
находясь на своем рабочем месте и
др. Но многие участники «молодежки» всегда стремились приехать на
конференцию в Питер в апреле не
только, чтобы сделать доклад, но
и прогуляться по нашему великолепному красивейшему городу,
посетить Военмех, познакомиться
и пообщаться в неформальной
обстановке со своими коллегами
из разных организаций, обменяться
контактами – за чашечкой чая. Этому всегда способствовала особая
атмосфера, которая, как правило,
царит в нашем вузе в период проведения подобных мероприятий.
Также было отмечено, что все
уважаемые гости нашего пленарного заседания очень хотели пообщаться с молодёжью и увидеть
их горящие глаза, что в этот раз, к
сожалению, удалось в очень ограниченном режиме.
По итогам общего голосования
экспертов и Оргкомитета конференции Гран-при конференции и
молодёжная премия Военмеха «Шаг
в науку» в этом году присуждена
молодому сотруднику АО «Концерн
ВКО «Алмаз-Антей» Андрею Арутюняну, который выступил с докладом
«Применение имитационного моделирования при проектировании
радиолокационных станций, комплексов и систем».
Организаторы конференции выражают особую благодарность за
помощь в проведении мероприятия проректору по научной работе
и инновационному развитию Станиславу Алексеевичу Матвееву и
проректору по социально-воспитательной работе и внешним связям
Марату Григорьевичу Гогуадзе, а
также всем сотрудникам Управления информационных технологий.

Цветы к монументу «Родина-мать»
6

мая студенты учебных групп КВ-71, КВ-72, КВ-73, КВ-81 и КВ-82 Военного
учебного центра БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова приняли участие
в торжественно-траурном мероприятии, посвященном 76-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне. Будущие офицеры возложили
цветы к монументу «Родина-мать» на Пискарёвском мемориальном кладбище и почтили минутой молчания героических защитников Города-героя
Ленинграда.
Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского мемориала горит
в память обо всех жертвах блокады и героических защитниках города.
От Вечного огня до монумента «Родина-мать» тянется трёхсотметровая
Центральная аллея. Вдоль аллеи на всём её протяжении высажены
красные розы. От них влево и вправо уходят печальные холмы братских
могил с плитами, на каждой из которых высечен год захоронения, листочки дуба – символ мужества и стойкости, серп и молот – на могилах
жителей, пятиконечная звезда – на могилах воинов, сбоку плиты выбит
номер могилы.
Пискарёвское кладбище стало местом братских захоронений, которые
производили траншейным способом – без гробов, венков, прощальных
речей. По разным данным за годы блокады здесь захоронили от 500 тысяч
до 3 миллионов человек. Самое большое количество смертей пришлось
на первую блокадную зиму 1941 года.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФАКУЛЬТЕТ «И»

СЕРГЕЙ
СТРАХОВ:

В период прошедшей в 2020 г. приёмной кампании сотрудники центра организации приёма взяли интервью у деканов Военмеха и разместили на сайте университета. Идея познакомить абитуриентов
с работой факультетов в таком формате принадлежит Алексею
Кузьмину, директору центра организации приёма.
Информация о деятельности факультетов интересна и познавательна. Редакция сочла целесообразным опубликовать эти
интервью. В этом номере о своём факультете и его выпускниках
рассказывает Сергей Юрьевич Страхов, декан факультета «И» – Информационные и управляющие системы.

–С

ергей Юрьевич, какие кафедры входят в состав факультета «И» – Информационные
и управляющие системы?
– В состав факультета «И» входят
пять выпускающих кафедр: И1 «Лазерная техника», И4 «Радиоэлектронные
системы управления», И5 «Информационные системы и программная
инженерия», И8 «Системы приводов,
мехатроника и робототехника» и
кафедра И9 «Системы управления и
компьютерные технологии».
– Как организована работа и научный процесс на вашем факультете?
– Каждая кафедра на нашем факультете интересна и уникальна
по-своему, имеет богатую историю. У
каждой кафедры есть свои известные
выпускники, руководители, учёные,
лауреаты Государственных премий.
На кафедре И1 ведётся серьёзная
научно-исследовательская работа
в области новейших оптических и
квантовых технологий. Очень продуктивным является многолетнее
взаимодействие кафедры с известным
инновационным предприятием «Лазерные системы», в рамках которого
разрабатываются уникальные системы
мирового уровня: лазерные локаторы,
лидары, детекторы опасных веществ,
станки для реализации аддитивных
технологий и много другого оборудования, как для гражданских нужд,
так и для военных задач. Обучаясь
на кафедре, студенты 3-4-го курсов
получают возможность по мере сил
интегрироваться в эту научную работу,
начиная с базовых позиций, постепенно повышая свою квалификацию. То
же самое можно сказать и про другие
кафедры нашего факультета.
Например, кафедра И4 «Радиоэлектронные системы управления»,
кафедра И9 «Системы управления и
компьютерные технологии» и кафедра
И8 «Системы приводов, мехатроника и
робототехника» тесно связаны с научно-исследовательской деятельностью
Военмеха по созданию изделий для
космической промышленности. В
качестве индустриального партнера
в этих работах выступает АО «Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнёва». В
числе таких разработок можно назвать
прецизионную робототехническую
систему для позиционирования различных устройств - гексапод, систему
управления крупногабаритными
трансформируемыми конструкциями
космического базирования, например,
антеннами, специальные электронасосные агрегаты, надежно работающие в условиях космоса, и т.д.

Для предприятий авиационной отрасли нашими сотрудниками ведутся
разработки систем ситуационной осведомленности пилотов на базе интеграции оптических и радиолокационных средств активного и пассивного
наблюдения. Много и других работ,
связанных с опто- и радиоэлектроникой, роботами, информационными
системами.
Студенты, обучаясь на кафедрах
факультета, могут влиться в ряды
наших инженеров-разработчиков, решающих важные прикладные задачи.
На факультете созданы все условия
для интересной конструкторской,
технологической и научной работы.
У нас действуют несколько студенческих конструкторских бюро, научноисследовательских лабораторий,
которые полностью комплектуются
нашими студентами и сотрудниками.
Поэтому, я думаю, мы обеспечиваем
высокую готовность наших студентов
к практической прикладной работе.
– Насколько универсально образование, получаемое на вашем
факультете?
– Наши выпускники работают не
только на крупнейших оборонно-промышленных предприятиях, но и на
сугубо гражданских. В частности, мы
готовим специалистов для предприятий телекоммуникационной и информационной сферы. Многие выпускники идут работать в банковскую сферу
специалистами по информационным
технологиям, роль которых возрастает с каждым годом. В частности, они
занимаются созданием технологий
на базе искусственного интеллекта.
Программисты сейчас вообще очень
востребованы. Многие ребята также
распределяются на предприятия, выпускающие гражданскую продукцию
в области радиоэлектроники и систем
управления. Большинство предприятий сейчас многопрофильные,
они берут заказы разного плана и,
соответственно, нуждаются в специалистах, знания которых позволяют
быстро перестраиваться, осваивать
новые направления. Этим как раз отличаются наши выпускники.
– Готовы ли выпускники к самостоятельной практической
деятельности после окончания
вуза? И легко ли им найти работу
по специальности?
– Естественно, военмеховец как
выпускник технического вуза формально и неформально готов к
самостоятельной работе. Но чтобы
стать главным конструктором или
крупным учёным, нужен определённый опыт, адаптация в реальных

«Мы создаем все условия
для научной работы»
рабочих условиях. Мы собираем статистику по трудоустройству наших
выпускников, следим за их судьбой,
и можно констатировать, что как
минимум 80% из них работают по
специальности. На нашем факультете
достаточно много студентов, которые обучаются по гособоронзаказу,
т.е. они целенаправленно пойдут
работать на предприятия обороннопромышленного сектора. Выпускники нашего факультета успешно
решают научно-технические задачи
при создании образцов военной и
космической техники, промышленной и специальной электроники,
робототехнических комплексов,
радиоэлектронных систем, при разработке современных программных
средств. На нашем факультете мы
даём и фундаментальную научную
подготовку и обучение современным
профессиональным навыкам проектирования сложных технических
систем. Эти знания гарантированно
обеспечивают востребованность
выпускников. Военмеховцы работают на таких научных и промышленных предприятиях как Концерн
ВКО «Алмаз-Антей», НПП «Радар
ММС», АО «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф. Решетнева, «ЛОМО», Концерн
«Гранит-Электрон», «Газпром», МЗ
и КБ «Арсенал», ЦКБ МТ «Рубин»,
НПО «Импульс» и др., в российских
филиалах известных международных компаний (ORACLE Corporation,
Siemens, SMC Pneumatic, FESTO и др.),
на предприятиях телекоммуникационного сектора (компании «МТС»,
«Мегафон» и др.), в государственных
и муниципальных органах, учреждениях финансовой сферы.
– Какие варианты прохождения
практики возможны?
– В вузе мы даём возможность
студентам не только получить глубокие знания и компетенции в
рамках основных образовательных
программ, но и создаем им условия для практической работы, что
очень важно. Я уже говорил, что
научно-исследовательская часть
вуза и сами кафедры факультета
решают много практических задач
и студенты активно приобщаются к
их решению. На старших курсах они
проходят практику на профильных
предприятиях, в основном на тех,
куда планируют пойти работать. У нас
большинство студентов, которые,
уже начиная с 4-го курса, совмещают
работу с учёбой в вузе.
– Расскажите о материальнотехнической базе, используемой
в учебном процессе на вашем факультете.
– Думаю, это самый болезненный
вопрос для многих вузов. Вопрос
обеспечения кафедр современными
компьютерами в нашем вузе практически решён. Специализированное
научно-техническое оборудование
появляется на факультете в рамках научных исследований, которые ведёт
Военмех. Дело в том, что наш факультет занимает выгодное положение,
так как кафедры ведут серьёзную
научно-исследовательскую практическую работу для предприятий. Это
кафедра И1 «Лазерная техника» под
руководством Анатолия Сергеевича
Борейшо, которая занимается очень
серьёзными разработками в целом
спектре направлений, связанных с
лазерной техникой. Это позволяет
проводить обучение студентов на
очень современном оборудовании.
На базе нашего факультета под руководством проректора по научной
работе и инновационному развитию
Станислава Алексеевича Матвеева

сформирована научно-исследовательская часть, есть несколько
лабораторий, где сконцентрировано
профессиональное оборудование
для проведения научно-исследовательской работы. В этих лабораториях студенты проходят в том числе
и практики. Они выполняют индивидуальные научно-исследовательские
работы, пишут дипломы. Кроме того,
в вузе создается Инжиниринговый
центр, где также размещено современное оборудование, в частности,
линейка металлорежущих станков,
станков для аддитивных технологий, испытательное оборудование и
измерительная техника. Это оборудование помимо решения производственных задач также планируется
задействовать и в учебном процессе.
– Сергей Юрьевич, какие яркие
моменты запомнились вам во
время учёбы в Военмехе? Думали
ли вы, что станете деканом?
– Студенческие годы самые лучшие в жизни каждого человека. Были
весёлые моменты и не очень. Запомнился эпизод, способствовавший ответственному отношению к режиму,
сохранению государственной тайны,
что на предприятии обороннопромышленного комплекса очень
важно. Однажды на первом курсе я
пытался провести в вуз товарища по
своему пропуску (он свой пропуск
забыл). Нас задержали, грозило отчисление из вуза. После серьёзной
беседы в отделе обеспечения режима нас в конечном итоге простили.
Но я на всю жизнь усвоил этот урок.
На 4-м курсе была моя первая научная публикация по результатам работы в кафедральной лаборатории.
Это было радостное событие! Защита
диплома запомнилась, студенческая

самодеятельность, праздничные
мероприятия, игры. Да много чего!
Впечатления от учёбы в Военмехе
остались самые хорошие, а дружба
со многими одногруппниками сохранилась на всю жизнь!
Что стану деканом, я, конечно, не
предполагал. Долгое время я работал инженером в НПП «Лазерные
системы», участвовал во многих
проектах и «профессиональным»
преподавателем становиться не
планировал. Но в жизни всё непредсказуемо. Так сложилось, что параллельно с работой инженером начал
приобщаться к учебному процессу,
преподавать. И, в конечном итоге,
стал деканом.
– Как вы видите факультет в
перспективе через пять лет?
– Если смотреть на далёкую перспективу, у нас есть планы открыть
на факультете несколько новых
направлений подготовки, которые
отражают специфику нашего вуза,
готовящего кадры для обороннопромышленного комплекса. В частности, робототехнические системы
специального назначения, направление подготовки по информационной
безопасности.
Важной задачей, на мой взгляд,
является дальнейшая интеграция
учебного и научного процесса на
факультете. Сейчас мы достаточно
тесно взаимодействуем с научноисследовательской частью вуза,
в перспективе планируем, что не
менее 40-50% студентов старших
курсов будут работать по научным
тематикам, которые проводит Военмех. В настоящее время многое
реализовано, но через пять лет я
вижу выполнение задач в ещё большем объёме.
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ВСТРЕЧИ В АLMA МATER

Радостное ощущение полета

Дмитрий СИВОЛОБОВ, студент группы А481
факультета ракетно-космической техники

Недавно наш очередной (как приятно писать это слово) космонавт, Иван Викторович Вагнер, 122-й «последователь Юрия Гагарина», вернулся на Землю, совершив
свой первый космический полёт. 18 марта 2021 года Иван Викторович посетил стены
alma mater, побывал на родной кафедре «Ракетостроение», встретился и пообщался
со студентами.
Самое трудное в этой профессии – это ждать, как сказал космонавт-военмеховец
Андрей Борисенко, который ждал свой первый полёт почти 10 лет.

Г

од 2021 в истории Балтийского
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова является юбилейным
втройне. Этот год в нашей стране
объявлен годом науки и технологий
– 12 апреля 1961 года гражданин
Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в
мире полёт в космос. Хотя Военмех
и считается «кузницей оборонных
кадров страны», но наш университет
непосредственно связан и с этим
великим подвигом! Также в этом
году кафедра «Ракетостроение» отметит свое 75-летие. Начиналось все
с Постановления Совета Министров
СССР от 13 мая 1946 г. №1017-419сс
«Вопросы реактивного вооружения» – и оно легло в основу создания
и развития кафедры №1 «Проектирование и технология производства
ракет» факультета реактивного вооружения. А ещё – исполняется 90
лет со дня рождения выпускника
Военмеха, дважды Героя Советского
Союза, летчика-космонавта СССР,
доктора физико-математических
наук Георгия Михайловича Гречко,
трижды побывавшего в космосе.
Георгий Михайлович Гречко, можно сказать, проложил тропу в космос
для выпускников Военмеха, став
вдохновителем для своих последователей и ярким примером того, что
любую мечту можно осуществить.
Он стал первопроходцем для С. К.
Крикалёва и Е. А. Ивановой, которая
была преподавателем А.И. Борисенко, который, в свою очередь, стал
примером для И.В. Вагнера.
Недавно наш очередной (как приятно писать это слово) космонавт,
Иван Викторович Вагнер, 122-й
«последователь Юрия Гагарина»,
вернулся на Землю, совершив свой
первый космический полёт. 18 марта
2021 года Иван Викторович посетил стены alma mater, побывал на
родной кафедре «Ракетостроение»,
встретился и пообщался со студентами. Примечательно, что 56 лет назад, именно в этот день А. А. Леонов
первым в мире вышел в открытый
космос – ещё одна памятная дата.
Самое трудное в этой профессии
– это ждать, как сказал космонавтвоенмеховец Андрей Борисенко,
который ждал свой первый полёт
почти 10 лет. Такую же длительную
подготовку пришлось пройти и Ивану Вагнеру. Очень тяжело сохранять
в себе изначальное стремление к
желаемому и не впадать в отчаяние. Многие бы просто отступили
назад, сдались, но это и есть отличительная черта характера наших
военмеховских космонавтов – непоколебимость.
Иван Викторович подарил музею
Военмеха заглушку от бокового
блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», именно той, что
вывела экипаж его «Союза МС-16»
на орбиту, вымпелы Военмеха и
флаг студенческого конструкторского бюро, которые летали с ним
в космос. Военмех покоряет любые
высоты, в том числе и космические!
В свою очередь университет наградил своего именитого выпуск-

ника медалью Д. Ф. Устинова «За
укрепление обороноспособности»;
Ивану Вагнеру был вручен и пожизненный пропуск в родной вуз.
Беседа со студентами стала достаточно оживлённой. Общий язык
с аудиторией космонавт нашёл быстро и подробно и открыто отвечал
на все вопросы.
– Когда вы решили стать космонавтом?
– В старших классах школы я
выбрал наш институт и факультет
«Ракетостроение». Я специально
искал институт с таким направлением. И уже сюда на празднование
12 апреля к нам приезжали Георгий Михайлович Гречко и Сергей
Константинович Крикалёв. Тогда
у меня окончательно сформировалась мысль, что я хочу летать в
космос. С каждым годом эта мысль
все прочнее укреплялась в моем
сознании, поэтому, думаю, именно
с этого момента я решил, что хочу
стать космонавтом. Ну, а на вопрос
«Почему?» люблю отвечать, что насмотрелся «Звездных войн», вот и
затянуло.
– Чем вы занимались на борту
МКС?
– У нас в экспедиции было около
50 экспериментов. Биологические,
биотехнические, изучение человека
в космосе, технические эксперименты – в этом направлении мы
смотрим на то, как работает наша
новая аппаратура. Было исследование атмосферы Земли из космоса –
очень интересное направление, где
мы изучали многие атмосферные
явления, пожары, наводнения. Физические эксперименты в условиях
невесомости.
Наверное, самый интересный для
меня был технический эксперимент,
в котором мы вводим в строй систему регенерации воды из урины.
Как бы смешно это ни казалось, но
мы на станции ограничены в воде.
Воду мы употребляем в пищу, используем для получения кислорода
в системе «Электрон». Поэтому вода
нам нужна. В экспериментальной
установке использовался специальный дестилятор, который намного
эффективнее и экономичнее, чем
американский.
Но не всё идёт гладко, ведь
всё, что работает на Земле, не
обязательно хорошо работает на
станции. Периодически возникают
проблемы. Пришлось нам чинить
систему, в предыдущей экспедиции она испортилась. Починили, я
ввел её в строй, провёл несколько
испытаний, и мы вышли именно
на те цифры, которые получали на
Земле. На передаче нашей смены
с ледующему экипажу система
снова ломается. Как я понял, и сейчас её не до конца починили. Она
работает пока в тестовом режиме.
Капризная установка. По биологии
у нас был интересный эксперимент
с 3d-принтером, в котором проходил синтез тканей. У нас был фрагмент кости мыши, и учёные должны
были уже на Земле пересадить этот
кусочек кости живой мыши. Чем
это закончилось, пока не знаю…

Скажу, что есть много интересных
экспериментов, но хочется, чтобы
их было ещё больше. Для этого у нас
есть и время, и ресурсы, и, главное,
– желание.
– Что было самое сложное во
время полёта?
– Самое сложное, думаю, это
просидеть 6 месяцев в замкнутом
объёме. Но всё это лечится работой:
чем больше работаешь, тем меньше
времени на всякие дурные мысли.
– Трещину в модуле «Звезда»
обнаружил Ваш экипаж? Если да,
то каким образом?
– Да, наш экипаж обнаружил трещину. Вообще-то утечку зарегистрировали ещё в сентябре 2019 года.
По словам ЦУПа, после очередной
коррекции орбиты утечка увеличилась. И в августе мы начали работы
по поиску этой самой трещины. Выяснили, что это – в российском сегменте, стали искать модуль, отсек. И
в итоге определили что это – переходная камера. И в этой камере мы
уже использовали все возможные
средства по поиску негерметичности станции, все, какие были у нас и
у партнеров. Утечка была настолько
незначительная, что она не регистрировалась ни одним прибором,
была практически ниже порога чувствительности. В ЦУПе посчитали по
расходу, что для круглого отверстия
диаметр составил бы всего 0,26 мм.
Такое отверстие тяжёло даже глазом
увидеть, ну, а это было не отверстие.
Как оказалось, трещина. Поэтому
ни один прибор не регистрировал
места этой трещины, мы перебрали
много вариантов. В конце концов мы
его нашли с помощью чая, точнее,
чаинок.
Сначала была идея воспользоваться пенопластовой упаковочной
крошкой, но её у нас не было, мы
попросили Землю, чтобы доставили.
И пока процесс доставки шёл, мне
командир, Анатолий Иванишин,
предложил использовать чай. Ведь
пенопластовая крошка ещё и электростатику набирает, прилипать
будет. Мы разорвали пакетик чая,
раскидали его содержимое по камере. Закрыли на ночь люк, поставили
камеры Go Pro, и они делали интервальную съёмку, а потом эти кадры
внимательно просматривались.
Мы делали это на протяжении двух
недель. Забрасывали пенопласто-

Иван Вагнер с ректором Военмеха К.М. Ивановым
вые шарики, салфетки. Когда отсек
изолирован и из него идёт утечка,
можно было надеяться, что станет
видно, в какую сторону идёт поток.
Делали флажки из ниток, чтобы зафиксировать направление утечки.
Чай сначала также особо ничего не
показал. На следующий день уже
прилетел экипаж на смену. Я работал в этой камере, и, опять же, мы
ничего не увидели. По окончании
рабочего дня экипаж отправили
спать, в этот момент все работы уже
закончились. Мой командир уже
готовил корабль к спуску. Я залетел
в камеру и вдруг увидел, как чаинки собрались на стенке, как стало
потом ясно, около трещины, они
облепили эту трещину. Сразу я не
понял, что это такое. Отверткой отодвинул чаинки на полсантиметра,
и они обратно вернулись, облепив
трещину снова. И стало понятно, что
вот она, трещина, здесь и находится.
Я сразу позвал командира, показал,
мы сделали фото и видео. Снова
раскидали чаинки. У нас была ночь,
как и на Земле. И утром, выйдя на
связь, мы получили подтверждение
– да, нашли! Так что место трещины
мы отыскали за счёт смекалки и наблюдательности.
– Космонавт Михаил Корниенко как-то сказал, что в космосе
больше всего мечтал побегать
босиком по траве. А о чём и о ком
больше всего вы скучали, когда
были на МКС?
– По траве я не мечтал побегать.
А вот по семье скучал очень сильно,
и по природе тоже. Там нет ни шума
листьев, ни звуков дождя, ни дуновения ветра, ни запахов. Ничего нет,
поэтому сильно начинаешь скучать
по этим вещам.
– Какие ощущения у Вас были
по возвращении на Землю после
невесомости? Как вы приходите к
обычной жизни? Есть ли какие-то
особенности после космоса?

– Первая же особенность настигает в первые два дня. Гравитация
укачивает, потому при малейшем
повороте головы сразу начинаются
головокружения. Тяжело ходить,
потому что вестибулярный аппарат перестроился на невесомость.
Руки, ноги – всё тяжелое. Организм
постепенно перестраивается, у
меня через пару дней укачивания
уже прошли, и стало намного проще ходить. Самый острый период
адаптации в первые две недели.
За нами врачи следят. Примерно,
через 2 недели организм привыкает обратно к гравитации, и нас
отпускают домой. Начинается этап
длительной реабилитации – около
полугода. А по содержанию кальция
в организме мы восстанавливаемся
в течение года после полёта.
–А был ли у Вас страх за считаные секунды до старта двигателей?
– На самом деле, я думал, что
страх будет. Думал, что буду переживать, волноваться. 350 тонн весит
ракета, из них 310 тонн – топливо,
и ты – сверху. Но почти десять лет
подготовки, большое количество
сил и нервов потрачено. И когда я
увидел «свою» ракету, у меня всё
это отключилось, появился азарт. Захотелось побыстрее сесть в корабль
и полететь уже. Вот это чувство радости и перекрывает все волнения.
Я практически не волновался. У нас
пишется телеметрия, в том числе
пульс. И на этапе выведения, мне
потом врач экипажа сказал, при
перегрузке в 4 единицы у меня был
пульс всего 102 удара в минуту. Это
мало. Я вообще не волновался, и
выходит – получал удовольствие
от каждого момента начавшегося
полёта…
Это лишь малая часть почти двухчасовой беседы с космонавтом.
Так что продолжение последует в
следующих номерах нашей газеты.
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Судьбы людские...

Военмеховцы – о своих героических родственниках

Чтобы «завтра» наступило

М

не, старшей и на тот момент единственной правнучке, был всего
год, когда его не стало. Полного кавалера ордена Славы, орденов Ленина и
Отечественной войны II степени, героя
Польши, обладателя боевых медалей
«За взятие Берлина», «За Победу над
Германией», «За освобождение Праги»,
«За отвагу», «За боевые заслуги» и множества юбилейных. Героя и во время
войны, и после. Моего прадеда Василия
Леонтьевича Нестеренко.
Ему было всего шесть, когда от ран
после сражения за советскую власть
умер отец и позднее на его глазах была
расстреляна мать. Так судьба забросила
его в приют, откуда в 1940 году он был
призван в армию. Тогда же и началась
удивительная и одновременно тяжелейшая, пробирающая до мурашек история
длиной в целую жизнь. Жизнь, память о
которой останется на века.
1940 год, Ленинск-Кузнецк,
Кемеровская область.
Младший сержант Василий Нестеренко, покинув родную деревню Катырино (Курская губерния), вместе с одно-

полчанами нёс службу после Ачинской
полковой школы. Юные, полные сил и
надежд на мирное будущее, они попали
под серьёзную медицинскую комиссию. На вопросы «куда?» и «зачем такой
строгий отбор?» командиры не могли
дать ответ. Не могли, но знали.
Позднее, уже в Нежине, вторая
комиссия, и снова немые вопросы
в глазах молодых солдат. Знали бы
сразу… Хотя нет, думаю, даже тогда –
нет! И суть не столько в том, что после
приказа не было бы выбора – выбор
есть всегда. Суть в том, что они, эти
молодые, ещё не успевшие окрепнуть
сержанты, будущие герои Родины, всё
равно поступили бы так же!
Мне кажется, это одно из ключевых
отличий того поколения от современного: взращивание в сознании
человека того, что он не одиночка,
что он обязан помогать, вставать на
защиту без лишних вопросов и в ответственный момент жить общими
интересами и нуждами. Человек не
пушечное мясо, но он готов вступиться за своё: за близких, за землю,
за Родину. А тогда разве семей не
было? Разве любили меньше или души
черствее были? Напротив! Едва ли
не больше любили, чем сейчас, и всё
равно каждый выполнял свой долг –
кто под огнём, а кто в тылу.
21 июня, 1941 год, Брест.
Девятая застава Брестской крепости, и жизнь на краю бездонной пропасти. Строгий отбор медицинской
комиссии распределил молодых сержантов «метко»: отменное здоровье
отдать за оборону в одном из самых
ожесточённых боёв истории. Несколько недель фашисты без устали
осаждали неприступную крепость, и
как прадедушка смог выжить, одному
Богу известно.

Последующие бои заставляли
менять места дислокации, боевые
задачи и специальности. Так, после
действий под Черкассами Василия
первый раз контузило, после чего
госпиталь и… Курская огненная дуга.
Генерал Н. П. Пухов вспоминал: «За один
день он прожил, кажется, девять человеческих
жизней. И даже потом, когда он истекал кровью в
послевоенном Дрездене, он не испытывал подобного потрясения, как в том единственном бою под
Прохоровкой 12 июля 1943 года. Всего один бой. Два
выдерживали только счастливчики»…
За эти несколько военных лет – впрочем, как и за всю его жизнь – судьба
так часто пыталась подвести черту.
Очередным изломом стало форсирование р. Вислы. Под пулемётными
очередями прадедушка с сослуживцами переправлялся на плотах, когда
один из снарядов метко подбил их. Как
выплыл? Как до берега добрался? Он
с удивлением вспоминал это и потом.
Чудом – да и только.
Тем временем в Польше формировалась первая армия под командованием
генерала Поплавского. Сержант Нестеренко, оправившись после госпиталя, получил должность командира
орудия-гаубицы. Несмотря на то, что
весь его личный состав был исключительно польского происхождения,
все понимали друг друга с полуслова.
Грамотно выстроенная работа, слаженные действия и обдуманные решения
принесли прадедушке самую почётную
награду страны, вручённую ему лично
генералом Поплавским, – медаль героя
Польши. Она была присвоена ему за
самоотверженность и мужество, проявленное в боях за освобождение Варшавы. А разве мог он поступать иначе?..
Позади было столько событий, столько одновременно прожитых жизней,
столько шансов уйти… Но что же впере-

Василий Леонтьевич Нестеренко с супругой Акулиной Ивановной
ди? Сколько ещё раз придётся окунуться
во мрак на грани жизни и смерти, стать
героем и пасть на землю без сознания,
заснуть с одной лишь мыслью: «Что
завтра? И есть ли оно?» А оно – это «завтра» – действительно было, каждый раз
наступало, увлекая за собой всё новые и
новые потрясения. Одно из таких стало
особым в судьбе моего героя.
8 мая, 1945 год, Прага.
Днём был трудный бой. Войска остановились в предместье чешской столицы, где все, не спеша, распределились
по позициям. Вечером, около десяти
часов, вблизи орудия Василия ударил
вражеский снаряд. Роковые секунды
– почти весь состав погиб. Ударной волной Нестеренко отбросило на станину
гаубицы, и в его позвоночник вошёл
осколок. Но возможно ли представить
такое, что именно та деталь явилась
едва ли не самым символичным моментом во всей этой истории? До конца
войны оставалось совсем немного, а
этот снаряд был последним в жизни
прадедушки…
Через два с лишним часа был объявлен мир. Герой Нестеренко встретил
эту новость живым, но с вражеским
осколком в спине – частью той проклятой войны, которая навсегда осталась в
его теле горьким напоминанием.
«Что завтра? И есть ли оно?» – вопросы, ответы на которые теперь знаю

и я. «Завтра» прадедушка вернётся с
войны к любимой Акулине, которая
дождётся и станет его женой. «Завтра»
у него родятся трое детей: две дочери
и сын. «Завтра» он будет рассказывать
детям в школах о том, какая она, война,
и сколько всего осталось за плечами.
«Завтра» он будет отмечать 9 мая, стоя
в орденах под взглядом тысяч благодарных людей. «Завтра» о нём напишут
в книгах военной истории и подарят
именные экземпляры в назидание потомкам. «Завтра» у него родятся внуки,
а потом и правнуки. Это всё случится
завтра. Это всё уже случилось!
21 марта, 2018 год, Курск.
Мирное небо над головой, счастливая семья, перспективное будущее
на рассвете научно-технологического
прогресса. И я – потомок одного из немногих выживших ветеранов Великой
Отечественной войны, который будет
всегда помнить те страшные «страницы» в истории своей Родины. Всегда
чтить память самоотверженных героев,
которые без права отступить подарили
жизнь новым поколениям.
Я считаю, лучшей благодарностью
каждому из них станут не слова, а наше
обязательство никогда не оказываться
на этой же тропе. Чтобы каждый имел
право на жизнь. Чтобы «завтра» непременно наступило.
Арина ТИМОФЕЕВА, гр. Р703Б

Не имеем права забывать

Анатолий Арсентьевич Крупнов с супругой Евдокией Николаевной

В

нашей стране нет семьи, которой не
коснулась бы Великая Отечественная война. Я горжусь историей моей
семьи, для меня это невероятно ценно.
Мой прадед по маминой линии –
Крупнов Анатолий Арсентьевич. Человек с удивительной судьбой, примерный
семьянин, почётный работник колхоза
в ныне Тверской области. Родился он в
1926 году в Ситьково. На фронт попал
в 1943 году; не подходил по возрасту,
слишком мал для военных действий…
Что же делать? Он, недолго думая, приписал себе в документах лишний год.
За время боевых действий мой прадед получил немало наград, одна из
которых – орден Отечественной войны
II степени. А за то, что он в боях с 23 по 27
января 1945 года в районе Латвийской
ССР, заменив раненого телефониста, в
течение всего боя обеспечивал бесперебойную связь с КП полка и исправил
10 порывов линии связи под сильным
артминометным огнем противника,

получил медаль «За боевые заслуги».
Со своей будущей супругой – Крупновой
Евдокией Николаевной – познакомился
во время войны. О ней пойдет дальнейший мой рассказ.
Так как моя прабабушка являлась
работником НКВД, вся информация о
её деятельности на фронте до сих пор
под секретом. Но мне известно, что
сразу после окончания педагогического
училища она попала в НКВД, проходила
обучение радистов для заброски на
территорию Германии в качестве диверсантов. После того как в их группе
был вычислен немецкий шпион, чтобы
обезопасить жизнь остальных членов
подразделения, их группа была расформирована и служащие были отправлены
в разные точки СССР. Мою прабабушку
направили на Урал, в качестве сотрудника, выполняющего функции надзора
за военнопленными. За время службы
прабабушка, так же как и дедушка, была
награждена многими наградами.

Служба в НКВД очень повлияла на
жизнь моей прабабушки. Это очень проявляется в её характере: она требовательна, ответственна, исполнительна и
сурова. Многие отмечают, что большинство этих черт характера видны во мне.
Именно поэтому я очень горда тем, что
у меня такие прабабушка и прадедушка.
Теперь я бы хотела рассказать об
ещё одном представителе моей семьи
– это дед моего отца, Минаев Василий
Иванович.
Он воевал не только в период Великой Отечественной войны, но и в 1939
году на Халхин-Голе. Прадед родился в
1907 году в Рязанской области. За время
военных действий был неоднократно
ранен, контужен, но остался жив. После
войны вернулся домой, прожил долгую
и счастливую жизнь. Награжден прадед
орденом Красной Звезды.
Следующий герой моего рассказа
видел войну глазами ребенка – это мой
дед, Эдемский Виктор Евгеньевич. Он
родился в 1934 году в концлагере.
Его мать, Клавдия Павловна Эдемская, была осуждена и сослана как
дочь врага народа. После освобождения из концлагеря одна с ребенком
на руках, (отец дедушки погиб в
концлагерях), гонимая страхом преследования, она уехала в Архангельск
и там воспитывала сына.
Когда я была маленькая, дед рассказывал мне, как трудно было жить
в то время, когда у тебя нет детства.
Особенно в памяти его запечатлелись
моменты, когда мимо переезда шли
поезда, мальчишки прыгали на крыши
вагонов и воровали уголь, соль и прочее, а потом продавали на рынке, чтобы
получить хоть какие-то деньги на еду.

Минаев Василий Иванович Клавдия Павловна Эдемская Эдемский Виктор Евгеньевич

Братья Иван и Александр Эдемские
Есть еще два человека, об историях
которых я узнала относительно недавно.
У вышеупомянутой Клавдии Павловны
были два брата-близнеца: Эдемские
Иван и Александр, оба служили в полковой разведке, призваны в Мурманской
области в 1943 году. В военных действиях Иван пробыл недолгий срок, был убит
22 июня 1944 года под Мурманском, о
нем очень мало известно, ему было всего 22 года. Александр получил медаль
«За отвагу» за то, что он во время боев в
Финляндии спас пять красноармейцев,
контужен, но поля битвы не покинул,
держал оборону переправы.

Дошел до Кенигсберга, был тяжело
ранен и скончался в госпитале 7 марта
1945 года.
Я уверена, что военные страницы
моей семьи хранят еще много тайн, и
когда-нибудь эти тайны раскроются.
Можно много писать об этом, главное
– хранить в своем сердце память об
этих людях, относиться с уважением и
благоговением к ним.
Мы не имеем права забывать подвиг
людей, благодаря которым мы живем
под мирным небом уже 76 лет! Низкий
поклон героям! Вечная им память!
Мария ЭДЕМСКАЯ, гр. Р105Б
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К 90-летию
со дня рождения
Г.М. Гречко

Георгий Гречко.
Первый ленинградский космонавт
КОСМОНАВТЫ ВОЕНМЕХА

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
член-корреспондент Российской
академии космонавтики

В год 60-летия первого полёта человека в
космос ещё раз вспомним о выдающемся выпускнике Военмеха, дважды Герое Советского Союза, лётчике-космонавте Г.М. Гречко,
90-летие которого мы отметим 25 мая
(Окончание. Начало в №2)
потом – потом были годы тренировок, тяжелая в моральном смысле работа дублером и
те самые три сложных полёта. С
успехом защищенная диссертация на соискание учёной степени
доктора физико-математических
наук. Слава профессионала самой высокой пробы, честного
исследователя и остроумного
рассказчика. Да, Георгий Михайлович всегда отличался своим
собс твенным, оригина льным
взглядом на работу космонавта, и
это свое мнение он всегда излагал
аргументировано, образно и, что
важно, с доброй улыбкой.
И достаточно часто это происходило в нашем городе, в том
числе, и в стенах Военмеха. Вот
только несколько примеров.
Апрель 1975 г. Георгий Михайлович приезжает в родной
вуз – сразу после своего первого полёта, в котором он установил национальный рекорд
по пребыванию в космическом
пространстве. Актовый зал Ленинградского механического
института, естественно, забит до
отказа. Гречко под аплодисменты
проходит на сцену, и, не ожидая
вопросов, рассказывает о полёте.
Вспоминает о «космическом путешествии на велосипеде», когда за
один телевизионный репортаж
он «проехал» на велотренажере
от Черного моря до Камчатки. О
пластиковом мешочке с крошками и капельками воды, с помощью которого телезрителям
было продемонстрировано, что
же в невесомости происходит в
желудке космонавта.
Говорит о том, что «…работа
космонавта сегодня стала действительно
профессией. Космонавт – это испытатель.
Пожалуй, без осознания этой главной
особенности твоей профессии и летать
нельзя. Есть профессии, где можно просто
добросовестно выполнять свои обязанности и быть на хорошем счету. У нас этого
мало – надо отдавать себя до конца, иначе
успеха не будет».

А

В заключение Гречко комментирует фотографию, обошедшую
тогда все газеты, где он и его
командир Алексей Губарев стоят
в обнимку около спускаемого аппарата: «…Думаете, это мы обнимаемся?
Дудки, это мы друг друга поддерживаем, чтобы не упасть. И полёт был долгим, да и то,
что называют «мягкой посадкой», на деле
не совсем то, что об этом рассказывают.
В общем, и мы пахали эту целину, так что
награда заслуженная»…
Июнь 1978 г. Позади второй
космический полёт, в ходе которого Г. М. Гречко выполнил уникальные по тем временам работы по
проверке работоспособности стыковочного узла станции. Во время
этого полёта Г. М. Гречко совместно с чехословацким космонавтом
Владимиром Ремеком участвовал
в работе первого интернационального экипажа отечественной
орбитальной станции, открыв
новое направление космической
деятельности – международные
космические экспедиции.
А затем, после возвращения на
«родную Землю», сразу, как только
позволили врачи, Георгий Михайлович приехал в Военмех. Актовый зал снова не может вместить
всех желающих. Гречко подробно
рассказывает о полёте, говорит,
что «…хороший экипаж получается только
в том случае, если при объединении удается
сложить общие достоинства и вычесть
недостатки. Ведь в космосе все чувства
обостряются: равнодушное слово кажется
обидным, а обидное – оскорбительным. И
наоборот: душевное слово звучит как благодарность, а благодарность – удесятеряет
силы. Двое в космосе должны относиться друг
к другу, как братья, и если в полет мы уходили
с Юрием Романенко как близкие друзья, то
вернулись именно братьями...».
После встречи со студентами
– новая встреча, в более узком
кругу, на родной Первой кафедре (сегодня это кафедра «Ракетостроение»). Собралось более
полусотни человек: работающие
в Военмехе соученики космонавта
– тогда их было ещё немало, – преподаватели, научные сотрудники.

Перед первым полётом. Летчики-космонавты А. Г. Николаев и П. Р. Попович делятся
опытом с Г. М. Гречко. ЦПК. 1974 г.

Встреча первокурсников факультета «А» с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Г.М. Гречко. 2005 г.
Самый молодой робко задает
первый вопрос, мол, Георгий Михайлович, а что самое трудное
в длительном космическом полете? Космонавт, не задумываясь,
с абсолютно серьезным лицом
отвечает: «Самое трудное в длительном
космическом полете – это отсутствие на
борту орбитальной станции женщины… Во
всех смыслах». Когда собравшиеся отсмеялись (вместе с космонавтом),
Гречко подробнейшим образом,
несмотря на поздний час, рассказал о тонкостях орбитального
быта…
Март 2011 г. Г. М. Гречко, уже
не просто космонавт, а учёный,
признанный специалист в области
физики атмосферы, приезжает в
Военмех и участвует в заседании
круглого стола «Пятьдесят лет пилотируемой космонавтике: что же
дальше?» – это год полувекового
юбилея полёта Юрия Гагарина. На
вопрос, вынесенный в название
заседания, отвечает подробно, и,
в заключение, говорит: «…Если бы
Тунгусский метеорит встретился с Землей
на четыре часа позже, то упал бы он в зоне
Санкт-Петербурга, и тогда, в 1908 году, нам
бы мало не показалось. Необходимо учиться
вычислять траектории движения малых
планет с высокой точностью, оценивать
потенциальную опасность встречи Земли с
крупными объектами и вырабатывать меры
безопасности. Иногда единственная возможность – увод космического объекта с опасной
траектории с помощью доставленных на
него ракетных двигателей. И тут множество проблем – от траекторных расчетов
до вопросов чисто технических. Вывод: будущие пилотируемые полеты к астероидам
имеют и чисто прикладное значение с этой
точки зрения. И одновременно они – тренировка, подготовка к марсианской экспедиции,
которая, как мне кажется, неизбежна…».
Июнь 2012 г. В Санкт-Петербурге
работает очередной Международный экономический форум, и одно из
мероприятий – встреча с космонавтами С. К. Крикалёвым и Г. М. Гречко.
На встрече много военмеховцев, и
один из них спрашивает Георгия Михайловича о космическом туризме,
модном, вроде бы перспективном в
экономическом плане направлении
пилотируемой космонавтики.
Следует немедленный ответ: «…
Можно поделить всех, кто летает в космос,
на тех, кто выполняет государственные, научные, производственные задачи, и тех, кто
летает для своего удовольствия. Условно
говоря, на профессионалов и на туристов. Я
считаю, что возить туристов так, как мы
возим, неправильно. Когда-то Циолковский
сказал, что космонавтика даст нам бездну
могущества и горы хлеба. После туристов
остаются только горы мусора. В обычном
полете такие туристы мешают выполнению основных задач. А то, что сейчас пред-

лагают как альтернативу, суборбитальный
полет… Так это всего лишь взлетел – сел,
это, мне кажется, как львицу целовать – и
страшно, и никакого удовольствия…».
… Георгий Михайлович умел
дружить, и дружба эта обычно
была крепкой и на всю жизнь. Его
коллега и близкий друг, ленинградец Александр Самойлович Массарский рассказывает: «…Однажды
я утром звоню ему, спрашиваю, мол, ты
уже сделал зарядку, а он в ответ – а как
же, еще 20 лет назад! Он обожал различные
шутки и розыгрыши. Их было множество, и
хорошее тому подтверждение – его книга
«Космонавт №34. От лучины до космоса»,
где полно юмора. А если о серьезном, в конце
семидесятых – начале восьмидесятых,
к тому времени мы уже давно дружили,
бывали друг у друга дома, постоянно перезванивались… Георгий Михайлович тогда
заинтересовался моей разработкой «Баня
в чемодане». Это портативная тепловая
камера, которую производили три советских завода. Он предложил адаптировать
эту идею к космической станции, потому
что на тот момент вместо душа и бани
космонавты могли позволить себе лишь
обтереться салфетками, увлажненными
лосьоном. В результате предложения наши
были использованы при разработке космической сауны, а Георгий Гречко испытал ее в
космосе. Наша сауна работала на станциях

«Салют» и «Мир», но, к сожалению, больше
в космосе она не применялась. Надеюсь,
пока…»
Г. М. Гречко: «…Вообще я очень скучал
по Ленинграду, пока были живы родители.
Когда они умерли – город для меня наполовину опустел. Но остались друзья, любимые
места. Одно из них – на Загородном проспекте, где я вырос. Там раньше был кинотеатр
«Правда», а теперь джазовая филармония.
Там выступает «Ленинградский диксиленд»,
который я очень люблю. Мой восьмидесятилетний юбилей друзья из «Ленинградского
диксиленда» превратили в музыкальный
праздник для меня и моих гостей».
Вот и ещё одно памятное место – Загородный проспект, дом
27, бывший кинотеатр «Правда»
– маленький, уютный, а теперь
– не менее уютная Филармония
джазовой музыки.
Сегодня, когда Георгия Михайловича Гречко уже нет с нами – он
скончался 8 апреля 2017 года,
немного не дожив до 86 лет, – его
друзья продолжают устраивать
в Джазовой филармонии вечера, посвященные его памяти. А
в апреле 2018 г. джазмен Олег
Кувайцев побывал в Военмехе,
где уча с твова л в п ленарном
заседании X Общероссийской
молодежной научно-техниче-

Встреча Георгия Михайловича Гречко со студентами Военмеха 12 апреля 2005 г.
По правую руку от космонавта Гречко – будущий космонавт Иван Вагнер. Спустя 15
лет эта фотография побывала в космосе на борту МКС. 13 июня 2020 г.
Фото Д. С. ЧИРИКОВА, И. В. ВАГНЕРА
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ской конференции «Молодежь.
Техника. Космос», которое было
посвящено памяти Георгия Михайловича.
Вообще эта конференция – «Молодежь. Техника. Космос» – проводится ежегодно в Военмехе, весной, и Г. М. Гречко неоднократно
выступал перед её участниками.
На юбилейной конференции 2018
года выступали уже его друзья
и коллеги. Было произнесено
много искренних теплых слов о
Гречко, и примечательно, что никто не сожалел о том, что не успел
сказать их раньше, – слава богу,
говорить Георгию Михайловичу
добрые слова друзья никогда не
стеснялись.
… Л е т ч и к - к о с м о н а в т ССС Р,
дважды Герой Советского Союза.
Доктор физико-математических
наук, кандидат технических наук,
лауреат Золотой медали им. К. Э.
Циолковского АН СССР, лауреат
Государственной премии Украинской ССР и Республиканской
премии Эстонской ССР. Почётный
доктор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова. Почётный гражданин
многих городов мира, среди которых Калуга и Ангарск (Россия),
Джезказган и Аркалык (Казахстан),
Прага (Чехия) и Варна (Болгария),
Натгез и Батон-Руж (США). Автор нескольких книг, вызвавших
огромный интерес у тех, кто ещё
не растерял умения внимательно
читать объёмистые тексты.
Все это сказано о нашем земляке Георгии Михайловиче Гречко.
И не удивительно, что его имя,
имя первого ленинградца, покорившего космос, в 2018 г. решили присвоить одной из улиц
Северной столицы. Улица, пока
ещё официально безымянная, соединяет проспект Космонавтов и
Витебский проспект, и имя космонавта Гречко прекрасно дополнит «космическую топонимику»
Московского района. Отрадно,
что Топонимическая комиссия
Санкт-Петербурга проголосовала
по этому вопросу практически
единогласно.
Вспомним в заключение знаменитый марш космонавтов, песню
«14 минут до старта»:

Заправлены ракеты, конечно, не водою,
И кнопку пусковую пора уже нажать.
Давай-ка, друг, в сторонку мы отойдем с тобою,
Эх, только б улетела, не дай нам Бог сливать!
(Припев):
Я знаю, друзья, что пройдет много лет,
И мир позабудет про наши труды,
Но в виде обломков различных ракет
Останутся наши следы…»
И так далее – ещё три куплета
с припевом. Сохранилась запись
телевизионной передачи «В нашу
гавань заходили корабли», где
Гречко исполняет её целиком, не
сбивая дыхания, словно профессиональный эстрадный певец .
Песня действительно вполне
хулиганистая, но она достаточно
точно отражает характер Георгия Михайловича. А был Георгий
Михайлович Гречко светлым человеком со стальным характером,
однажды прекрасно сформулировавшим свои жизненные предпочтения: «Одни из любимых моих
литературных героев – космонавты
фантастических произведений братьев Стругацких. Их безграничное
мужество, преданность делу, юмор,
дружба до самопожертвования
– идеал, к которому мы должны
стремиться…».

Опубликовано с некоторыми сокращениями
и согласием автора
из книги «Космические адреса
Санкт-Петербурга»

РЕЦЕНЗИЯ
на книгу «Космические адреса Санкт-Петербурга.
Северная столица в истории космонавтики и ракетной техники»
под общей редакцией М.Н. Охочинского, 2018

К

нига-сборник содержит серию интереснейших очерков и
рассказов об исторических событиях отечественной космонавтики, а также о замечательных людях, которые внесли
своим трудом и творчеством весомый вклад в эту науку за
весьма большой период времени.
Авторами использован широкий круг источников, но
особенно ценны живые воспоминания о тех, с кем они были
знакомы лично. Составители сборника нашли удачную форму
сочетания личных судеб героев с историческим контекстом:
таковы, например, очерки «Завоевание неба», «Георгий Гречко.
Первый ленинградский космонавт», «Космический» выпуск
Ленинградского политехнического» и ряд других. Некоторые
очерки, например, о создании знаменитого лунохода, читаются на одном дыхании, как захватывающий роман.
Чувствуется, что авторы, непосредственно проживающие и работающие в Петербурге,
любят свой город, сроднились с ним, но не ограничились только местным материалом
и сюжетами - пульс времени, которым пронизаны очерки, неразрывно связан с судьбой
всей страны, характеризуя как напряжение разработок и испытаний, так и радостный дух
созидания и творчества. В целом стиль описаний оптимистичный и жизнеутверждающий.
Книга охватывает широчайшую область техники и смежных отраслей. Материал излагается
не в сухоакадемичном плане, а живо и художественно, на высоком литературном и научном
уровне, что, надеемся, привлечёт к книге и молодёжную аудиторию. Можно только сожалеть,
что тираж книги весьма мал - всего 500 экземпляров.
Сборник снабжён многими фотографиями и иллюстрациями, причём иллюстративный
материал очерков отличается высоким качеством и наглядно дополняет содержание.
Сборник интересен и полезен, он достойно описывает заслуги и авторитет СССР и России на
самом передовом рубеже науки и техники. Книга предназначена для широкого круга читателей,
особенно ценным материал сборника может быть для студентов, курсантов и аспирантов.
Почётный работник науки и техники РФ,
кандидат технических наук,
капитан 1 ранга в отставке

Н.И. ПОЗДНЯКОВ

76 лет Великой Победы

Судьбы людские...

Военмеховцы – о своих героических родственниках

Афанасьев
Алексей Дмитриевич

Р

одной брат моей бабушки со
стороны отца Афанасьев Алексей Дмитриевич родился 13 апреля
1922 года в деревне Павловка
Чкаловской области (по-новому –
деревня Павловка, Северный район, Оренбургской области). С 1938
года он являлся воспитанником
РККА, профессиональным военным (учился в военном училище в
городе Рязань) и свой боевой путь
начал 24 июня 1941 года. Будучи
старшим лейтенантом, мой дедушка
служил в отборных гвардейских
танковых войсках. В марте 43-го
года стал командиром танка 50-го
отдельного гвардейского тяжелого танкового полка прорыва 18
стрелковой дивизии, который на
тот момент был укомплектован 21
английским танком MK IV Churchill
(Черчилль - тяжелый пехотный танк,
поставлявшийся Советскому Союзу
по программе «Ленд-лиз»).
В июле 43-го года принимал участие в боевых действиях вблизи
укрепрайона Тортолово, что под
Ленинградом, по уничтожению
долговременной немецкой обороны на этом участке Волховского
фронта.
Из документа с описанием подвига: «Товарищ Афанасьев в атаке 22.07.43 г.
в районе Тортолово действовал мужественно и
смело принимал решения. Вел огонь по огневым
точкам и живой силе противника. В атаке
24.07.43 г. танк, маневрируя на поле боя, подошел к переднему краю, вел решительный бой с
противником. Огнем танка уничтожено 2 дзота, разрушено две землянки и до взвода пехоты
противника (около 45 человек). Противник вел
сильный артиллерийский огонь. От попадания
снаряда танк загорелся. Товарищ Афанасьев
и весь состав экипажа ранены. Несмотря на
трудную сложившуюся обстановку, нашел в
себе мужество к вывел экипаж. За мужество,
отвагу в бою достоин правительственной
награды орден «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Командир 50
ОГТТП гвардии полковник Величко».

В ходе боя у Тортолово дедушка
был ранен осколками в спину, но
особенно пострадала левая рука,
поэтому её хотели ампутировать.
Алексей упросил хирургов не
трогать руку. Он хорошо играл на
аккордеоне Благодаря усилиям
врачей руку удалось вылечить. После ранения дедушка в 1943 году
приехал на две недели в Бугульму
погостить у родителей (Бугульма
– мой родной город, находится в
Республике Татарстан). Здесь его
встречали как героя. После он продолжил свой боевой путь и встретил День Победы уже в Берлине.
Был назначен комендантом одного
из городов Германии. С разгромом
Германии боевой путь дедушки не
закончился, он был направлен на
войну с милитаристской Японией.
Вернулся домой в 1945 году,
женился. Дослужился до майора. В
семье воспитывал патриотические
чувства, дисциплину и порядочность. Его сын Виталий – кадровый
военный пошёл по стопам отца
и закончил службу в звании подполковника.
Из воспоминаний дочери Алексея
Ирины: «Отец играл на аккордеоне и на духовых
инструментах. О войне не любил вспоминать. Не
мог говорить о ней без слез и содрогания, ведь там
он потерял много своих друзей».
Из воспоминаний его сестры
Татьяны: «Из немногочисленных рассказов
о тех страшных событиях войны, особо запомнился один. Шел бой, при поддержке танков
советские войска продвинулись к переднему
краю немецких укреплений. Танк Алексея был
подбит вражеским огнем. Экипаж, кто уцелел,
выскочил из танка и врассыпную разбежался
до ближайших укрытий. Алексей спрыгнул в
ближайшую от танка траншею и встретился
лицом к лицу с немецким солдатом. Это был
старый немец, он укрывался в траншее от
взрывов.
– Nicht schießen, nicht schießen! Drei Kinder (нe
стреляй, не стреляй! Трое детей) – взмолил о
пощаде немец. Тогда Алексей, пригрозив пистолетом, дал понять немцу, чтобы тот уходил.
Война бросает человека в страшные ситуации,
когда многое неоднозначно и непонятно, но самое
главное – оставаться при этом человеком».
Умер дедушка 4 июля 1990 года
на 69-м году жизни. К сожалению, я
никогда не видел дедушку Алексея,
но я очень им горжусь и всегда
помню, какой ценой нам далась
Победа в той страшной войне. Изучив генеалогическое древо своей
семьи, я понял, насколько история
моей семьи уникальна и интересна,
и какой вклад она внесла в нашу
Великую Победу.
Дмитрий ЯРЫГИН,
ассистент кафедры И4

Родные братья моей бабушки со стороны отца. Слева направо: дядя Гриша, дядя
Дима, сын Алексея Виталик, дядя Лёша. Фотография сделана после войны. Григорий
Дмитриевич – старший лейтенант, Никадим Дмитриевич – ефрейтор, Алексей Дмитриевич – капитан.

Петрухнов
Дмитрий Александрович

Петрухнов Дмитрий Александрович
с женой Марией Семёновной

К

огда началась Великая Отечественная война, мой прадед,
Петрухнов Дмитрий Александрович (1914 – 1983), был первым добровольцем на фронт от Харьковской области, получив билет №1.
В первые месяцы войны Дмитрий
Александрович служил писарем
при штабе Харьковского военного
округа. В ноябре 1941 года был отправлен на Юго-Западный фронт в
должности командира отделения.
В июне 1942 года был переброшен на Сталинградский фронт,
получил должность наводчика
миномёта. 31 января 1943 года
принимал участие в захвате в плен
фельдмаршала Паулюса и его ставки. В память об этом событии он сохранил записную книжку одного из
адъютантов фельдмаршала. Сейчас
её бережно хранит внук Дмитрия
Александровича, его полный тёзка.
21 марта 1943 года был награждён
медалью «За отвагу» «за то, что, поддерживая огнём своего миномёта наступающую
нашу пехоту, уничтожил 150 солдат и офицеров,
3 блиндажа и 10 автомашин с военным грузом»,
и медалью «За оборону Сталинграда». После принимал участие в
битвах на Курско-Орловской дуге.
В ноябре 1943 года получил звание
младшего лейтенанта. В феврале
1944 года был ранен в боях под населённым пунктом Новосокольники
Калининской области и направлен
в госпиталь, сначала в Москву, а затем в Красноярск. Оттуда вернулся
домой и до конца войны продолжал
лечение. После войны работал учителем военного дела в школе.
Благодаря автобиографии, составленной Дмитрием Александровичем в последние месяцы войны,
можно проследить весь его путь за
это нелёгкое время.
Иван ИСАЕВ, гр. А902Б

Страница из приказа о награждении
медалью «За отвагу» от 01.02.1943

8

№№3 4(22632)
(22621)май
сентябрь
2021 г.2019 г.

Подвиг «Стерегущего»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Николай ОРЛОВ,
преподаватель ВУЦ, капитан 3-го ранга

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

10 марта 2021 г. в Александровском парке у памятника миноносцу «Стерегущий» состоялся митинг,
приуроченный к 117-й годовщине героической гибели
экипажа миноносца «Стерегущий».

П

о традиции, в церемонии приняли участие
преподаватели и студенты
военных учебных центров
БГТУ «ВОЕНМЕХ» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», курсанты СанктПетербургского рыбопром ы ш л е н н о го ко л л е д ж а ,
представители общественной организации «Боевое
братство», кадеты морских
классов школы №84 Петроградского района и представители администрации
муниципального образования Кронверкское.
Начальник цикла Военного
учебного центра при СПбГЭТУ «ЛЭТИ» капитан 2-го ранга
Андрей Борисович Фёдоров
рассказал участникам историю славного подвига.
10 марта 1904 года миноносцы «Решительный» и
«Стерегущий» возвращались
с ночной разведки на базу, в

Порт-Артур. Но были перехвачены четырьмя японскими истребителями (так в
то время назывались эскадренные миноносцы). «Решительному» удалось уйти.
Миноносец «Стерегущий»
получил попадание в машинное отделение, потерял ход
и был вынужден вступить в
бой, в результате которого из
45 членов экипажа в живых
остались 4 матроса. Японцы
пытались взять «Стерегущий»
на буксир, однако выжившие
матросы не допустили этого
и затопили корабль.
Затем выступили студенты СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Денис
Громов и БГТУ «ВОЕНМЕХ»
Станислав Петров. Они выразили восхищение подвигом
«Стерегущего», ставшим примером истинных мужества,
самоотдачи, жертвенности
для многих молодых людей

прошлого и настоящего, что
связали свои жизни с защитой Родины.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин
поблагодарил участников
собрания за трепетный подход к славным страницам
русского оружия и флота,
за бережное отношение к
памяти о подвиге русских
моряков. Он сказал:

– Дорогие ребята, уважаемые ветераны флота! Сегодня
мы по традиции проводим
очередной митинг у памятника, прославляющего историю
русского оружия и флота. В
первую очередь, хочу выразить вам благодарность за
то, что вы чтите священную
память об этом подвиге. В истории нашего Отечества много
таких примеров. То, что вы

проводите это мероприятие,
является подтверждением
славной истории морского
флота России.
В завершении акции участники возложили к памятнику
красные гвоздики, как дань
беспримерному подвигу
русских моряков.
Репортаж о церемонии был
показан в эфире телеканалов
«Россия 1» и «Санкт-Петербург».

Напомним, как это было
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марта 1904 года, адмирал
Макаров, командующий
обороной Порт-Артура в
ходе Русско-Японской войны,
приказал провести ночную
разведку двум эскадренными миноносцами типа
«Сокол» – «Стерегущему» и
«Решительному». При возвращении миноносцев с задания на базу, навстречу им,
из предрассветной дымки,
появились силуэты четырёх японских истребителей
(эскадренных миноносцев).
Два из них принадлежали
классу «Икадзути»: «Акэбоно», «Садзанами»; а два классу «Муракумо» («Синономэ»):
«Синономе» и «Усугу-Мо».
Японские истребители имели
превосходство в скорости
(разница 3 узла), а также в
артиллерии (2х76 мм орудия
и 4х57 мм орудия, против
1х75 мм орудия и 3х47 мм
орудий). Соотношение сил
перед боем было не в пользу
русских миноносцев, иначе
говоря, к ним на всех парах
приближалась героическая
смерть в неравном бою.
Командиром русского
соединения было принято
единственно верное решение – идти на прорыв – возможность предоставилась
самим противником. Японцы
разделились с целью зайти
с двух сторон, чтобы взять
миноносцы в клещи. Капитан
«Решительного» воспользовался шансом и направил
вверенные ему суда на одну
из групп противника, стремясь на полном ходу уйти в

сектор, простреливаемый
береговой артиллерией.
Огонь японской эскадры
был сосредоточен на идущем вторым «Стерегущем».
Одним из первых же залпов
неприятель добился накрытия цели. Снаряд повредил два котла в машинном
отделении. Корабль начал
стремительно терять ход,
отставая от «Решительного» и
становясь все более удобной
мишенью для противника.
Спустя некоторое время,
вода из очередной пробоины в корпусе залила топки
кочегарки №2 и корабль
окончательно потерял ход и
шансы на спасение.
Капитан «Решительного»
принял абсолютно разумное
решение – продолжать прорываться. Достигнув порта,
раненый командующий доложил Степану Осиповичу
Макарову о ситуации и потерял сознание. Адмирал
с эскадрой поспешил на
выручку, но стал лишь свидетелем гибели миноносца
«Стерегущий».
Параллельно с отступлением «Решительного» экипаж
обречённого «Стерегущего»
максимально дорого продавал свои жизни. В самом
начале сражения прямое
попадание вывело из строя
один из главных козырей –
75-мм орудие со всем расчётом. Однако сдаваться никто
не собирался, ещё в начале
боя Андреевский флаг был
гвоздями приколочен к мачте намертво.

Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Через полчаса после первого попадания по «Стерегущему» замолчала и 47-мм
пушка. Её сорвало с лафета,
и она своим падением довершила жуткую картину бойни,
развернувшейся на палубе
небольшого судна. Частично
затопленный корабль, не подавая признаков жизни, покачивался на зыби. Носовая
часть была вся разворочена
до неузнаваемого состояния,
кормовая же оставалась
относительно целой. Этот
апофеоз войны на морской
глади дополняли изувеченные тела практически всего
экипажа. На жилой палубе
уже простиралось царство
Нептуна. Могильным памятником над остовом судна
возвышались изрешеченные
и искореженные трубы.
Через час призовая команда взяла уже на буксир то, что
некогда было миноносцем
российского императорского флота. Но стать трофеем
«Стерегущему» было не суждено, уже когда на горизонте
показались вымпелы эскадры адмирала Макарова,
корабль вздрогнул и пошел
ко дну.
Из всей команды чудом
выжили 4 матроса, попавших
в плен в бессознательном
состоянии. Уже в Японии
им вручили послание от
адмирала Императорского
флота Японии, «Отца флота»,
морского министра Японии
Ямамото Гомбэя: «Вы, господа, сражались храбро за свое
Отечество и защищали его
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Патриотическая листовка, посвященная подвигу команды эскадренного миноносца «Стерегущий», март 1904 года
прекрасно. Вы исполнили
свой тяжелый долг как моряки. Я искренне хвалю вас,
вы – молодцы.»
Впервые общеизвестная
сегодня версия гибели миноносца «всплыла» на передовицах «The Times». В статье
сообщалось, что двое выживших матросов спустились в
трюм и открыли кингстоны.
Они погибли вместе с кораблём, не допустив спуска
флага и сдачи «Стерегущего»
японцам. Далее это сообщение многократно тиражировалось в отечественной
печати и плотно осело в исторической памяти народа, и

в 1976 году попало в таком
виде на страницы Большой
советской энциклопедии.
Подводя итог, отметим,
что моряки, которые могли
остаться жить, предпочли
выбрать смерть. Почти весь
экипаж пал в бою, а корабль
так и не спустил знамя, а,
значит, не сдался. Команда
пошла на осознанное самоубийство ради тех идеалов,
которыми жили эти люди. Наверное, этим мы отличаемся
от животных – мы способны
осознанно пойти на смерть,
чтобы не изменить себе.
Станислав ПЕТРОВ (И481),
Андрей БАШМАКОВ (И481)
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6 мая исполнилось 80 лет
заведующему кафедрой
Р10 «Философия» доктору
философских наук, профессору Анатолию Павловичу
МОЗЕЛОВУ.
Мозелов Анатолий Павлович, заслуженный работник
высшей школы РФ, академик Академии гуманитарных
наук, действительный член
Санкт-Петербургской академии истории науки и техники.
В 1968 году Анатолий Павлович окончил философский
факультет ЛГУ им. А.А. Жданова и 1972 году защитил
кандидатскую диссертацию
«Философские основы неодарвинизма».
С 1976 года работал ассистентом кафедры «Диалектический материализм»
философского факультета
ЛГУ. С 1979 года – доцент Ленинградской кафедры философии Академии наук СССР.
С 1984 года – заведующий
кафедрой философии БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
В 1987 году защищена докторская диссертация «Материалистическая диалектика
и теория движущих сил развития живого». С 1989 года
получил звание профессора.
С 1992 по 2005 год – декан гуманитарного факультета БГТУ
«Военмех» и председатель
диссертационного совета Д
212.010.02 на протяжении
всего времени его деятельности. Под его руководством
защищено 23 кандидатских
и 3 докторских диссертации.
Анатолий Павлович ведёт
научную, учебную и воспитательную работу со студентами, магистрантами и аспирантами. Ежегодно возглавляет
проведение всероссийских
конференций в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Им
опубликовано около 200 научных и методических работ.
Включён в энциклопедические словари «Философы
современной России», «Философы России XIX-XX столетий.
Высокая квалификация,
широкая эрудиция в избранной области науки обеспечивают ему высокий авторитет в научном сообществе и
уважение коллег, студентов,
магистров, аспирантов.
Коллектив кафедры Р 10
«Философия» поздравляет Анатолия Павловича с
юбилеем! Желает крепкого
здоровья, счастья, новых
творческих успехов!
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