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КАДРЫ

С Д
нем Победы!За инженерныеЗа инженерные Газета

Балтийского
государственного

технического
университета
«ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова

В солнечный весенний день 5 мая 
у Памятного знака Военмеха со-

брались на торжественный митинг 
сотрудники, студенты, ветераны 
Великой Отечественной войны. С 
искренними словами поздравле-
ний к присутствующим обратился 
ректор Константин Михайлович 
Иванов: 

- Дорогие наши ветераны, со-
трудники, студенты и гости универ-
ситета! От всей души поздравляю 
вас с Днем Великой Победы! Воен-
мех – один из двух университетов 
страны, который награжден орде-
ном Красного Знамени. Эту высо-
кую награду мы получили за вклад 
в общую победу в годы военного 
лихолетья. Часть военмеховцев 
осталась в учебных корпусах, а 
часть сотрудников была эвакуиро-
вана в Пермь, продолжив обучение 
студентов. В Перми работали раз-
работчики артиллерии, боеприпа-
сов, морского оружия, они создали 
практически весь артиллерийский 
щит нашей страны в то время. В Ле-
нинграде наш вуз развернул актив-
ную деятельность по образованию, 
подготовке кадров для фронта, по 
производству и проектированию 
боеприпасов. В Военмехе были 
выпущены две диверсионные 
группы, которые сразу пошли на 
фронт. За моей спиной находится 
экспериментально-опытный завод, 
где производились боеприпасы 
для фронта. 

Многие военмеховцы с этой 
площади отправлялись на фронт, 
участвовали в боевых действиях. 
Сегодня Военмех отмечает День 
Победы, вспоминает героев-во-
енмеховцев, отдавая дань памяти 
тем людям, которые не пощадили 
жизни за наше будущее.

В настоящее время Военмех 
ориентирован на подготовку инже-
неров для оборонной промышлен-
ности. Мы продолжаем создавать 
ракетно-ядерный, космический, 
артиллерийский щиты нашей Роди-
ны. Мы гордимся нашими выпуск-
никами-военмеховцами, многие 
из которые трудятся главными 
конструкторами, на ответственных 
руководящих постах.

Большое значение День Победы 
имеет для воспитания нашей мо-
лодежи. Она должна знать о войне 
правду, помнить о героях, которые 
отстояли для нее мир.

Приказ ректора об объявлении 
благодарности ветеранам в честь 
71-й годовщины Великой Победы 
зачитал капитан 1-го ранга К.А. 
Бурковецкий.

Поздравил присутствующих с 
Днем Победы сотрудник военной 
кафедры В.В. Орлов (см. на стр. 8). 
Прочитав свои последние стихи, он 
сказал, что солдат умирает дважды: 
на поле боя и когда его забывают. 
Поэтому  мы всегда должны сохра-
нять священную память о войне.

От имени студентов ветеранов 
войны поздравила председатель 
Студенческого совета Виктория 
Макурова.

В торжественной обстановке 
под удары метронома студенты 
возложили цветы к Памятному 
знаку.

Прекрасным подарком ветера-
нам стал праздничный концерт, 
в котором выступили студенты 
вокальной студии БГ Т У (руко-
водитель А.Трофимов - солист 
Мариинского театра) и препода-
ватели университета. Звучали до 
боли знакомые и любимые песни 
военных лет: «Баллада о матери» 

(А. Губарев, преподаватель БГТУ), 
«Это просто война» (Е. Постар-
нак), «Смуглянка» – (А. Губарев, Е. 
Постарнак), попурри:  «Песенка 
фронтового шофера», «Катюша», 
«Казаки в Берлине» (А. Лаптева, 
сотрудник БГТУ, В. Ломтева, И. Са-
мойлова). Литературно-музыкаль-
ную композицию о войне показали 
студенты театральной студии БГТУ 
(руководитель В. Веселкин) – С. До-
рогов, Я. Адмакин,  И. Самойлова, 
А. Игнатьева, В. Тарасова, Н. Ермо-
лаев, Н. Храпко.   

Во время концерта каждый думал 
о своем, вспоминал тех, кто не вер-
нулся с войны, кого уже нет сегодня 
с нами...

Военмех отметил День Победы!
Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

День Победы - один из самых главных и священных праздников для 
каждого из нас. Нет ни одной семьи, которую не опалило бы пламя 
войны. В этот день мы чтим память тех, кто в смертельном бою 
с фашистскими захватчиками ценой своей жизни отстоял мир на 
земле, нашу Родину, наше будущее, возможность свободно жить и 
трудиться. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые рядом с нами, на которых мы равняемся и всегда ощущаем 
их надежное плечо. Старшее поколение поможет и советом и делом, 
поддержит в трудной жизненной ситуации.

Георгию Михайловичу Гречко, выпускнику Военме-
ха 1955 года, летчику-космонавту СССР, дважды Герою 
Советского Союза, доктору физико-математических 
наук, почетному доктору Военмеха 25 мая исполняет-
ся 85 лет. За большие заслуги в области исследования, 
освоения и использования космического простран-
ства, многолетнюю добросовестную работу, активную 
общественную деятельность Георгий Михайлович на-
гражден тремя орденами Ленина, многими медалями.

Космическая и научная биография Г.М. Гречко 
интересна и насыщенна. Он трижды покорял кос-
мические просторы, ему удалось выйти в открытый 
космос, он создал практически новую отрасль 
науки в области исследования атмосферы нашей 
планеты. Выпускник Военмеха, Георгий Михайлович 

ВОЕНМЕХОВЦЫС юбилеем, Георгий Михайлович!
был частым гостем в своей альма-матер. После его 
первого возвращения с орбиты прошло не более 
двух месяцев, и уже в апреле 1975 года космонавт 
посетил родной вуз, где встретился со студентами и 
сотрудниками. На протяжении ряда лет космонавт 
продолжал посещать родной Военмех. И всегда его 
встречали полные аудитории.

От имени ректората и всего коллектива Военмеха 
поздравляю Вас, уважаемый Георгий Михайлович, 
с замечательным юбилеем! Желаю Вам крепкого 
здоровья, прекрасного настроения, бодрости духа, 
оптимизма, интересных встреч и событий, тепла  
родных и близких. Пусть дети и внуки радуют Вас 
своими успехами и достижениями!

Ректор К.М. ИВАНОВ
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К 70-летию кафедры
«Ракетостроение»

1945 и 1946 годы были очень 
тяжелыми, но надо было учиться, 
об этом в каждом письме с фронта 
напоминал отец. И, наконец, в ру-
ках аттестат зрелости. Куда пойти? 
Ленинградский Военмех открыл 
новый факультет: «Реактивного ору-
жия». Ракета – это то, чему великий 
Циолковский предрекал будущее в 
межпланетных полетах. 

Туда! Приемные экзамены. На них 
я встретился с теми, кто в годы вой-
ны не сидел за школьной партой, а 
сражался с оружием в руках, с теми, 
кого пуля миновала, и с теми, кого 
она достала, кто на госпитальной 
койке боролся за свою жизнь и 
мечтал об учебе в институте. С 
ними мне предстояло шесть лет 
жить бок о бок в общежитии, ходить 
на лекции, сдавать экзамены им 
было труднее, чем нам вчерашним 
школярам. И все-таки они добились 
своего права учиться, поступили в 
институт без блата, без скидки на 
фронтовые заслуги. Они отлича-
лись от нас не только тем, что почти 
все были одеты во вчерашнюю 
военную форму, но в первую оче-
редь своим отношением к учебе. 
Чем труднее им было, тем упорнее 
они были. И знали себе цену. Когда 
профессор Владимир Иванович 
Павлов (сын знаменитого ученого) 
кричал на аудиторию: «Сапоги! Я 
вас всех насквозь вижу!» – они не 
потерпели такого обращения, и 
пошли к руководству института. 
Тон профессора резко изменился. 
Они, как и мы, были разные, кому-то 
с трудом давались науки, а кто-то 
был необычайно одарен. Один, не 
побоюсь сказать, самый известный 
и уважаемый студент-фронтовик, 
обаятельнейщий человек, прекрас-
ный спортсмен, много раз ходил 
сдавать экзамен по «сопромату» 
преподавателю Сергиевскому.

 Любитель спортивных игр Серги-
евский как болельщик говорил себе: 
«Я должен ему поставить три хотя 
бы за прекрасную игру, не говоря 
уже о фронтовых заслугах». Но как 
только на экзамене тот начинал 
путаться в эпюрах напряжения, рука 
не поднималась ставить удовлетво-
рительную оценку. В конце концов, 
барьер «сопромата» был преодолен 
и студент  успешно закончил инсти-
тут. Этот случай говорит о том, что 

фронтовикам на экзаменах не было 
скидки на их боевые заслуги, своим 
упорным трудом они добивались 
успехов в учебе.

А  был  и другой – Володя Стовбча-
тый, вместе с которым я жил на вто-
ром курсе в комнате отличников. 
Это был красивый, симпатичный 
молодой человек, который считал, 
что раз судьба оставила ему право 
любить и быть любимым, то он 
любовь поставил на первое место, 
но ему не составляло труда за одну 
ночь по чужому конспекту подго-
товиться к экзамену и получить «5».

Фронтовики не кичились своими 
наградами и не рассказывали о 
своих боевых подвигах, а нам как-то 
было неудобно их об этом расспра-
шивать. Коля Ермолович, староста 
806 группы. Высокий стройный, эле-
гантный, тактичный он хорошо за-
кончил первый год учебы, но кроме 
техники у него  была тяга к перу, и он 
отдал ему предпочтение. Окончил 
журфак ЛГУ, был корреспондентом 
«Известий». Его книга «Маршаль-
ский жезл в ранце солдата» до сих 
пор хранится у меня.

Женя Ершов. Среди его боевых 
наград выделялся орден «Алексан-
дра Невского». Редкая боевая на-
града для 23-летнего офицера. Урав-
новешенный характер, трудолюбие, 
умение работать с людьми сделали 
из него прекрасного преподавателя.

Миша Хомяков – во всем его 
облике, во взгляде чувствовалась 
твердость, уверенность, неторо-
пливость в движениях еще больше 
подчеркивала его волевой харак-
тер. По распределению он попал 
работать к самому Королеву, тот, 
оценив его конструкторские и 
человеческие качества, доверил 
одну из самых ответственных задач 
– создание первого искусственного 
спутника земли, за что Хомяков 
получил Ленинскую премию.

Коля Юдин – его походка вы-
давала моряка, манера говорить 
– северянина. Войну он провел на 
Северном флоте. Когда пели песню: 
«И радостно встретит героев Рыба-
чий родимая наша Земля», его лицо 
озаряла какая-то своеобразная 
улыбка. Трудно было разгадать, что 
в ней. Может быть, душа говорила: 
«родимая-то родимая, но какой 
ценой она нам доставалась».

Коля был спортсмен, по-моему, 
он один представлял институт на 
соревнованиях по прыжкам с трам-
плина на лыжах. После окончания 
работал в Ленинграде на «Арсена-
ле» ведущим конструктором.

Юра Блюдзе. Единственный 
среди нас рядовой солдат-артилле-
рист. На третьем курсе мы сдавали 
экзамен по «артиллерии». Пре-
подаватель Лифшиц всё пытался 
завалить солдата-артиллериста, но 
всё же вынужден был поставить ему 
положительную оценку. Не знаю, 
что руководило при этом препо-
давателем, да на Юру можно было 
надавить, ибо весь его вид говорил, 
что он не умеет «противиться злу 
насилием». Юра был не просто тол-
ковый парень, он был отличником, 
параллельно с Военмехом окончил 
мехмат ЛГУ.

Валя Митин – невысокого роста, 
подвижный, общительный, очень 
активный. Недаром ему, студенту, 
доверили быть редактором газеты 
«Кадры обороне».

Володя Уткин. Это сейчас как-то 
неловко «Володя», а тогда товарищ, 
с которым на лекциях сидели бок о 
бок. Высокий, с простым русским 
лицом, немногословный, он был 
крепким студентом, но не относил-
ся к выдающимся. 

Упорный настойчивый, он, как и 
большинство фронтовиков, ценил 
то, что военная судьба оставила его 
в живых, а значит, он не имеет права 
относиться к учёбе абы как. 

Настойчивость, трудолюбие, от-
ветственность и сделали из него 
Генерального конструктора, дваж-
ды Героя Социалистического Труда, 
человека известного и ценимого не 
только в России, но и среди ракет-
чиков всего мира.

 Это все те, кто учился со мной на 
факультете реактивного оружия. И 
на других факультетах было много 
фронтовиков.

Жора Колышкин до поступле-
ния в институт 10 лет прослужил во 
флоте: 5 лет до войны и всю войну. 
В Военмехе была военно-морская 
подготовка, и если ты не флотский 
офицер, то учись вместе со всеми 
и  на практику вместе со всеми 
на Л.К. «Петропавловск» (бывший 
«Марат»). Представляете, стоит 
Жора вместе со всеми на   палубе, 
в общем строю, старшина, который 
моложе его по возрасту, не про-
шедший как он, суровой службы 
во время войны, командует им. Да 
не просто командует, а с «приди-
рочкой».  Такие люди были всегда. 
Что творилось на душе у Жоры, 
представить нетрудно. Он готов 
был выбросить того старшину за 
борт. Терпел – надо было стано-
виться инженером. А бюрократии 
тогда хватало. 10 лет на флоте мало, 
давай ещё 21 день на якоре на ЛК 
«Петропавловск». 

И два наиболее близких мне фрон-
товика – два друга, два ленинградца. 
Сеня Афанасьев и Саша Крутько. 
Где воевал Семен, не знаю, знаю, 
что у него было небольшое ранение 
руки, которое не дало ему возмож-
ности стать классным баскетболи-
стом, но не мешало играть за инсти-
тутскую команду и быть тренером. 
Он вел всю баскетбольную секцию: 
это 4 мужских и 2 женских команды. 
При нём Военмех в 1-й группе всегда 
был на 2-м месте, уступая только 
коллективу ЛЭТИ, где играли игроки 
сборной Союза. Семён был душой 
не только баскетболистов, но всего 
института. Улыбка редко сходила 
с его лица, всегда подтянутый, 
элегантный. Впоследствии он стал 
судьёй международной категории, 
окончил институт, защитил канди-
датскую, работал в деканате, потом 
на кафедре. 

Его постоянный друг Саша Круть-
ко до войны тоже был классным 
спортсменом – играл в русский 
хоккей за один из ведущих клубов 
Ленинграда. В войну он окончил 
артиллерийское училище. На фрон-
те командовал батареей противо-
танковых орудий.  Во время боя на 
батарее остался он один, будучи 
раненным в ногу, вел огонь. Танки 
не прошли. На груди засиял орден 

Мои однокурсники — фронтовики
Михаил КОНОВАЕВ,

выпускник Военмеха 1952 года

В 1952 г. состоялся первый выпуск специалистов, 
закончивших новый факультет в количестве 51 
человека. Большинство поступивших в 1946 году 
(первый набор на факультет реактивного воору-
жения) – фронтовики, которые завоевали в самом 
прямом смысле этого слова право на учебу и отли-

чались страстной жаждой к знаниям. О некоторых из них рассказывает 
в своих воспоминаниях «Мои однокурсники – фронтовики» М.М. Коноваев. 

Красного Знамени, а ноги не было. 
Пришлось осваивать протез. Саша 
с красным дипломом окончил ин-
ститут. Не повезло с диссертацией, 
всю жизнь отдал преподавательской 
деятельности в институте. И дочь 
его, и внучка окончили наш Воен-
мех.  Афанасьев и Крутько дружили 
семьями. И дружба этих семей про-
должалась и после того, как не стало 
Семёна Ивановича и Александра 
Александровича.

Разве упомнишь всех фронтови-
ков, что учились со мной в родном 
Военмехе. Тесны для этого рамки 
газетной публикации. Помню и 
Женю Катина, и Сашу Эдута, и 
Сашу  Бахановича с партизанской 
медалью, и Леву Шнейберга, и 
Яшу Некрасова, и Аркашу Пиль-
деса, Витю Перовского («пана» 
Перовского) и Игоря Уварова. А 
как не вспомнить тех, кто, одетый 
по гражданке, под бомбами и сна-
рядами в блокадном Ленинграде 
приближал день Победы, – Ваню 
Некрасова и Олю Эвард.

Все они достойны памяти, мои 
однокурсники-фронтовики, ре-
бята, которым военная судьба 
подарила жизнь, и они прожили 
её достойно, достойно перед 
памятью тех, кто «недолюбил, не 
докурил последней папиросы».

Его конкурсноя работа «Метод одновременного повы-
шения КПД и охлаждения лопаток турбин газотурбинных 
установок и газотурбинных двигателей на новом физиче-
ском принципе – явлении термоэлектронной эмиссии» на 
лучшую научно-техническую разработку среди молодежи 
предприятий и организаций ТЭК в номинации «Лучшая 
инновационная идея» в секции «Электроэнергетика» при-
знана лучшей. 

Работа была высоко оценена членами конкурсной ко-
миссии, возглавляемой председателем комиссии статс-

секретарем – заместителем министра энергетики РФ Сентю-
риным Юрием Петровичем.

В конкурсе «Новая идея», который проводится при под-
держке Минэнерго России, в 2015 году было представлено 
315 научных работ участников из 89 отраслевых компаний 
по 17 тематическим секциям. Работы посвящены актуальным 
проблемам и направлениям развития топливно-энергетиче-
ского комплекса России.

В ходе первого этапа конкурса, предварительной оценки и 
заочной экспертизы к защите было допущено 193 работы. В 
декабре 2015 года прошла очная защита 106 работ участни-
ков, а также состоялась защита 87 работ в режиме «онлайн». 
В процедуре защиты и оценки результатов конкурса приняли 
участие более 50 ведущих экспертов из числа отраслевых 
компаний и организаций ТЭК.

Победа молодого ученого из Военмеха в конкурсе
Молодой учёный нашего университета Алексей Васи-

льевич Колычев одержал победу во Всероссийском кон-
курсе «Новая идея» Министерства энергетики Российской 
Федерации

Редакция газеты с глубоким прискорбием сообщает, что 10 марта 2016 г., на 
88-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил 
Михайлович КОНОВАЕВ, выпускник 1952 г., 806 группы – 1-го набора ракето-
строителей. Специалист в области разработки твердотопливных реактивных 
снарядов. Награжден медалью ВДНХ. Лауреат Государственной премии СССР. 
Почетный ветеран ВДВ. Лучший конструктор Минмаша СССР. С 1952 по 1958 г. 
инженер, старший инженер в филиале НИИ-1. С 1958 работал в ФГУП «ГНПП 
«Базальт» – конструктор, начальник сектора, ведущий инженер. Как ведущий 
исполнитель сдал на вооружение 12 выстрелов к различным системам в том 
числе к САО 2С9 («Нона»). Автор 28 изобретений, из которых 19 внедрены в 
производство. Многие годы был нештатным корреспондентом газеты «За 
инженерные кадры». Администрация БГТУ, кафедра «Ракетостроение», препо-
даватели и выпускники Военмеха приносят глубокие соболезнования родным 
и близким Михаила Михайловича.  Вечная ему память.
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На первоначальном этапе пред-
лагалось более 70 вариантов 

конструктивных решений транс-
портного перехода. Рассматри-
вались и тоннельные варианты, 
сооружаемые как открытым, так и 
закрытым способом, и мостовые. 
Основными критериями при выбо-
ре рекомендуемого экспертным со-
ветом варианта являлись качество, 
стоимость, сроки, а также миними-
зация использования зарубежных 
материалов и механизмов.

Утвержденный проект предпо-
лагает два параллельных моста с 
независимым друг от друга авто-
дорожным и железнодорожным 
движением. Сооружения нахо-
дятся на расстоянии 50 м друг от 
друга. Работы на стройплощадке 
ведутся в полном соответствии с 
графиком. Строительство моста 
будет производиться на 8 участках 
одновременно, что обеспечит от-
крытие автомобильного движения 
в рабочем режиме в максимально 
короткие сроки – уже в декабре 
2018 года. В 2019 году будет открыто 
движение поездов.

Особое внимание глава Росавто-
дора уделил вопросам высочайшей 
подготовки кадров, задействован-
ных в рамках строительства моста 
в Крым. Планируется, что в пиковые 
периоды в строительстве будут за-
действованы до 7000 строителей 
ежемесячно, в том числе из Крыма 
и Краснодарского края.

 «Проект сам по себе непростой 
– из-за особенностей Керченского 
пролива и сроков строительства. 
Однако все сложности мы предус-
мотрели заранее и ко всему готовы. 
На максимальную интенсивность 
стройки выйдем уже к этому лету, 
и именно летне-осенние периоды 
будут для мостостроителей самыми 
горячими. Зимой-весной в проливе 

очень сильные ветра: в минувшем 
феврале, кстати, наши метеостанции 
фиксировали 250 часов штормового 
моря – это почти треть месяца. Лю-
бые работы в акватории, а также опе-
рации с применением строительных 
кранов в таких условиях приходится 
приостанавливать в интересах без-
опасности. Но и эта климатическая 
особенность учтена в проекте ор-
ганизации строительства. Стройка 
не останавливается ни на минуту», 
– подчеркнул Роман Старовойт.

Росавтодор работает над двумя 
взаимосвязанными задачами: 
строительство моста в Крым и при-
ведение к мировым нормативам 
всех федеральных трасс. Будущему 
суперсовременному мосту долж-
на соответствовать и дорожная 
сеть, поэтому к открытию моста в 
Крым федеральные трассы страны 
будут приведены в нормативное 
состояние.

С запуском движения на Кер-
ченском мосту будут обеспечены 
условия для комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края и Республики 
Крым, а также смежных областей 
на основе мультипликативного 
эффекта. Реализация проекта уве-
личит интенсивность развития 
социальных, хозяйственных и меж-
региональных связей, повысит 
уровень мобильности населения 
и минимизирует логистические 
издержки для бизнеса. Параметры 
запроектированного моста позво-
лят к 2034 году обеспечить пропуск 
более 30 000 автомобилей в сутки, 
что, по прогнозам, будет в два раза 
превышать интенсивность на мо-
мент ввода в эксплуатацию.

После лекции Роман Старо войт 
ответил на вопросы студентов и 
преподавателей Военмеха. В своем 
комментарии о планах по разработ-

ке комплексных мер, направленных 
на снижение шума и вибрации на 
федеральных дорогах, в ответ на 
вопрос профессора, заведующего 
кафедрой «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» Н.И. Иванова 
(на снимке), глава Росавтодора отметил, 
что ему известен огромный опыт, 
наработанный кафедрой в этом 
направлении. По его словам, в на-
стоящее время подведомственный 
научно-исследовательский инсти-
тут Министерства транспорта РФ 
планирует разработку программы 
совершенствования нормативно-
методической базы по вопросам 
экологии. В рамках этой программы 
необходимо конструктивное сотруд-
ничество с кафедрой «Экология и 
безопасность жизнедеятельности». 

Представитель студенческо-
го спортивного клуба Военмеха 
«Балтийский Феникс», обращаясь 
к главе Росавтодора, подчеркнул 
его активную поддержку развития 
лыжных видов спорта и пригласил 
принять участие в лыжной гонке 
студентов, преподавателей и вы-
пускников Военмеха, посвященной 
Дню защитника Отечества в фев-
рале 2017 года в Кавголово. Роман 
Старовойт с большим энтузиазмом 
принял предложение. Тем более что 
в феврале будущего года в Кавго-
лово пройдут вторые детско-юно-
шеские соревнования по зимнему 
полиатлону на приз «Росавтодора», 
вполне реально совместить два 
этих спортивных мероприятия.

В заключение Роман Старовойт 
ответил на вопросы представите-
лей СМИ.

Роман Старовойт выступил в Военмехе с лекцией 
28 апреля руководитель Федерального дорожного агентства 

Роман Старовойт, выпускник Военмеха 1995 года, в рамках рабочего 
визита в Санкт-Петербург выступил с открытой лекцией для пе-
тербургских студентов, которая прошла в БГТУ «Военмех». В ходе 
выступления состоялась презентация уникальных инженерных 
решений, которые были применены российскими специалистами 
при подготовке проекта будущего Керченского моста.

В соревнованиях приняли участие 46 ко-
манд из военных и оборонных вузов России, 
стран СНГ, а также вне конкурса были пред-
ставлены участники из  Анголы и Палестины.

Первое место завоевала команда Военной 
академии радиационной, химической и био-
логической защиты имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко, вторыми стали 
курсанты Военного университета Минобо-
роны России, третьими – команда Военной 

Успешное выступление на олимпиаде

академии связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Буденного.

Команда БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Усти-
нова заняла 4-е место, т.е. стала лучшей среди 
гражданских вузов, а капитан команды Сер-
гей Чувашов, студент 3-го курса факультета 
«А», занял 2-е место в личном первенстве 
среди 198 курсантов и студентов.

За успешное выступление на олимпиаде 
своих воспитанников руководитель нашей 
команды кандидат филологических наук, до-
цент кафедры «Теоретическая и прикладная 
лингвистика» (Р7)  Марина Иосифовна Сивохо 
приказом Министра обороны была награж-
дена медалью Министерства обороны «За 
укрепление боевого содружества».

18-23 апреля в Костроме прошла Вторая 
Международная олимпиада курсантов 
по иностранному языку, организованная 
Министерством обороны Российской Фе-
дерации

При определении победителей учитыва-
лись как успехи в учебной деятельности, так 
и достижения в общественной жизни вуза. 
На церемонии выступил ректор универси-
тета К.М. Иванов, который пожелал ребятам 
и дальше принимать активное участие во 
внеучебной деятельности.

Эти студенты будут представлять себя и 
наш вуз на городском конкурсе «Студент 
года-2016». 

Названы лучшие студенты года

В БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова состо-
ялось награждение призёров и победителей 
конкурса «Студент года в Военмехе», реали-
зованного в рамках программы развития 
деятельности студенческих объединений.

Победителями конкурса стали: 
«Лучший в научном и техническом 

творчестве» - Жан Степанов; «Лучший в 
студенческом спорте» - Дмитрий Кошкин; 
«Лучший пропагандист и организатор 
здорового образа жизни» -  Дмитрий 
Молдованов; «Лучший в художественном 
творчестве» - Сергей Дмитриев; «Лучший 
руководитель органов студенческого са-
моуправления в вузе» - Елена Величко; 
«Лучший организатор студенческого само-
управления в общежитии» - Вероника Ер-
макович;  «Лучший куратор студенческой 
группы» - Константин Михайлов.

Поздравляем победителей конкурса! Жела-
ем им дальнейших творческих достижений!
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Сергей Петрович никогда не 
рвался к руководящим долж-

ностям, наградам и званиям. Но 
когда они находили своего героя, 
ему никто не завидовал. Талант, 
огромнейший вклад в общее дело 
безоговорочно признавали все. 
Да у него, наверное, и недругов 
не было. Доброта, скромность, 
уважение к людям  обезоруживали. 
Конструктор божьей милостью, 
человек, который фонтанировал 
идеями, каждый час, каждая минута 
которого были наполнены больши-
ми и маленькими изобретениями, 
– таков его профессиональный пор-
трет. На бессознательном уровне 
из множества вариантов решения 
задачи он отбирал самый верный 
и беспроигрышный.

Минуты не мог усидеть спо-
койно. Все время рвался вперед, 
торопился жить. Овладел умением 
скорочтения. Самая частая картина, 
которую наблюдали коллеги, как 
Ванин, едва начав разговаривать 
по телефону, все дальше и дальше 
отодвигал трубку от уха, стремясь 
поскорее положить на рычаг. Он 
уже ухватил суть вопроса. Подроб-
ности – напрасная трата времени. 
Конструктор постоянно ходил по 
отделу, которым руководил, от 
кульмана к кульману, от сотрудни-
ка к сотруднику: тут поправит, тут 
предложит изменить, тут найдет 
ошибку – едва взглянув на чертеж.

Сергей Петрович Ванин родился 
в Ленинграде. После семилетки 
поступил в механико-конструк-
торский техникум, получил диплом 
техника-конструктора по подъем-
но-транспортным сооружениям. 
Четыре года проработал в Осо-
бом конструкторском бюро № 43 
при Артиллерийской академии в 
Ленинграде. Поступил в один ин-
ститут, перевелся в другой – Ленин-
градский военно-механический. За 
отличную учебу получил Сталин-
скую стипендию. На последнем 
курсе устроился работать в НИИ-13 
к Борису Ивановичу Шавырину. 
Влился в коллектив, который зани-
мался конструированием первого 
в мире тяжелого миномета – кали-
бром 160 мм.

Шавырин в те годы был в опале. 
Едва избежал ареста. С ленинград-
ского завода № 7, где разработал и 
за два года сдал на вооружение сразу 
четыре образца минометов: кали-
бром 50, 82, 107 и 120 мм, перевелся 
в институт, который к конструирова-
нию артиллерийских орудий имел 
весьма опосредованное отношение,  
– уже не руководителем КБ, а всего 
лишь начальником отдела.

Начинающего конструктора ни-
что не смутило. Борис Иванович 
увлек творческим азартом, влю-
бленностью в минометы и личной 
харизмой.

За несколько дней до объявления 
войны Сергей Ванин получил ди-
плом с отличием по специальности 
«инженер-технолог по артпроиз-
водству». Впереди были радужные 
перспективы, интересная, творче-
ская профессия, богатая событиями 
счастливая жизнь. Но уже через 
месяц пришлось выстраивать дру-
гую жизнь  – по законам военного 
времени.

Минометов на фронте катастро-
фически не хватало. И. В. Сталин 
лично просил Шавырина в кратчай-
ший срок упростить конструкцию 
120-мм миномета, чтобы развер-
нуть в тылу массовый выпуск столь 
необходимого оружия. НИИ-13 
эвакуировался в Молотов (Пермь). 
Шавырин же с группой из двадца-
ти человек в сентябре 1941 года 
срочно вылетел в Москву, где кон-
структорам предоставили необхо-
димые условия для работы. В числе 
опытных, давно с ним работавших, 
конструкторов, технологов и про-
изводственников Борис Иванович 
взял с собой и Сергея.

Ванин не подкачал. Как, впрочем, 
и другие члены этой инициативной 
группы. Всего за два месяца 120-мм 
миномет упростили так, что трудо-
емкость его изготовления снизилась 
на 44%, расход материалов  – на 26%, 
за одно и то же время на одной и той 
же поточной линии можно было вы-
пустить в 1,8 раза больше минометов. 
При этом технические характеристи-
ки орудий остались прежними.

В годы войны советская промыш-
ленность выпустила 351 800 мино-
метов. Практически все они были 
конструкции Шавырина. Велико-
лепно зарекомендовали себя в боях. 
Уничтожили столько же гитлеровцев, 
сколько танки, авиация, артиллерия, 
стрелковое и иное оружие вместе 
взятые.

11 апреля 1942 года Председатель 
ГКО подписал Указ о создании СКБ, 
объединив под началом Б. И. Ша-
вырина сразу три конструкторских 
коллектива, проектировавших мино-
меты. Вместе с Борисом Ивановичем 
на берега Оки приехал и Сергей 
Петрович Ванин. Теперь уже в долж-
ности не инженера-конструктора, а 
руководителя группы.

Шавырин любил применять эф-
фективный метод. Когда пред-
стояло разработать новое орудие, 
он создавал специальные группы, 
которые называл «мозговыми цен-

трами». Группы вырабатывали 
ключевые решения, которые затем 
передавались на детальную про-
работку. В такие группы Шавырин 
нередко включал Ванина с его 
смелыми мыслями, в полной мере 
используя талант молодого ин-
женера быстро находить ответ на 
нетрадиционные задачи, рождать 
множество интересных идей.

Главной задачей было создание 
всей гаммы тяжелых минометов. 
Преимущество миномёта  – его 
простота в использовании, об-
служивании, производстве и при 
этом высочайшая эффективность 
на поле боя. Миномет весит на по-
рядок меньше пушки. Отсюда его 
возможность быстро перебираться 
на солдатских руках и спинах в 
нужную точку, стрелять с любой, 
абсолютно неподготовленной пози-
ции. Конструкция лаконична: ствол, 
двуногий лафет, опорная плита, 
прицел, подъемный и поворотный 
механизмы. Нет сложных, дорогих, 
весом в несколько сотен килограм-
мов противооткатных устройств. 

 При малых калибрах так и было. 
Но тяжелые минометы заряжались 
минами в рост человека. Сила от-
дачи многократно увеличивалась. 
Нужны были иные опорные плиты, 
материалы, иные конструкторские 
решения для качающейся части 
ствола, иные пороха и конструк-
ции мин.

Ни на одном из заводов СССР не 
оказалось прессов такого размера 
и мощности, чтобы отштамповать 
опорную плиту для миномета ка-
либром 240 мм. Попытка вместо 
одной большой плиты сделать две 
меньшего размера дала не очень 
хороший результат. Миномет, сто-
ящий на двух «лапах», стал требо-
вательным к подготовке позиции и 
оказался неудобен.

Тогда Серей Петрович Ванин раз-
работал штампосварную конструк-
цию, изготовление которой уже 
не требовало каких-то особенных 
прессов. 

Вместе с начальником техноло-
гического отдела А. М. Банасеви-
чем Ванин разработал конструк-
цию подрессоривания 240-мм 
миномета, в которой применил 
совершенно новые элементы. 
Это позволило заметно сократить 
трудоемкость и стоимость этого 
ответственного узла.

И так на каждом этапе, на каж-
дом новом изделии – все новые и 
новые изобретения. Ванин работал 
почти круглые сутки, с коротким 
перерывом на сон и без выходных. 
Горел на работе, отдавая всего себя 
без остатка.

В 1950 году 240-мм миномет 
дальностью 8000 метров, пораз-
ительной точности и кучности был 
принят на вооружение Советской 
армии. За его создание группа раз-
работчиков, в том числе С. П. Ванин, 
была удостоена звания лауреата 
Сталинской премии.

Ванин был одним из основных кон-
структоров, создавших бомбометы 
для борьбы с подводными лодками: 
БМБ-2, МБУ-200 и МБУ-600.

Когда правительство СССР по-
ставило перед СКБ задачу создать 
первую в мире самоходную миномет-
ную установку «Ока» калибром 420 
мм, с ядерным зарядом, дальностью 
стрельбы от 25 до 45 километров, 
Шавырин поручил Ванину разра-

ботку качающейся части механизма. 
Ванин стал ведущим конструктором 
со стороны СКБ. За гусеничный ход 
отвечало танковое КБ Жозефа Яков-
левича Котина.

«Ока» была выпущена в виде опыт-
ного образца, 7 ноября 1957 года 
прошла по Красной площади, оше-
ломив иностранных послов и зару-
бежных журналистов и доступно, без 
слов, объяснив всему миру: нападать 
на СССР не надо, себе дороже будет.

Созданием СМУ «Ока» завершился 
минометный период СКБ. В серию 
она не пошла. СССР нужна была уже 
не артиллерия, а ракеты.

Борис Иванович Шавырин при-
нял непростое решение: перевести 
СКБ на рельсы ракетостроения. Он 
активно привлекал на предприятие 
выпускников ракетных специаль-
ностей лучших вузов страны, но 
не собирался отказываться и от 
старых кадров. Организовал учебу. 
Лекции читали приглашенные из 
Москвы и Ленинграда специалисты. 
Инженеры СКБ ездили за знаниями в 
различные институты, лаборатории, 
организации.

Ванин не стал исключением. Шут-
ка ли  – в сорок лет фактически 
поменять специализацию. Но он 
это сделал, став одним из ведущих 
специалистов в области создания 
управляемого ракетного вооруже-
ния. Проявил себя как великолеп-
ный идеолог комплекса. Задавая 
требования на новое вооружение, 
военные говорят, что хотят получить 
комплекс, стреляющий на такую-то 
дальность, выполняющий такие-
то задачи, применяемый так-то и 
так-то. Конструктор переводит по-
желания заказчика на язык техники. 
И здесь равных Сергею Петровичу 
было мало.

Первым детищем Ванина стал про-
тивотанковый ракетный комплекс с 
кольцевым крылом «Скорпион», 
который не был принят на воору-
жение, но стал «учебным» образцом 
в наработке опыта и собственной 
методики конструирования. А вот 
следующий  – ПТРК «Малютка» – в 
скором времени узнал весь мир. 
Ракета весила 11 килограммов. При 
этом пробивала броню толщиной 
450 мм по нормали на дальности 
3 000 метров с вероятностью 0,7, 
то есть десятью ракетами выби-
вала семь танков. Это был лучший 
комплекс в мире. Лицензию на его 
производство продали в 6 стран, а 
сам комплекс поставляли в 60 стран. 
В ряде армий она до сих пор стоит 
на вооружении. За ее создание Б. И. 
Шавырин, С. П. Непобедимый и С. П. 
Ванин получили звания лауреатов 
Ленинской премии.

Несмотря на то, что Шавырин и 
Ванин ровно четверть века прорабо-
тали плечом к плечу и Ванин вырос 
до самодостаточной, состоявшейся 
конструкторской единицы, Сергей 
Петрович продолжал благоговеть 
перед «шефом», как называли в 
коллективе руководителя СКБ. В 
свою очередь, «шеф» относился к 
Сергею Петровичу с нескрываемым 
уважением и привлекал к все более 
сложным работам.

В начале 1960-х годов Ванин вошел 
в группу, которой предстояло выпол-
нить сложнейшую задачу  – создать 
межконтинентальную баллистиче-
скую ракету. Вскоре стал ведущим 
конструктором по этой теме. Каче-
ственный скачок весьма ощутимый 
– от переносного противотанкового 
ракетного комплекса к ракете, пере-
летающей океан. К тому времени 
Сергей Петрович занимал уже пост 
начальника конструкторского бюро 
в составе СКБ.

«Мозговой центр» выработал 
решение: делать ракету трёхступен-
чатой с ускорителем и в качестве 
двигателя первой ступени исполь-
зовать твердотопливный ракетно-
прямоточный двигатель.

В основном все ракеты тех лет 
были жидкостными. Твердотоплив-
ной ракеты с ракетно-прямоточным 
двигателем таких размеров не было 
ни у кого в мире.

При этом сама ракета получилась 
малогабаритной: длина 12 метров, 
диаметр 2,6 метра, масса 29 тонн. Для 
сравнения: оперативно-тактическая 
баллистическая ракета Р-2 имела 

длину 17,7 метра, диаметр 1,65 метра, 
вес 19,6 тонны, но стреляла всего на 
550 километров. Уникальную разра-
ботку Шавырин назвал «Гном».

Работа дошла до стадии утвержде-
ния эскизного проекта. На полигоне 
в подмосковном Тураеве 16 октября 
1965 года провели натурный пуск 
стендового двигателя, показавший 
фантастические результаты.

…Накануне пуска, 9 октября, 
ушел из жизни начальник и главный 
конструктор СКБ Борис Иванович 
Шавырин.

Через два года тему закрыли. 
Причина была проста: не стало дви-
гательной, толкающей, продавливаю-
щей силы в лице Бориса Ивановича 
Шавырина.

Опыт создания «Гнома» лег в осно-
ву новой разработки – тактического 
ракетного комплекса «Точка». Новый 
руководитель предприятия – к тому 
времени оно стало называться Кон-
структорское бюро машиностроения 
(КБМ)  – С. П. Непобедимый назначил 
С. П. Ванина ведущим конструктором 
по «Точке». По тем временам ком-
плекс стал жемчужиной конструк-
торской мысли. Он поражал цель на 
дальности 70 километров, попадая 
точно «в колышек», как говорили 
конструкторы, и полностью оправ-
дывал название.

С тех лет и по сей день КБМ оста-
ется единственным в России разра-
ботчиком высокоточных мобильных 
твердотопливных тактических и 
оперативно-тактических ракетных 
комплексов наземного базирования 
для Сухопутных войск. Вершиной 
конструкторского творчества в 
этой линейке на сегодняшний день 
является ОТРК «Искандер-М». Но на-
чиналось все с Б. И. Шавырина, С. П. 
Ванина, О. И. Мамалыги, В. А. Матю-
нина, В. Д. Немыкина, Г. Г. Одинцова, 
М. Г. Васина, С. П. Непобедимого и 
других выдающихся конструкторов 
СКБ, которые заложили основы, соз-
дали школу создания высокоточных 
управляемых ракетных комплексов.

Сергей Петрович Ванин участво-
вал в начальном этапе создания 
оперативно-тактического ракет-
ного комплекса «Ока». Затем был 
назначен заместителем главного 
конструктора, занимался научным 
сопровождением по всей тематике 
изделий КБМ, проработал в этой 
должности девятнадцать лет.

 Ушел на заслуженный отдых, ког-
да перевалило уже за семьдесят. За 
свои выдающиеся заслуги награж-
ден орденами Ленина и Трудового 
Красного знамени, медалями. На его 
счету около 50 изобретений.

В галерее почета Балтийского 
государственного технического 
университета им. Д. Ф. Устинова 
висит портрет С. П. Ванина. КБМ уч-
редило в университете стипендию 
имени выдающегося выпускника 
для самых одаренных и целеу-
стремленных студентов.

Люди, создававшие ракетный 
щит нашей Родины, были безза-
ветными тружениками. Сергей 
Петрович Ванин  – исключительная 
личность, замечательный человек, 
который умел любить, дружить, 
творить, работать, не размениваясь 
по мелочам.

Каждый полет ТРК «Точка» и дру-
гих комплексов разработки КБМ 
звучит ракетным салютом в честь 
него и других творцов оружия сдер-
живания для спокойной и мирной 
жизни России.

ВОЕНМЕХОВЦЫ Ракетчик в «Точку» К 100-летию 
со дня рождения 

Сергея Ванина

Вероника УШАКОВА, пресс-секретарь АО «НПК «КБМ»
Сколько больших конструкторов мы знаем? Ничтожно мало, если срав-

нить с количеством артистов, певцов, в том числе не самых выдающихся. 
Услышав знакомый мотив, мы безошибочно назовем исполнителя. Но даже 
не задумываемся, кто придумал первый автомобиль, шариковую ручку, 
смолистую смесь для асфальта  – столь же привычные, сколь необходимые.

И уж совсем неизвестны мировому сообществу имена тех, кто не являлся 
изобретателем каких-то знаковых вещей, всю жизнь оставался в тени пер-
вых лиц предприятий, хотя их вклад, порой, определял, быть или не быть 
очередному шагу технического прогресса.

Коллектив Специального конструкторского бюро (город Коломна Мо-
сковской области) по проектированию гладкоствольной артиллерии, 
возглавляемого Б. И. Шавыриным, изобиловал выдающимися умами. Борис 
Иванович умел подбирать людей. Это был его дар. Одним из козырных тузов 
замечательного конструктора минометной и ракетной техники стал Сергей 
Петрович Ванин, столетие со дня рождения которого, отмечаемое сегодня,  
– лучший повод вспомнить этого незаурядного человека.

ПТРК «Малютка»

ТРК «Точка» Самоходная минометная установка «Ока» 
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В летопись Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вошла героическая 
250-дневная оборона Севастополя, продолжавшаяся с 30 октября 1941 г. до 4 июля 
1942 г. К началу войны Береговая оборона Главной базы Черноморского Флота 
располагала развитой системой береговых артиллерийских батарей с орудиями 
калибра от 45 до 305 мм. Самые мощные батареи – 305-мм башенные батареи 
№30 и №35, стали основой системы обороны Севастополя. Артиллеристы этих 
батарей сражались до последнего боеприпаса.

305-мм артиллерийские батареи Севастополя

Особенности 30-й и 35-й 
артиллерийских батарей 

и их характеристики
Необходимость создания двух 

305-мм башенных артиллерийских 
батарей на подступах к Севасто-
полю была продиктована опытом, 
полученным при обороне воен-
но-морской крепости Порт-Артур 
в ходе русско-японской войны 
1904-1905 гг. 

Батарея №30 была построена 
в районе деревни Любимовка в 
устье реки Бельбек, батарея №35 – 
в районе мыса Херсонес. Батареи 
начали строить в 1913 г. по про-
екту военного инженера генерала 
Н.А. Буйницкого. В годы Первой 
мировой войны строительство пре-
кратили. 35-ю батарею достроили в 
1924–1927 гг. по проекту военных 
инженеров В.В. Выставкина и Б. К. 
Соколова. Проект достройки 30-й 
батареи был разработан под руко-
водством военного инженера А.И. 
Василькова. Строительство 30-й 
батареи возобновилось в 1928 г. и 
в 1934 г. она вошла в состав частей 
береговой обороны.

30-я и 35-я батареи были во-
оружены 305-мм двухорудийными 
башенными установками «МБ-
2-12», спроектированными и из-
готовленными на Ленинградском 
Металлическом заводе.

35-я башенная береговая бата-
рея состояла из двух орудийных 
железобетонных блоков (по одной 
башенной артиллерийской уста-
новке в каждом) и двух командных 
пунктов, которые соединялись 
между собой потернами. Внутри 
блоков на двух этажах размеща-
лись жилые и служебные помеще-
ния, погреба боезапасов, силовая 
станция, приборы для управления 
стрельбой. 

Напольные стены орудийного 
блока 35-й батареи были рассчи-
таны на два попадания в одно и то 
же место 12-дюймовых снарядов 
при углах встречи 20 градусов и 
имели слоистую конструкцию – 2,4 
м бетона, 2,1 м песчаной прослойки 
и 2,1 м бетона. Бетонированный 
массив блока для каждой башни 
имел длину около 100 м, ширину 
50 м и общую площадь 5000 м2. Все 
надземные сооружения батареи 
были замаскированы. 

30-я батарея включала в себя 
следующие основные сооружения: 
орудийный блок с двумя башнями, 

командный пункт и отдельный блок 
электрической трансформаторной 
подстанции. В состав командного 
пункта входили боевая рубка, бро-
нированная дальномерная рубка, 
центральный пост управления и 
узел связи.

Для обеспечения стрельбы 305-
мм береговых батарей по назем-
ным целям уже в ходе войны были 
оборудованы корректировочные 
посты на господствующих высотах 
в районе Севастополя.

 Вес башенной артиллерийской 
установки «МБ-2-12» достигал 1000 
т. Длина башни равнялась 11,2 м, а 
высота 2,25 м. Боковая броня имела 
толщину 300 мм, броня крыши – 
200 мм.

305-мм снаряд массой 471 кг при 
его начальной скорости 762 м/с  
имел высокую дульную энергию 
– 136,7 МДж. Дальность стрельбы 
орудия достигала 42 км.

Вокруг каждой башни распо-
лагались погреба: два снарядных 
длиной 18,3 м и два зарядных дли-
ной 17,4 м. В каждом снарядном 
погребе размещалось 201–204 
снаряда, а в зарядном погребе 
402–410 полузарядов.

Личный состав батареи состоял 
из 300 человек по штату и 120 чело-
век пехоты для круговой обороны.

Подвиг воинов 30-й и 35-й 
береговых батарей Севастополя

При наступлении на Севастополь 
враг предпринял три штурма: с 30 
октября по 21 ноября 1941 г., с 17 
декабря до 31 декабря 1941 г. и с 
7 июня до 4 июля 1942 г. В период 
обороны Севастополя батареей 
№35 командовали капитан (с 1942 
г. – майор) А.Я. Лещенко и старший 
политрук А.М. Сунгурьян (с 15 мая 
1942 года политрук В.Е. Иванов), 
а батареей № 30 – капитан Г.А. 
Александер и старший политрук 
Е.К. Соловьев. 

 1 ноября батарея №30 открыла 
огонь по 132-й пехотной дивизии 
противника в районе станции Альма 
и селения Базарчик. В период с 1 
по 7 ноября батарея №30 стреляла 
очень интенсивно на предельной 
дистанции, проводя в день от 5 до 11 
стрельб и расходуя от 20 до 75 сна-
рядов. Всего за время первого штур-
ма батарея №30 провела 77 стрельб, 
израсходовав 517 снарядов. 

21 декабря 356-мм батарея про-
тивника накрыла огнем батарею 
№30 и вывела из строя одно орудие.

В конце второго штурма, когда 
к командному пункту батареи на 
расстоянии 300 метров подошли 12 
танков противника, орудия батареи 
стреляли по ним прямой наводкой.

В составленном Отделом боевой 
подготовки Штаба Черноморского 
флота документе «Краткие итоги 
боевых стрельб береговых батарей 
БО ГБ ЧФ за 7 месяцев обороны Се-
вастополя 30.10.1941 – 31.05.1942.» 
отмечалось: «Батарея №30 провела 
161 стрельбу … Израсходовано 
1034 выстрела… Прямой наводкой 
проведены 3 стрельбы, с корректи-
ровкой 71 стрельба, без корректи-
ровки 87 стрельб или 54%. 

Результаты огня: разбито и по-
вреждено 17 танков, 1 паровоз, 2 
вагона, около 300 автомобилей с 
войсками и грузами, уничтожено 
8 минометных и артиллерийских 
батарей, до 15 отдельных орудий, 
7 огневых точек, до 3000 человек 
пехоты. Кроме того, огонь такой ба-
тареи оказывал на врага сильней-
шее психологическое воздействие.

Большим недостатком является 
то, что 54% всех стрельб произве-
дено без корректировки, результат 
их неизвестен (безусловно, мало 
эффективен).

За 7 месяцев боев батарея №30 
полностью «расстреляла» свои 
стволы – произошёл недопустимый 
износ и разгар каналов стволов, 
и к началу 1942 г. требовалась их 
замена. (При стрельбе на полном 
заряде стволы орудий должны 
были выдерживать 200 выстрелов). 
Батарея находилась всего лишь в 
1,5 км от переднего края и была 
видна со стороны противника. По-
этому работа по смене стволов осу-
ществлялась без использования 
крана с использованием домкратов 
и талей, не снимая горизонтальной 
брони с башни, а лишь приподняв 
ее. Стволы меняли только ночью 
или в условиях плохой видимо-
сти. Их подвозили на тележках с 
помощью паровоза. Руководили 
операцией мастер С.И. Прокуда с 
бригадой (завод «Большевик») и 
мастер И. Сечко с бригадой (Ленин-
градский Металлический завод). 
Батарея была восстановлена за 16 
суток – с 25 января по 11 февраля 
(по инструкции в мирное время 
стволы можно было заменить за 
60 суток). 

К началу третьего штурма на 30-й 
и 35-й батареях находилось 1695 
снарядов. Для батарей такое коли-
чество снарядов было предельным 
исходя из  баллистической живуче-
сти стволов.

6 июня 1942 г. фашисты приме-
нили для обстрела батареи №30 
две 600-мм мортиры «Карл». В 
результате была выведена из строя 
вторая башня, в которой была про-
бита броня и повреждено орудие. 
В ночь на 7 июня башня усилиями 
бригады рабочих под руковод-
ством бригадира С.И. Прокуды 
и личного состава батареи была 

введена в строй, но могла стрелять 
только одним орудием. 7 июня про-
изошло попадание 600-мм снаряда 
в первую башню. Второе попадание 
было в бетонный массив батареи, 
снаряд пробил трехметровой 
толщины железобетон и повредил 
отделение химических фильтров 
батареи. 

17 июня батарея №30 была бло-
кирована врагом, 18 июня начался 
её штурм. В этот же день артил-
леристы батареи израсходовали 
последние снаряды. Западная 
броневая башня получила боковое 
попадание, из-за которого одно 
орудие было полностью, а другое 
частично выведено из строя, а 
восточная башня получила прямое 
попадание в амбразуру, которое 
вывело из строя оба орудия. 21 
июня личным составом было взор-
вано оборудование цитадели. В 
окруженной батарее осталось око-
ло 200 человек – артиллеристов, 
бойцов 95-й стрелковой дивизии 
и морских пехотинцев. 9 суток они 
сражались в казематах и подзем-
ных сооружениях.

Против защитников батареи 
фашисты применяли подрывные 
заряды и горючие смеси. 25 июня 
командир батареи капитан Г.А. 
Александер с несколькими матро-
сами вырвался из бетонного блока, 
но на следующий день был за-
хвачен в плен, а затем расстрелян. 
26 июня враги ворвались внутрь 
блока и захватили 40 пленных.

Батарея №35 произвела первую 
стрельбу по вражеским позициям 
7 ноября. Во время отражения 
первого и второго штурмов Сева-
стополя  35-я батарея провела 59 
стрельб, израсходовав 458 снаря-
дов. Огнем батареи было разбито 
до 10 автомашин, уничтожено до 
6 артиллерийских и миномётных 
батарей и до 800 человек пехоты.

17 декабря 1941 г. во время за-
ряжания левого орудия второй 
башни произошло воспламене-
ние порохового заряда при не-
закрытом затворе. В результате 
случился пожар, за которым по-
следовал взрыв башни. Это при-
вело к гибели 35 человек личного 
состава батареи. Восстановление 
второй бронебашни с заменой 
стволов было выполнено брига-
дой рабочих Севастопольского 
Морского завода им. С. Орджони-
кидзе в боевых условиях всего за 
2,5 месяца. 

Между вторым и третьим штур-
мами Севастополя батарея №35 
также вела огонь по пехоте и артил-
лерийским батареям противника:  с 
23 февраля по 20 марта произвела 
111 выстрелов, с 20 марта по 20 
апреля – 23 выстрела.

Во время третьего штурма Се-
вастополя 35-я батарея вела ин-
тенсивный огонь по противнику, 
поддерживая героически оборо-
нявшиеся войска. Только с 7 по 11 
июня батарея провела 31 стрельбу, 

израсходовав 211 снарядов, а 16 
июня произвела 62 выстрела. С 23 
по 27 июня батарея продолжала 
уничтожать пехоту врага и пода-
влять огонь вражеской батареи.

 1 июля 1942 г. 35-я батарея про-
извела последние выстрелы по 
наступающей пехоте противника. 
В ночь с 1 на 2 июля группа враже-
ских автоматчиков прорвалась в 
район батареи, и командир батареи 
капитан А.Я. Лещенко организовал 
её подрыв. Бой в сохранившихся 
помещениях цитадели продолжал-
ся до 9 июля, когда враг применил 
отравляющий газ.

Обе 305-мм береговые бата-
реи – 30-я и 35-я, изначально 
предназначенные для борьбы 
с кораблями противника, стали 
главным калибром обороны Се-
вастополя в борьбе с наземными 
силами противника, подвергаясь 
непрерывным бомбардировкам 
с воздуха и обстрелам из артил-
лерийских орудий большой мощ-
ности калибров от 190 до 800 мм 
(пушка «Дора»). При наступлении 
на Севастополь враг достиг само-
го массированного применения 
артиллерии. 

Восстановление береговой 
батареи №30

  После освобождения Сева-
стополя ввиду невозможности 
восстановления двухорудийных 
башенных установок МБ-2-12  бата-
реи №30 было принято решение за-
менить их двумя трехорудийными 
305-мм башенными установками 
МБ-3-12ФМ,  спроектированными  
в ЦКБ-34 в Ленинграде под руко-
водством Андрея Александровича 
Флоренского. Проект предусматри-
вал использование корабельных 
артиллерийских установок МК-
3-12, снятых с линкора «Михаил 
Фрунзе» (бывший «Полтава»).

 Проектирование установки 
было начато в июле 1948 г. В это 
время А. А.  Флоренский занимался 
преподавательской деятельностью 
по совместительству в Ленин-
градском военно-механическом 
институте (Военмехе) на кафедре № 
24 («Башенные установки»). (Твор-
ческой деятельности конструктора 
артиллерийских установок А.А. 
Флоренского посвящена статья С.И. 
Кудрявцева «Конструктор морских 
артиллерийских установок круп-
ного калибра А.А. Флоренский», 
опубликованная в газете «За инже-
нерные кадры»  в №№5–8 за 2011 г. 
и №2 за 2012 г.)

В настоящее время береговая 
батарея №30 с 305-мм башенными 
артиллерийскими установками 
МБ-3-12ФМ находится на консер-
вации, но в течение трёх суток 
может быть приведена в боевую 
готовность.  А на территории 
береговой батареи №35 распо-
ложен музейный историко-мемо-
риальный комплекс героическим 
защитникам Севастополя «35-я 
береговая батарея».

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Командир береговой батареи №35 майор Алексей Яковлевич Лещенко. 1942 г.

Подача 305-мм снаряда с вращающегося лотка в загрузочное отделение вращающейся 
части башенной артиллерийской установки 35-й береговой батареи. 1942 г.

Командир 30-й береговой батареи капитан Георгий Александрович Александер. 1942 г.

305-мм трехорудийная башенная артиллерийская установка МБ-3-12ФМ восстанов-
ленной береговой батареи №30 Севастополя

Схема расположения береговых артил-
лерийских батарей №30 и №35

Схема 305-мм береговой башенной ар-
тиллерийской установки МБ-2-12. 
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29 марта сотрудники БГТУ «Военмех» совместно со студентами приняли участие во 2-м Респу-
бликанском форуме промышленников и предпринимателей «Инженерная модернизация – основа 
новой экономики» (г. Махачкала. Республика Дагестан). В рамках форума обсуждались вопросы мо-
дернизации и обеспечения кадровым потенциалом машиностроительных предприятий республики 
Дагестан (ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Завод «Дагдизель», Каспийский завод точной механики и др.). 

ОАО «Корпорация развития Дагестана» в лице генерального директора Александра Алексан-
дровича Иванченко, совместно с БГТУ «Военмех» выступили с инициативой создания научно-об-
разовательного центра «Русские штампы» на базе двух вузов: Дагестанского государственного 
технического университета и Балтийского государственного технического университета «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова. Центр будет являться прочным фундаментом подготовки квалифицированных 
специалистов отрасли, генерацией научных идей и инженерных решений. В рамках реализации 
дорожной карты научно-образовательный центр на базе производственной лаборатории (FABLAB) 
c включением лабораторий БГТУ «Военмех» будет решать опытно-конструкторские и технологиче-
ские задачи с использованием промышленного оборудования. Большое внимание будет уделяться 
научно-поисковым исследованиям технологических решений, что существенно повысит качество 
подготовки специалистов для предприятий отрасли. 

Основными участниками научно-образовательного центра от БГТУ «Военмех» будут кафедры 
«Е2» под руководством ректора, д.т.н., профессора К. М. Иванова и кафедра «Е4» под руководством 
д.т.н., профессора Г.А. Данилина (научный руководитель создаваемого научно-образовательного 
центра). В рамках обсуждения проекта идея создания центра была поддержана главой республики 
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. 
Проект вместе с сотрудниками факультета «Е» представляли студенты Н.Г. Гаджикоев и З.Н. Расулов, 
которые обучаются по кафедре «Е4» «Высокоэнергетические устройства автоматических систем». 
Уроженцы Дагестана участвуют в научной и производственной работе кафедры, являются хорошими 
спортсменами. По завершении дискуссии о подготовке специалистов они презентовали памятные 
знаки БГТУ, изготовленные студентами в лаборатории кафедры, главе республики и министру по 
делам Северного Кавказа. 

На снимке (слева направо): ректор ДГТУ Т.А. Исмаилов, студент кафедры «Е4» Н.Г. Гад-
жикоев, глава республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов, студент кафедры «Е4» З.Н. Расулов, 
генеральный директор ОАО «Корпорация развития Дагестана» А.А. Иванченко, заместитель 
декана факультета «Е» М.Ю. Силаев.

Создан центр «Русские штампы»СОТРУДНИЧЕСТВО

Памятные даты жизни 
выдающихся конструк-

торов оружия Победы, в том 
числе выпускников и ученых 
Ленинградского Военно-ме-
ханического института, – это 
напоминание не только о 
достижениях в создании 
отечественной военной тех-
ники, но и о роли и значении 
Военмеха в подготовке ква-
лифицированных инженер-
ных кадров для оборонной 
промышленности страны 
в предвоенный и военный 
периоды.

В ряду известных и вы-
дающихся конструкторов 
артиллерийских орудий и 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ Память о творцах оружия Победы

установок, боеприпасов и 
взрывателей, применявших-
ся при разгроме немецко-
фашистских войск в годы 
Великой Отечественной во-
йны, значатся имена ученых 
и выпускников Военмеха, под 
руководством и при участии 
которых создавались многие 
из образцов оружия Победы. 
Это конструкторы-артилле-
ристы – ученые Военмеха 
И.И. Иванов, М.Я. Крупчат-
ников и А.А. Флоренский, 
выпускники Военмеха Ф.Ф. 
Петров, Е.Г. Рудяк, Л.И. Гор-
лицкий, М.Е. Березин, М.Н. 
Логинов, Л.А. Локтев, раз-
работчики боеприпасов и 

взрывателей – ученые Воен-
меха В.И. Рдултовский, М.Ф. 
Васильев, Д.Н. Вишневский, 
выпускник Военмеха К.А. 
Сергиевский.

В календаре памятных дат 
России 3 марта 1906 г. – день 
рождения выдающегося со-
ветского конструктора ар-
тиллерийских систем Льва 
Израилевича Горлицкого. 
Под его руководством в ар-
тиллерийском конструктор-
ском бюро завода №7 им. 
М.В. Фрунзе в Ленинграде 
была создана 76-мм горная 
пушка, разработкой которой 
он начал заниматься еще в 
студенческие годы, а в годы 

войны в СКБ Уралмашзавода 
под его руководством были 
созданы самоходные артил-
лерийские установки СУ-122, 
СУ-85 и СУ-100.

Л.И. Горлицкий – инженер-
полковник, лауреат двух Ста-
линских премий, награжден 
орденами Кутузова II степе-
ни, Отечественной войны 
I степени, «Знак Почёта», 
двумя орденами Красной 
Звезды. Получив образо-
вание по специальности 
инженера-артиллериста, 
Л.И Горлицкий не только 
реализовал свой талант кон-
структора артиллерийских 
орудий, но и создал вместе 

с творческим коллективом 
конструкторов проекты са-
моходных установок СУ-122, 
СУ-85 и СУ-100 на базе сред-
него танка Т-34, получивших 
высокие боевые свойства и 
во многом определивших 
исход сражений Великой 
Отечественной войны.

Всеобщее уважение сни-
скал Лев Израилевич Гор-
лицкий среди своих коллег, 
ветеранов-фронтовиков 
и всех, кто учился у него 
искусству конструирова-
ния боевых машин. Под-
тверждением этого явилось 
празднование 90-лети я 
выдающегося конструктора 
артиллерийских орудий 
и боевых машин в Доме 
культуры имени И.И. Газа в 
1996 г. Юбиляра чествовали 
работники КБ-3 Кировского 
завода и других органи-
заций, а также участники 
Великой Отечественной во-
йны, сражавшиеся с врагом 
на боевых машинах, соз-
данных под руководством 
Л.И. Горлицкого. Предста-
вители от Военмеха, препо-
даватели кафедры Е1 про-
фессор, д.т.н. В.А. Голубев и 
доцент, к.т.н.  В.М. Алексеев 
поздравили юбиляра и вру-
чили ему поздравительный 
адрес.

В выступлении одного из 
участников Великой Отече-
ственной войны – команди-
ра самоходной артиллерий-
ской установки СУ-100 зву-
чали слова благодарности 

Директор библиотеки БГТУ «Военмех» Н.В. Сесина и студенты первого курса – участники студенческого научно-
го общества кафедры Е1 перед стендом, посвященным 110-летию конструктора оружия Победы Л.И. Горлицкого

На снимках: (слева направо) ветераны Великой Отечественной войны и сотрудники конструкторских бюро на праздновании 90-летия Л.И. Горлицкого. Профессор В.А. Голубев 
(на снимке справа) и доцент В.М. Алексеев поздравляют Л.И. Горлицкого с 90-летием. Выдающиеся конструкторы военной техники – выпускники Военмеха (на снимке справа 
налево) Л.И. Горлицкий, А.К. Дзявго и В.А. Голубев. 1996 г. Фото автора

Л.И. Горлицкому за боевую 
машину, вошедшую в исто-
рию как истребитель танков. 
Из выступления главного 
конструктора автору этих 
строк особенно запомни-
лось то, что Лев Израилевич 
всегда предоставлял кон-
структорам возможность 
самим исправлять ошибки, 
допущенные при разработке 
боевых машин, без каких-
либо особых нареканий с 
его стороны. Очевидно, что 
такая доброжелательность 
по отношению к людям, а 
также высокая самоотдача 
в работе позволили ему как 
руководителю творческого 
коллектива добиться высо-
ких результатов в создании 
боевых машин и артилле-
рийских орудий. 

В состав новой музейной 
экспозиции БГТУ «Военмех», 
открытой к 9 мая 2015 года 
– 70-летию Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией, вошёл стенд, по-
свящённый творческой дея-
тельности Л.И. Горлицкого. 
Напоминанием о 110-летней 
годовщине Л.И. Горлицкого и 
его творческих достижениях 
стал временный стенд, соз-
данный в библиотеке БГТУ 
«Военмех» (директор би-
блиотеки Н.В. Сесина, автор 
стенда – Н.Б. Хусаиншина). 

Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское 

и ракетное оружие» 
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Первым заведующим кафедрой стал 
Заслуженный деятель науки и тех-

ники РСФСР Владимир Иосифович 
Рдултовский. С 1939 по 1941 гг. кафедрой 
заведовал проф. А.И. Ломбак. С 1942 
по 1945 гг. кафедра в составе института 
была эвакуирована в г. Пермь, где её 
заведующим был назначен доц. И.А. 
Богатко. С 1941по1945 гг. кафедрой 
подготовлено 77 инженеров. С 1945 по 
1975гг. кафедрой заведовал проф., д.т.н. 
Л.Г. Драпкин, с 1975 по 1988 гг. – проф., 
к.т.н. Ю.Ф. Шипилин, с 1988 по 2004 гг. 
– проф., к.т.н. М.Я. Водопьянов, с 2004 
г. – член-корреспондент РАРАН, проф., 
д.т.н. Б.Э. Кэрт. 

Студенты кафедры получают фунда-
ментальную теоретическую и практи-
ческую подготовку, позволяющую им 
легко адаптироваться в дальнейшем, 
работая в промышленных предпри-
ятиях, в научно-исследовательских 
институтах и конструкторских бюро. За 
84–летний период существования ка-
федрой подготовлено более двух тысяч 
высококвалифицированных инженеров 
для народного хозяйства страны. Среди 
выпускников немало известных учёных, 
государственных деятелей, Героев труда, 
лауреатов Государственных премий.

В 1969 году при кафедре была орга-
низована отраслевая научно–исследо-
вательская лаборатория Министерства 
машиностроения, которая занималась 
поисковыми исследованиями в области 
создания эффективных конструкций 
боеприпасов, изучением высокоско-
ростного взаимодействия материалов и 
элементов боеприпасов, а также прочно-
стью конструкционных материалов при 
импульсном нагружении. Лаборатория 
обеспечивала органическое единство 
учебного процесса и научных исследова-
ний, способствовала выполнению канди-
датских и докторских диссертаций. Кафе-
дра поддерживает деловые отношения с 
многими учебными и исследовательски-
ми учреждениями. Эти связи позволили 
развить многие научные направления в 
области проектирования и производства 
боеприпасов и средств поражения. В 80–е 
годы было сформировано новое научное 
направление по раневой баллистике, 
которым руководил проф. Ю.Ф. Шипилин, 
проведены три Всесоюзные конферен-
ции (1986, 1988, 1990г.г.) и конференция 
по проблемам безопасности жизнедея-
тельности (1995г.). На основе комплекс-
ного использования методов управления 
действием взрыва на кафедре профессо-
ром, д.т.н. Н.П. Михайловым разработан 
ударно–волновой способ и технология 
фрагментации (резки) металлических 
конструкций толщиной 3…200мм. По 
результатам научных исследований в 
1998 году проф. Н.П. Михайлов получил 
патент на «Способ взрывного разрезания 
твердых материалов и устройство для его 
осуществления». Проведённые работы 
по диверсификации основной специаль-
ности позволили получить лицензию и 
начать с 1996 года подготовку инженеров 
по новой специальности: 330500 – «Без-
опасность технологических процессов 
и производств» со специализациями: 
«Защитные системы» и «Безопасность 
взрывных технологий». В этот период 
продолжается подготовка инженеров 
по основной специальности 171400 – 
«Боеприпасы и средства поражения», со 
специализациями: «Автоматизированное 
проектирование», «Технология произ-
водства» и «Маркетинг и менеджмент». 
С 1992 года кафедра стала готовиться к 
переходу на многоуровневое образова-
ние по направлению «Технологические 
машины и оборудование», а в 1996 году 
началась подготовка магистров по про-
грамме «Газодинамические и импульсные 
тепловые машины и агрегаты».

В те же годы с целью усиления техно-
логической подготовки проводилось 
обучение студентов на филиале кафе-
дры при Механическом заводе им. К. 
Либкнехта. Начало перестройки, ликви-
дация СССР и кардинальные изменения 
в организации высшего образования не 
обошли кафедру стороной. Проблемная 
лаборатория и филиал кафедры на заводе 
им. К. Либкнехта были ликвидированы. 
Но и в новых трудных условиях кафедра 
продолжала развиваться. По инициативе 
проф. М.Я. Водопьянова и генерально-

го директора ФГУП «ФНПЦ «Прибор» 
О.Т. Чижевского в декабре 2001 г. при 
кафедре был образован «Балтийский 
филиал «ФНПЦ «Прибор», директором 
которого стал доцент Ю.В. Генкин. Это 
позволило обеспечить работой целый 
ряд сотрудников кафедры и факультета 
и способствовало закреплению кадров, 
в первую очередь молодежи. За время 
своего существования филиалом вы-
полнено НИОКР на несколько десятков 
миллионов рублей. Преподаватели, аспи-
ранты и студенты кафедры и факультета 
могут участвовать в реальных работах 
по профильной тематике, что немало 
способствует их творческому росту. За 
истекший период БГТУ с помощью «ФНПЦ 
«Прибор» имел возможность обновить 
помещения кафедры и оснастить их не-
обходимой мебелью, вычислительной и 
организационной техникой, приобрести 
ряд новых экспериментальных установок 
для учебного процесса. Первым собы-
тием в этом ряду стало открытие в 2002 
году академиком О.Т. Чижевским, ныне 
почётным доктором БГТУ, самой первой 
из именных аудиторий нашего универси-
тета - аудитории НПО «Прибор». Сегодня 
кафедра располагает тремя большими ау-
диториями, оснащенными современной 
аудиоаппаратурой и учебной лаборато-
рией. Кроме упомянутой выше аудито-
рии, это специализированная аттестован-
ная аудитория (СК-11) и компьютерный 
класс с современной вычислительной 
и оргтехникой. Последний, вместе с по-
мещениями, арендуемыми Балтийским 
филиалом, образуют комплекс, называе-
мый «баллистическим центром». Это по-
зволяет кафедре поддерживать учебный 
процесс на достаточно высоком уровне. 
По отзывам предприятий промышлен-
ности, выпускники кафедры отличаются 
хорошей профессиональной подготов-
кой, что, безусловно, является следствием 
высокого качества учебного процесса по 
фундаментальным, общеинженерным, 
специальным и экономическим дис-
циплинам.

В настоящее время кафедра обе-
спечивает подготовку специалистов по 
специальности 170100 «Боеприпасы и 
взрыватели» и специализациям № 1 «Бо-
еприпасы» и №6 «Информационные тех-
нологии проектирования боеприпасов 
и взрывателей». Курс проектирования 
боеприпасов обеспечен не имеющим 
аналогов учебником, написанным проф. 
М.Я. Водопьяновым.

На кафедре успешно развиваются 
ряд научных направлений. Основное 
направление связано с разработкой ме-
тодов математического моделирования 
функционирования систем ракетно-
артиллерийских вооружений, включая 
баллистическое функционирование 
боеприпасов, их действие и его эффек-
тивность. В рамках этого направления 
кафедрой развивается и поддерживается 
оригинальная информационная техно-
логия – «Пакет прикладных программ 
машинного анализа тепломеханических 
систем «МАТМЕХ». Разработчик  -  заведу-
ющий  кафедрой Е3, д.т.н., профессор Б.Э. 
Кэрт – за циклы работ этого направления 
стал лауреатом премий им. С.И. Мосина 
и премии им. Б.С. Стечкина и лауреатом 
конкурса «Инженер года РФ».  В соавтор-
стве с сотрудниками ФГУП «ГНПП «Сплав» 
опубликованы монографии с описанием 
приложений технологии к моделиро-
ванию функционирования РСЗО. Гене-
ральным директором «Сплава», Героем 
России Н.А. Макаровцом и главным кон-
структором, Героем Социалистического 
Труда Г.А. Денежкиным кафедре подарен 
уникальный экспонат - разрезной макет 
реактивного снаряда «Смерч», украсив-
ший спецкбинет СК-11. В 2015 г. в рамках 
этого научного направления кафедрой 
выполнено НИР на 4.5 млн руб., что по-
зволило обновить компьютерный класс 
кафедры современными высокопроиз-
водительными компьютерами.

Под руководством проф. Е.Н. Никулина 
в рамках научного направления, связан-
ного с автоматизацией проектирования 
и создания активных информационных 
ресурсов для оценки эффективности дей-
ствия боеприпасов, ставится и решается 
ряд задач по разработке теоретических 
основ и практических подходов к ре-
ализации человеко-машинных интер-

фейсов, существенно расширяющих 
возможности проектирования систем и 
комплексов с использованием активных 
информационных ресурсов соответству-
ющей предметной области в виде банков 
и баз данных и баз знаний. 

Продолжает развиваться научное на-
правление под руководством проф. Н.П. 
Михайлова Разработаны теоретические 
основы и методология гибкого управ-
ления ударно-волновыми процессами 
в технологиях взрывной обработки ма-
териалов. На основе новых физических 
принципов созданы высокоэффективные 
способы резки, упрочнения и сварки 
металлов взрывом, которые защищены 
двенадцатью патентами и авторскими 
свидетельствами РФ и внедрены в про-
мышленность. 

Отдельных слов благодарности заслу-
живает учебная лаборатория кафедры, 
возглавляемая Е.В. Веричевой. Лабора-
тория обеспечивает не только учебный 
процесс, но и выполняет важную работу 
по подготовке и проведению научно-
технических конференций, защиты ВКР, 
написанию отчётов кафедры, подготовке 
к изданию учебно-методических посо-
бий и т.д.

Кафедра поддерживает связи с более 
чем 150 предприятиями и организация-
ми РФ, организуя и участвуя в проведе-
нии научно-технических конференций, 
а также осуществляя рецензирование 
и оппонирование диссертаций и пере-
подготовку и повышение квалификации 
кадров. В настоящий период кафедра 
регулярно организует и проводит две 
конференции. 

Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные осно-
вы баллистического проектирования» 
продолжает ряд конференций балли-
стической направленности, проводя-
щихся в БГТУ «Военмех», начиная с 1997 
г. (I - III Окуневские чтения (1997, 2000, 
2002 гг.), “Проблемы баллистики” (2004, 
2006 гг.), «Фундаментальные основы 
баллистического проектирования” (2008, 
2010, 2012, 2014 гг.). Результаты этих 
конференций, поддержанных широким 
кругом учебных, научных и промыш-
ленных организаций опубликованы в 
33 томах материалов докладов и трудов, 
изданных Оргкомитетом.  Конференция 
проводится по четным годам в БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф.Устинова на базе кафедры 
Е3 «Средства поражения и боеприпасы» 
при поддержке традиционных и ряда 
новых участников. Соучредителями кон-
ференции выступают такие организации, 
как Министерство образования и науки 
РФ, Российская академия ракетных и 
артиллерийских наук, БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф.Устинова, АО «НПО «Прибор», 
АО «НПО «Сплав», АО «ФНПЦ «НИИПХ», 
ФГУП «ФЦДТ «Союз», ФГУ 3 ЦНИИ МО РФ.

По нечетным годам проводится Все-
российская научно-техническая конфе-
ренция «Артиллерийское вооружение 
России», на которой обсуждаются вопро-
сы, связанные с проектированием и про-
изводством ракетно-артиллерийских во-
оружений. Ранее конференция проводи-
лась под названием Научно-технический 
семинар «Эффективность поражающего 
действия и пожаровзрывобезопасность 
морского оружия, средства защиты ко-

раблей ВМФ и технологии утилизации 
боеприпасов», или рабочим названием 
«Артиллерийское вооружение ВМФ 
России». На семинаре 2011 г., в связи с 
большим интересом научно-технической 
общественности, было принято решение 
преобразовать семинар в конференцию. 
Последняя 13-я конференция состоялась 
в Военмехе 25 – 27 ноября 2015 года. В 
рамках конференции проведено засе-
дание секции №1 отделения №8 РАРАН.

Сейчас на кафедре работает коллектив 
единомышленников, усилия которого 
направлены на совершенствование 
учебного процесса, внедрение в прак-
тику обучения современных программ-
но-методических комплексов, развитие 
связей с промышленностью и научными 
центрами, в том числе через регулярную 
организацию и проведение Всероссий-
ских НТК на базе кафедры. В последние 
годы удалось наладить эффективное 
сотрудничество с ФКП «НТИИМ», где на 
полигоне «Старатель» студенты кафедры 
Е3 проходят эксплуатационную практику. 
Насыщенная информацией и интересно 
организованная сотрудниками НТИИМ 
практика существенно повышает инте-
рес студентов к выбранной профессии, 
способствуя закреплению выпускников 
на отраслевых предприятиях.

Большие ожидания кафедра связыва-
ет с молодыми учёными и преподавате-
лями: советником РАРАН, доцентом, к.т.н. 
Е.А. Знаменским, ст. преподавателем Я.О. 
Павловым и ассистентом В.О. Кравцо-
вым, которые уже не раз доказали свою 
преданность любимому делу и кафедре 
практическими действиями. Прежде 
всего это проявляется в их неуклонном 
желании продвигать уровень преподава-
ния дисциплин на новые рубежи, делать 
сам процесс обучения интересным и 
познавательным для студентов. Нет 
сомнений, что эти люди достойно про-
должат традиции кафедры и не только 
сохранят, но и приумножат её научно-
методический капитал.

В частности, Евгений Александрович 
Знаменский участвовал в ряде работ, 
проводившихся по заказу АО «НПО 
«Прибор». Основные из них: разработка 
методических основ проектирования 
телескопических боеприпасов с ме-
таллической гильзой; создание мало-
калиберного высокоточного носимого 
артиллерийского комплекса; разработка 
баллистического решения перспектив-
ного малокалиберного артиллерийского 
комплекса для вооружения сухопутных 
войск и др. (всего более 10 НИОКР в 
рамках «Прибора»). В качестве члена 
государственной комиссии принимал 
участие в отдельных этапах государствен-
ных испытаний 40-мм гранатометного 
комплекса «Балкан». В ходе этих работ 
Е.А. Знаменским использовался научный 
задел, созданный им ещё при написании 
кандидатской диссертации. По его черте-
жам и при его непосредственном участии 
изготовлены и испытаны две артилле-
рийских баллистических установки-про-
тотипа, а также ряд артиллерийских и 
гранатометных выстрелов. С 2010 года 
Е.А. Знаменский - ученый секретарь ВНТК 
«Фундаментальные основы баллистиче-
ского проектирования», а с 2014 года, - со-
ветник секции №1, отделения №8 РАРАН. 

Доцент Е.А.Знаменский поставил и читает 
несколько курсов студентам факультета 
«Оружие и системы вооружения».

Ст. преподаватель, зам. декана фа-
культета «Е» Ярослав Олегович Павлов 
известен как специалист высокого 
уровня, разбирающийся в IT-технологиях, 
который полностью обеспечивает и 
сопровождает функционирование про-
граммно-методических продуктов и 
всей вычислительной техники кафедры. 
В настоящее время читает дисциплины 
«Конструкция средств поражения и бо-
еприпасов», «Внутренняя баллистика», 
«Экспериментальная газодинамика» и др. 
С 2007 года является сотрудником Бал-
тийского филиала АО «НПО Прибор», где 
прошёл путь от инженера до начальника 
отдела. Я.О. Павлов занимался широким 
кругом задач, от проектирования и испы-
тания специальных изделий до разработ-
ки расчётных программных комплексов. 
В сотрудничестве с Е.А.Знаменским 
им разработан современный ПМК, по-
зволяющий решать задачи внутренней 
баллистики. Данная разработка проходит 
тестирование в АО «НПО «Прибор». 

Ассистент Всеволод Олегович Кравцов, 
выполняя текущую работу на кафедре, 
весьма активно и увлечённо занят ещё 
одной очень важной работой – он за-
меститель ответственного секретаря 
приёмной комиссии БГТУ. Эта должность 
предполагает не только работу в период 
приёмной компании, но и организацию 
и проведение Дней открытых дверей 
для абитуриентов, экскурсии на выпу-
скающие кафедры и многое другое. В.О. 
Кравцов справляется с такой нагрузкой и 
успевает не только выполнять свои учеб-
ные поручения, но и помогать коллегам, 
если возникает такая необходимость. Ра-
ботая ассистентом кафедры Е3 «Средства 
поражения и боеприпасы», он преподаёт 
и обеспечивает практические и лабо-
раторные занятия таких дисциплин, как 
«Физика взрыва и удара», «Проектирова-
ние средств поражения и боеприпасов», 
«Теория горения и взрыва», «Устройство 
средств поражений и боеприпасов»; «Экс-
периментальная газодинамика». Являясь 
основным специалистом кафедры в обла-
сти вычислительной аэродинамики, В.О. 
Кравцов активно внедряет и использует 
современные программные комплексы 
расчёта газодинамических, взрывных, 
динамических, высоконелинейных про-
цессов, а также читает спецглавы матема-
тики: «Прикладные программные пакеты 
расчёта взрывных и ударных процессов» 
и др. Наконец, он регулярно проводит 
эксплуатационную практику на полигоне 
«Старатель» предприятия ФКП «НТИИМ» 
в г. Нижний Тагил Свердловской области.

К сожалению, развитие кафедры сдер-
живается рядом общих, не решенных в 
рамках Минобрнауки, проблем. В пер-
вую очередь это отсутствие бюджетных 
средств на развитие материальной базы 
для физического эксперимента и недо-
пустимо низкий уровень оплаты труда 
и ограниченность штата инженерного 
учебно-вспомогательного персонала. 
Последнее существенно затрудняет 
процесс восстановления эксперимен-
тальной базы кафедры, не позволяя ей 
вернуть объемы экспериментальных ра-
бот конца 80-х годов прошлого столетия.  

ВОЕНМЕХ:
КАФЕДРА Е3 С опорой на молодые кадры

Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.
Кафедра «Средства поражения и боеприпасы» БГТУ «Военмех» 

им. Д.Ф. Устинова является одной из старейших специальных 
кафедр университета, которая была организована при создании 
Военно-механического института в 1932 г.

Коллектив кафедры

Профессора кафедры: Б.Э. Кэрт, Н.П. Ми-
хайлов, М.Я. Водопьянов рядом с кассетной 
боевой частью 220-мм РСЗО «Ураган»

Доцент Е.А. Знаменский
На защите ВКР: ассистент В.О. Кравцов (слева) и старший 

преподаватель Я.О. Павлов
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27 мая исполняется 80 лет кандидату 
технических наук, профессору кафедры И2 
Сергею Александровичу БАБАЕВУ.

После окончания школы Сергей Бабаев 
в течение года работал сборщиком на про-
мышленном предприятии, а затем, в 1955 
году, поступил на дневное отделение Ленин-
градского военно-механического института. 

Время, проведённое в Военмехе – это 
не только учебные занятия, а учился он на 
«отлично», но и серьёзные занятия спортом. 
Сергей выполнил нормы мастера спорта 
по гимнастике, участвовал в VI Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Москве.

После окончания в 1961 году ЛМИ ра-
ботал конструктором на ряде предприятий 
оборонной промышленности, а с 1967 года 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения (ВНИИТ). 

Постепенно конструкторская деятельность переросла в научно-исследовательскую, 
одной из сторон которой стало сотрудничество с кафедрой И2.

Были выполнены ряд совместных научно-исследовательских работ по САПР РЭА. 
В 1976 году Сергей Александрович поступил в заочную аспирантуру ЛМИ, а затем, 

с 1977 года, и на работу. В то же время была подготовлена диссертация на соискание 
степени кандидата технических наук. В 1980 году он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и был избран по конкурсу на должность доцента кафедры. В 1982 году 
по приглашению Минпромсвязи он перешёл на работу в Институт повышения ква-
лификации (ИПК), сначала заведующим кафедрой, а с 1988 года возглавил институт.

К сожалению, плодотворная деятельность ИПК была прервана событиями 90-х годов. 
В 1994 году Сергей Александрович вернулся на кафедру. В1996 году его пригласили 

в НПП «Сигнал», где он возглавил службу автоматизированных разработок. Была 
проделана большая системная работа по преобразованию управления всего процесса 
производства на основе использования современных информационных технологий. 

В 2004 году Сергей Александрович окончательно вернулся на кафедру И2 «Ин-
жиниринг и менеджмент качества» и принял активное участие в открытии новой 
специальности «Информационные системы и технологии».

Сочетание огромного опыта и досконального знания не только современного про-
изводства, но и процессов обучения и переобучения кадров для промышленности, 
позволяет Сергею Александровичу эффективно не только готовить инженеров, но и 
руководить аспирантами и магистрами.

Ну а мы, сотрудники кафедры И2 и неопределённое множество «военмеховцев», 
сотрудников, студентов и уже работающих выпускников, прежде всего, ценим Сергея 
Александровича за жизнерадостность и доброжелательность, отзывчивость и готов-
ность помочь в любой жизненной ситуации, за прекрасное чувство юмора.

Поздравляем Сергея Александровича с юбилеем и желаем здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Ректорат, сотрудники кафедры И2, 
Совет ветеранов

Досталась ему форма не по росту,
Пилотка ёрзала по лопоухой голове,
Одет, как новобранцы, стирано и просто,
Он первый раз в разведке на войне.

Винтовка на плече и та великовата,
Приклад бил больно по колену, хоть кричи, 
Портянка впопыхах засунута куда-то 
В размера на два больше кирзачи.

В кармане пересчитывал патроны, 
Комроты их по счёту выдавал,
И шёл солдат от дома, что за Доном,
Терпел, глазел по сторонам и не роптал.

Разбитая деревня, битый купол храма, 
Сгоревшую избу прикрыло облако-сирень, 
Откуда-то пацан, чумазый и зовущий маму,
И вражеский прищур прицела сквозь плетень.

Успел солдат закрыть в броске мальчишку, 
Тупая боль ему вломилась в грудь,
В распахнутых глазах недоуменья вспышка,
И образ мамы проводил в последний путь.

В Инете это всё, иль сон приснился,
Быть может правнуку того мальца,
Что будто бы с героем породнился,
Впитавши жизнь погибшего бойца!

Краснознамённому 
Северному

Скалистая полярная земля 
и штормовые мили,
Пурга в лицо, воды свинец.
Но всех захватчиков 
здесь беспощадно били,
Они бесславный находили свой конец.

Под летним солнцем, 
одуревшим от бессонницы, 
Сиянием полярных всполохов ночных,
Врага громила Шаболина конница,
За павших месть, победа для живых.

Флот вместе с Родиной мужал и рос,
Льды полюса крошил горячими сердцами,
Окрепшими в огне военных гроз,
В бессмертье уходил 
героев именами.

Он с тридцать третьего -
бессменный часовой,
Измерил океаны корабельным лагом,
Не только северянам близкий и родной,
Теперь на всех широтах гордо реет стягом.

Могучий замысел Петра – начала веха,
«Устинов» – флагман, флот в строю,
Учебный полигон птенцов 
пытливых Военмеха... 
Да, тяжело в учении, легко в бою!

В заключительный сорев-
новательный день со-

стоялись финальные игры 
по волейболу и баскетболу 
(в них встречались сборные 
факультетов «А» и «Е», вы-
игравшие предварительные 
соревнования в своих под-
группах), кроме того, коман-
ды факультетов выявили 
сильнейших в перетягивании 
каната и в комбинированной 
эстафете. 

По сумме мест, занятых 
командами факультетов в 
финальных соревнованиях, 
а также в ранее прошедших 
видах (настольный теннис, 
армрестлинг, бадминтон, 
а главное – в многоборье 
ГТО) были определены по-
бедитель и призеры Уни-
версиады-2016. Соревнова-
ния завершились победой 
представителей факультета 
«Е» (спорторг факультета 
Сергей Шин), мощнейшее 
сопротивление которым 
впервые оказали студенты 
факультета «И» (команды 
набрали одинаковое ко-
личество баллов по сумме 
мест, предпочтение было 
отдано факультету «Е» за 
более высокое место, заня-
тое по итогам многоборья 
ГТО). Факультет «А» сложил 
с себя чемпионские полно-
мочия, и переходящий Кубок 
космонавта С.К. Крикалева 
до следующей Универси-
ады получил прописку в 
деканате факультета «Е». И 
если команда факультета «Е» 
впервые выиграла главный 
приз, то малый кубок, вру-
чаемый самой спортивной 
студенческой группе, второй 
раз подряд был завоеван 
группой Е411.

Самые престижные инди-
видуальные награды в но-
минации «Многоборье ГТО» 
(для закрытых помещений) 
распределились следую-
щим образом: среди мужчин 
впервые победил Сергей 
Шин (гр. Е142), второе место 
занял победитель прошлых 
соревнований Нурмагамед 

Гаджикоев (гр. Е411), совсем 
немного от него отстали по-
делившие 3-4 места Антон 
Тягин (гр. Е433) и Дмитрий 
Молдованов (гр. Е521); среди 
женщин вновь победила Ека-
терина Афанасьева (гр. А341), 
второе место заняла Ана-
стасия Лебедева (гр. Е441), 
замкнула тройку призеров 
Анна Разуваева (гр. И 142).

Очень отрадным является 
тот факт, что победители со-
ревнований по многоборью 
ГТО Сергей Шин и Екатери-
на Афанасьева прекрасно 
учатся и активно участвуют 
в общественной жизни уни-
верситета. Приятно было 
также увидеть среди при-
зеров этих престижных со-
ревнований и председателя 
нашего студенческого спор-
тивного клуба «Балтийский 
Феникс» Дмитрия Молдова-
нова, успешно завершающе-
го в этом году обучение по 
программе бакалавриата, и 
которого мы бы хотели ви-
деть в ближайшем будущем 
среди магистрантов нашего 
университета.

Главными отличительными 
особенностями весеннего 
этапа Универсиады-2016 ста-
ли два знаковых, с нашей точ-
ки зрения, момента: настоя-
щий, наконец, прорыв с точки 
зрения массовости (впервые 
в соревнованиях только в 
одном виде – многоборье ГТО 
приняли участие около 600 
студентов) и наметившийся 
поворот к возрождению зим-
них видов спорта (были про-
ведены 3 этапа лыжных гонок 
в Кавголово, участниками 
которых стали более 120 сту-
дентов и преподавателей). А 
ещё наша Универсиада стала 
по-настоящему международ-
ной – активное участие в ней 
впервые приняли студенты 
Чанчуньского политехниче-
ского университета из КНР, 
проходящие обучение в БГТУ 
«Военмех».

Судейская коллегия 
Универсиады-2016

Вячеслав ОРЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
14 мая 2016 года исполнилось 70 лет 

Дмитрию Леонидовичу ФЕ-
ДОРОВУ, доктору физико-математи-
ческих наук, профессору, заведующему 
кафедрой физики БГТУ «Военмех» им. 
Д.Ф.Устинова.

Педагогический путь Дмитрия Ле-
онидовича начался в Ленинградском 
механическом институте в 1976 году, когда 
он, выпускник физического факультета ЛГУ, 
уже будучи кандидатом физико-матема-
тических наук, был избран на должность 
ассистента кафедры физики. За 40-летний 
период работы в ЛМИ-БГТУ он прошел путь 
от ассистента до профессора, заведующего 
кафедрой, которой руководит с 1989 года 
по настоящее время.

Кроме заведования кафедрой, Дмитрий 
Леонидович много сил и энергии отдавал 
профориентационной работе, являясь на-
чальником Управления довузовской подготовки; работал деканом факультета «Меха-
троника и управление». В настоящее время он является членом комиссии Федерального 
учебно-методического объединения (УМО) по направлению подготовки «Оптотехника». 

Научные интересы Дмитрия Леонидовича Федорова лежат в области современной 
микро- и наноэлектроники и связаны с комплексными исследованиями полупрово-
дниковых соединений твердых растворов, гетеро- и наноструктур на их основе, ис-
следованием оптических коммутаторов, солнечных элементов, фазированных решеток 
полупроводниковых лазеров и разработкой методов их создания. Он автор 220 научных 
и учебно-методических работ.

Труд Дмитрия Леонидовича был отмечен государственными и отраслевыми награ-
дами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком «За 
отличные успехи в работе» Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», орденом 
«Доблести» Российской Академии естественных наук, медалью «100 лет профсоюзам 
России», медалью «50 лет ракетных войск стратегического назначения», памятным 
знаком «190 лет Военной академии им. Петра Великого». Являясь действительным 
членом Международной академии информатизации, Дмитрий Леонидович награжден 
орденом «Наука. Образование. Культура».

Огромное трудолюбие, высокая научно-педагогическая квалификация и неиссяка-
емый творческий потенциал Дмитрия Леонидовича снискали ему высокий авторитет, 
любовь и заслуженное уважение не только среди сотрудников кафедры, студентов, но 
и всего коллектива БГТУ.

Сердечно поздравляем Дмитрия Леонидовича с юбилеем! Желаем здоровья, благо-
получия и дальнейших творческих успехов в труде на благо Военмеха.

Ректорат, коллектив кафедры, 
Совет ветеранов

Поздравляем сборную команду БГТУ по легкой атлетике с победой в эстафетном беге среди 
вузов Адмиралтейского района, посвященной Дню Победы.

Любовь ЖИНКИНА, старший преподаватель по легкой атлетике

Спортивный Военмех
21 апреля в спортивном зале главного корпуса университе-

та прошли финальные соревнования уже третьей с момента 
учреждения Универсиады БГТУ «Военмех», подведшие итог 
трехмесячным спортивным состязаниям среди студенческих 
команд всех факультетов по восьми видам спорта. 


