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ПРИКАЗ
1 мая 1932 года вышел в свет первый номер многотиражной газеты Ле-

нинградского военно-механического института «Кадры обороны» (с 1959 
года - «За инженерные кадры»). Ее первыми редакторами были студенты. 
Штатные работники в редакции появились после Великой Отечественной 
войны. При наличии штатных работниках до 1970 года газету продолжа-
ли возглавлять общественные редакторы. Первым штатным редактором 
стал В.В. Чижов. Более 25 лет главным редактором газеты «За инженерные 
кадры» является Ю.Ф. Жуков.

Газета «За инженерные кадры» сегодня - это важное средство инфор-
мирования и воспитания будущих инженеров, специалистов и руководи-
телей производства. Большую помощь в освещении студенческой жизни 
оказывает образованная десять лет назад студенческая газета «Сфера».

За активную работу по разностороннему освещению жизни университе-
та, научные, публицистические и литературные публикации на страницах 
газеты «За инженерные кадры» ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить благодарность:
Жукову Ю.Ф., главному редактору газеты «За инженерные кадры»,
Жинкиной Л.С., доценту кафедры ФВиС,
Звягиной Г.М., начальнику издательско-полиграфического центра,
Кефели И.Ф., заведующему кафедрой глобалистики и геополитики,
Кудрявцеву С.И., доценту кафедры Е1,
Нестерович М.Н., начальнику отдела МиР,
Никулину Е.Н., начальнику управления обеспечения целевого приема,
Охочинскому М.Н., доценту кафедры А1,
Пискову С.П., доценту кафедры ФВиС,
Суриной В.А., специалисту по рекламе, шеф-редактору газеты «Сфера» 
Цивилёвой И.И., ведущему специалисту по связям с общественностью.

Ректор К.М. Иванов

5 мая в Военмехе состоялось торжественное заседание редакционного 
совета газеты «За инженерные кадры», посвященное 85-летию выхода в 
свет первого её номера. На расширенное заседание были приглашены 
внештатные корреспонденты, которые на протяжении многих лет ак-
тивно сотрудничают с газетой. Перед собравшимися выступил редактор 
Юрий Федорович Жуков, который кратко осветил исторический путь га-
зеты «За инженерные кадры», вспомнив тех, кто стоял у самых её истоков. 
Он поблагодарил членов редакционного совета за преданность газете и 
выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. На 
заседании в состав редакционного совета были единогласно приняты 
декан факультета «О» профессор Сергей Константинович Петров и испол-
нительный директор НП «Ассоциация выпускников Военмеха» Александр 
Радомирович Романов.

С юбилеем, газета!

В нашей стране нет более трагичного и в то же время 
светлого праздника, чем День Победы. Прошло 72 года 
со дня первого празднования 9 Мая, но до сих пор эта 
дата является священной для каждого человека. Нет ни 
одной семьи, которой бы не коснулось горе утраты. 9 
Мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и 
прадеды бились, не щадя своей жизни, с врагом, вспо-
минают тех, кто трудился в тылу, приближая Победу 
Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их по-
колению сегодня мы живем под мирным небом. Как бы 
ни менялись за последние годы факты нашей истории, 
этот день остается любимым нами праздником. 

5 мая у Памятного знака Военмеха собрались на тор-
жественный митинг сотрудники университета, ветера-
ны, студенты военной кафедры и Учебного военного 
центра, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жиз-
ни во имя Победы, а также сказать спасибо тем, кто и 
сегодня остается в строю защитников Родины.

С искренними словами поздравлений к присутству-
ющим обратился ректор университета Константин 
Михайлович Иванов:

- День Победы – наш великий праздник. В эти дни 
мы воздаем должное старшему поколению, которое 
вынесло на своих плечах все тяготы и лишения вой-
ны. В День Победы мы славим беспримерный подвиг 
нашего народа-победителя и его доблестных Воору-
женных сил. 9 Мая – это и день скорби, день памяти о 
погибших на фронте, в Ленинградской блокаде, заму-
ченных в концлагерях. Наша задача сделать всё воз-

можное, чтобы война никогда не повторилась, чтобы 
мы жили под мирным небом! Желаю вам, дорогие 
ветераны, доброго здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в делах!

Приказ ректора об объявлении благодарности вете-
ранам в честь 72-й годовщины Великой Победы зачитал 
начальник УВЦ капитан 1-го ранга К.А. Бурковецкий. К 
мемориалу студенты Учебного военного центра воз-
ложили цветы. 

По завершении официальной части для студентов 
была организована экскурсия по «Дороге Жизни» с по-
сещением памятников и знаковых мест, где участники 
клуба военно-исторической реконструкции «Союз» 
возложили цветы.

Студенты посетили памятник «Полуторке» - героиче-
ской «Машине-солдату». Памятник  представляет собой 
точную копию военного грузовика «Газ-АА», отлитую 
из бронзы в натуральную величину. Остановились у 
памятника «Разорванное кольцо», признанного в мире 
одним из самых значительных памятников жертвам 
Второй мировой войны. На территории музея «Дорога 
жизни» студенты почтили минутой молчания память 
героев Великой Отечественной войны, исполнили 
песни военных лет. Затем они ознакомились с техни-
кой и вооружением, спасшим тысячи ленинградцев от 
гибели в блокадном городе. Запустили в небо белые 
воздушные шары, как символ почитания стойкости 
нашего народа. Завершилось мероприятие празднич-
ным фейерверком.

Военмех отметил День Победы

Визит в Военмех Г.А. Зюганова
26 апреля наш университет посетил пред-

седатель ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной Думы I-VII созывов Геннадий Андреевич 
Зюганов. Высокий гость встретился с руко-
водством вуза, ознакомился с экспозициями 
музея, картинной галереей выдающихся вы-
пускников Военмеха, некоторыми аудитори-
ями, возложил цветы к барельефу ушедшему 
из жизни Г.М. Гречко.

 В аудитории им. Ю.Д. Мас люкова был 
проведен круглый стол, посвященный при-
ближающемуся 80-летию Ю.Д. Маслюкова. 
Геннадий Андреевич оставил на память 2-е 
издание книги «Не отступая – быть самим 
собой», изданной к этой дате.

В актовом зале Г.А. Зюганов выступил 
перед студентами и сотрудниками с лекцией 
«Россия и современный мир».



 № 4 (22608) май 2017 г.2

Конструктор боеприпасов и гранатометных

Предприятие, с которым свя-
зана творческая деятельность 
Е.И. Дубровина, ведёт свою 
историю с 1938 г. как Государ-
ственное союзное конструк-
торское бюро №47. В 1966 г. 
предприятие получило назва-
ние Государственное союзное 
конструкторское бюро при-
боростроения, в 1981 г. – На-
учно-производственное объ-
единение «Базальт», в 1991 г. 
– Государственное научно-про-
изводственное предприятие 
«Базальт», в 2015 г. – акционер-
ное общество «Научно-про-
изводственное объединение 
«Базальт».

Все творческие достижения 
Е.И. Дубровина, согласно вы-
сказываниям самого конструк-
тора, неразрывно связаны с 
творческими достижениями 
всего коллектива ГСКБП (НПО 
«Базальт», ГНПП «Базальт»), где 
он работал с 1 мая 1958 г. по 3 
июня 1994 г. – тридцать шесть 
лет, из них тридцать два года 
на руководящих должностях.

Творческая и организатор-
ская деятельность Е.И. Дубро-
вина распространялась на все 
направления работ головно-
го оборонного предприятия 
страны по созданию и постав-
кам авиационно-бомбового 
вооружения, средств ближ-
него боя – противотанковых 
гранатомётных комплексов и 
ручных гранат, выстрелов к 
минометам и артиллерийским 
орудиям системы «Нона», мор-
ских противодиверсионных 
гранатомётных комплексов.

Примечательно, что когда в 
1958 г. приказом министра обо-
ронной промышленности пред-
приятие ГСКБ-47 было опреде-
лено головным разработчиком 
противотанковых гранатомёт-
ных средств, Е.И. Дубровин при-
ступил к работе в должности 
ведущего инженера по этому 
направлению. Ему было сужде-
но стоять у истоков создания 
высокоэффективных гранато-
мётных комплексов и внести 
свой значительный вклад в 
это направление деятельности 
предприятия, в котором достиг-
нуто мировое лидерство.

При участии Е.И. Дубровина 
разработано и принято на во-
оружение Сухопутных войск, 
Военно-воздушных сил и Во-
енно-Морского Флота более 
120 образцов боеприпасов и 
гранатометных комплексов, 
в том числе 32 образца по 
тематике созданного по его 
инициативе и при его участии 
научно-конструкторского от-
деления №3 (НКО-3).

В период работы Е.И. Дубро-
вина в должности начальника 
отдела №16 (с 24 июля 1962 г. до 
16 декабря 1970 г.) были созда-

ны и приняты на вооружение 
следующие образцы боепри-
пасов и гранатометных ком-
плексов, обеспечивавшие бро-
непробиваемость до 300 мм:

– противотанковый выстрел 
ПГ-15В к 73-мм артиллерий-
скому орудию 2А28 «Гром» бо-
евой машины пехоты БМП-1, 
обеспечивший дальность пря-
мого выстрела 765 м (по цели 
высотой 2 м) и прицельную 
дальность стрельбы 1300 м;

– противотанковый выстрел 
ПГ-7ВМ к ручному гранатомёту 
многоразового применения 
РПГ-7 с повышенной кучно-
стью стрельбы и ветроустой-
чивостью гранаты в полёте, 
дальностью прямого выстрела 
310 м и прицельной дально-
стью стрельбы 500 м;

– противотанковый ком-
плекс «Гранатомёт РПГ-16 и вы-
стрел ПГ-16В» «Удар» для Воз-
душно-десантных войск, обе-
спечивший дальность прямого 
выстрела 520 м и прицельную 
дальность стрельбы 800 м.

В этот же период выпол-
нялся ряд разработок, завер-
шённых под руководством 
Е.И. Дубровина в должности 
начальника НКО-3 – главного 
конструктора. С 7 июля 1967 г. 
Е.И. Дубровин также являлся 
заместителем главного кон-
структора третьего направле-
ния, а с 27 сентября 1971 г. до 
18 октября 1972 г.  работал в 
должности заместителя на-
чальника ГСКБП – начальника 
НК0-3 – главного конструктора.

Под руководством началь-
ника НКО-3 – главного кон-
структора Е.И. Дубровина соз-
даны следующие образцы си-
стем вооружения и боеприпа-
сов, принятые на вооружение:

– нештатный противотанко-
вый гранатометный комплекс 
«Реактивная противотанковая 
граната с гранатомётом одно-
разового применения РПГ-18» 
(шифр «Муха») с дальностью 
прямого выстрела 135 м и при-
цельной дальностью стрельбы 
200 м, превышающими более 
чем в 8–10 раз дальность броска 
ручной противотанковой грана-
ты РКГ-3ЕМ, и бронепробивае-
мостью 300 мм (при угле встречи 
с преградой 90 градусов);

– гранатометный комплекс 
ВМФ «Многоствольный грана-
томет МРГ-1 с фугасной РГ-55 
и сигнальной ГРС-55 реактив-
ными гранатами» для борьбы 
с подводными диверсантами;

– выстрел ОГ-9В с осколоч-
ной (противопехотной) гра-
натой ОГ-9, не имеющей мар-
шевого двигателя, и противо-
танковый выстрел ПГ-9ВС с 
бронепробиваемостью 400 мм 
к станковому гранатомету СПГ-
9 и его модификациям;

– противотанковый выстрел 
ПГ-7ВС с бронепробиваемостью 
400 мм к гранатомету РПГ-7;

– противотанковый выстрел 
ПГ-15ВС с бронепробиваемо-
стью 400 мм к 73-мм артилле-
рийскому орудию 2А28 «Гром» 
боевой машины пехоты БМП-1.

Разработка практически 
всех перечисленных образ-
цов систем вооружения и бо-
еприпасов начиналась в то 
время, когда Е.И. Дубровин 
работал в должности началь-
ника отдела №16, находивше-
гося в Красноармейске.

Е.И. Дубровин с 18 октября 
1972 г. – заместитель начальни-
ка ГСКБП по НИР и ОКР – первый 
заместитель начальника ГСКБП, 
с 1 января 1982 г. – заместитель 
генерального директора по 
НИР и ОКР НПО «Базальт» – 
первый заместитель генераль-
ного директора, с 25 сентября 
1992 г. – заместитель генераль-
ного директора ГНПП «Базальт» 
по НИР и ОКР. 

Под руководством замести-
теля начальника ГСКБП (зам. 
генерального директора НПО 
«Базальт», ГНПП «Базальт») по 
НИР и ОКР Е.И. Дубровина в 
период 1972–1994 гг. выполне-
ны НИР и ОКР, определившие 
основные направления совер-
шенствования боеприпасов 
и комплексов вооружения по 
всей тематике предприятия. 
При этом в центре внимания 
Е.И. Дубровина всегда были 
средства ближнего боя. «Ближ-
ний бой – одно из главных дел 
моей жизни», – это слова само-
го конструктора.

Значительные результаты 
НИР и ОКР по гранатомётной 
тематике отразились в том, что 
в НКО-3 была создана и в 1980 
г. принята на вооружение реак-
тивная противотанковая граната 
с гранатомётом одноразового 
применения РПГ-22 «Нетто», а 
во второй половине 1980-х гг. 
были созданы и приняты на во-
оружение высокоэффективные 
боеприпасы и комплексы во-
оружения: 

– выстрелы к гранатомету РПГ-
7 – ПГ-7ВР с тандемным прин-
ципом действия кумулятивной 
боевой части, ТБГ-7В с боевой 
частью в термобарическом сна-
ряжении и ОГ-7В с осколочной 
гранатой; 

– реактивные противотанко-
вые гранаты с гранатомётами 
одноразового применения РПГ-
26 «Аглень» и РПГ-27 «Таволга»;

– ручной гранатомёт РПГ-29 
«Вампир» с противотанковым 
выстрелом ПГ-29В.

Выстрел ПГ-7ВР позволял 
поражать танки с навесной 
динамической защитой. За 
создание, принятие на воору-
жение и освоение серийного 

производства первого в мире 
гранатомётного выстрела с 
тандемной боевой частью – 
ПГ-7ВР «Резюме» группа раз-
работчиков, в состав которой 
входили и шесть человек из 
НПО «Базальт», в 1989 г. была 
удостоена звания лауреатов 
Государственной премии, в том 
числе и Е.И. Дубровин.

Е.И. Дубровин родился 17 де-
кабря 1929 г. в г. Арзамас Горь-
ковской области. В 1953 г. окон-
чил с отличием Ленинградский 
военно-механический инсти-
тут (ЛВМИ) по специальности 
кафедры №4 факультета реак-
тивного вооружения.

Е.И. Дубровин награждён, на-
ряду с Ленинской (1978 г.) и Госу-
дарственной (1989 г.) премиями, 
орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалью 
Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук, сере-
бряной и золотой медалями Вы-
ставки достижений народного 
хозяйства и Памятным знаком 
«100 лет со дня рождения Ми-
нистра машиностроения СССР 
В.В. Бахирева», а также удостоен 
премии им. С.И. Мосина. Он яв-
ляется автором более 300 науч-
но-технических отчётов, более 
10 научных статей и 39 изобре-
тений, большая часть которых 
внедрена в производство или 
передана по лицензиям.

С просьбой поделиться вос-
поминаниями об учёбе в Во-
енмехе и о своей работе к Ев-
гению Ивановичу Дубровину 
обратился автор статьи вместе 
с заведующим кафедрой Е6 «Ав-
тономные информационные и 
управляющие системы», дваж-
ды лауреатом Государственной 
премии, членом-корреспон-
дентом РАРАН, профессором 
кафедры Е6, к.т.н. Леонидом 
Семёновичем Егоренковым, 
работавшим в должности глав-
ного конструктора и генераль-
ного директора НИИ «Поиск» и 
знающим Евгения Ивановича 
по совместным работам. Воспо-
минания Е.И. Дубровина были 
записаны в 2014–2017 гг. во 
время бесед с ним по телефону.

Евгений Иванович при-
слал в дар Военмеху книги 

мов Владимир Васильевич и 
Ивашков Владимир Петрович. 
Из Арзамаса были кроме меня 
еще Л.С. Порхунов и В.А. Мала-
муд. Из пяти человек четверо 
– Ивашков, Пахомов, Маламуд  
и Дубровин – лауреаты Госу-
дарственной премии. Мне ещё 
была присуждена и Ленинская 
премия. Мы учились на факуль-
тете «А» реактивного вооруже-
ния по специальности кафе-
дры №4. Это учебные группы 
807 («ракеты с двигателями на 
твёрдом топливе»), 808 и 809 
(«ракеты с двигателями на жид-
ком топливе»). Сначала мы впя-
тером учились в 809-й группе, а 
потом на каком-то этапе, когда 
наметилось развитие твёрдо-
топливных ракет, нас раздели-
ли – создав еще группу 807А 

ВОЕÍÌЕÕОВÖЫ

комплексов Å.È. ДубровинВ ряду выдающихся конструкторов боеприпасов и 
систем вооружения одно из первых мест по праву при-
надлежит конструктору боеприпасов широкого спектра 
назначения и гранатомётных комплексов, лауреату Ле-
нинской и Государственной премий, главному конструк-
тору – начальнику научно-конструкторского отделения 
№3 Государственного союзного конструкторского бюро 
приборостроения (ГСКБП) в Москве (с подразделением 
– конструкторским отделом в г. Красноармейск Москов-
ской области), заместителю начальника ГСКБП по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам 
(НИР и ОКР) – первому заместителю начальника ГСКБП, 
выпускнику Ленинградского военно-механического ин-
ститута Евгению Ивановичу Дубровину.

Фото сотрудников-ветеранов, сделанное в 1983 г. на 25-летие создания конструк-
торского отдела. Верхний ряд слева направо: В.М. Ленин, О.Ф. Дзядух, В.П. Зайцев, 
А.А. Семенов, Е.А. Туваев. Нижний ряд слева направо: М.М. Коноваев, Г.И. Березина, Е.И. 
Дубровин, Г.Е. Белухин, И.Е. Рогозин, А.Ф. Кораблев.            Фото из архива Е.И. Дубровина

На снимке слева направо в первом ряду: В.А. Маламуд, 
Е.И. Дубровин, В.В. Пахомов; во втором ряду: Л.С. Порху-
нов, В.П. Ивашков. Студенты группы 809. 1950 г. 

Фото из архива Е.И. Дубровина

Титульный лист книги, 
подаренной Е. И. Дуброви-
ным Военмеху

«Творчество, труд, достиже-
ния» авторов Е.И. Дубровина, 
И.Е.Рогозина, В.Г. Смеликова 
и О.С. Успенского, изданные в 
ФГУП «ГНПП «Базальт» (г. Мо-
сква) в 2006 и 2008 гг. и осве-
щающие работу предприятия 
с 1958 г. по 1994 г. по гранато-
метной тематике, а также – по 
созданию выстрелов для мино-
мётов и артиллерийских ору-
дий «Нона». Книги переданы 
автором статьи в библиотеку 
и музей Военмеха.

Воспоминания Евгения 
Ивановича Дубровина

«В 1947 г. я окончил среднюю 
школу №2 имени А.С. Пушкина 
в городе Арзамас. У меня была 
склонность к техническим на-
укам. Техникой и вооружением 
тогда многие интересовались. 
Это же были послевоенные 
годы. Тема вооружений остро 
ощущалась.

В Ленинградский военно-ме-
ханический институт я оконча-
тельно решил поступать после 
того, как в нашей школе состоя-
лась встреча с представителя-
ми Военмеха. С двумя товари-
щами я поехал в Ленинград и 
поступил в Военмех.

Мы жили в общежитии на 
набережной Обводного кана-
ла в 525-й комнате впятером, а 
со второго курса неизменным 
составом – вместе со мной Пор-
хунов Лев Сергеевич, Маламуд 
Владимир Анатольевич, Пахо-
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по твердотопливным ракетам. 
И меня на 3 курсе перевели  в 
группу 807А.

 В вузе я занимался спортом 
– легкой атлетикой, лыжами. 
Играл в баскетбол – выступал 
за институт в четвертой ко-
манде, получил разряд, а по-
том в Павлограде выступал за 
предприятие и наша команда 
заняла первое место по городу.

Диплом я защитил 26 фев-
раля 1953 г. Тема диплома «Ре-
активный снаряд-матка с твер-
дотопливным двигателем» (по 
существующей ныне термино-
логии «снаряд с кассетной бо-
евой частью»). Руководителем 
проекта был Шелухин Григо-
рий Григорьевич – зам. дирек-
тора института по учебной и 
научной работе. Заведующим 
кафедрой №4 «Проектирова-
ние и технология производства 
летательных аппаратов с реак-
тивными твёрдотопливными 
двигателями (РТТД)» был Носов 
Андрей Тимофеевич. «Проек-
тирование РТТД» у нас читал Те-
терин Виктор Александрович.

По первому распределе-
нию 20 человек (в том числе 
и я) направлялись на работу в 
НИИ-1 г. Москва. Незадолго до 
окончания института, в связи с 
образованием двух новых СКБ 
при заводах в Новосибирске 
и Челябинске, многие из нас 
получили новые назначения. 
В.П. Ивашкова, Л.С. Порхунова 
и меня направили в СКБ при 
заводе №78 Челябинска. Когда 
группа выпускников Военмеха 
1953 года прибыла на работу 
в Челябинск, то нас оказалось 
девять человек – шестеро с 
факультета «А» и трое с фа-
культета «Н».

Все мы очень быстро стали 
дружным коллективом в быту 
и на работе. СКБ формально 
было конструкторским бюро 
по проектированию боепри-
пасов, а фактически – вторым 
отделом главного технолога за-
вода. Я был единственным, кто 
настойчиво отстаивал перед 
руководством СКБ и предпри-
ятия необходимость занимать-
ся конструкторской работой.

Нашему СКБ было передано 
две опытно-конструкторские 
работы, по которым на заводе 
велось изготовление завод-
ских партий по технической 
документации, разработанной 
НИИ-24. Это были два снаряда 
– осколочно-фугасный и бето-
нобойный калибра 210 мм. Мне 
было поручено решать вопро-
сы, возникающие в процессе из-
готовления изделий на нашем 
заводе, и участвовать в «завод-
ских испытаниях» на Ржевском 
полигоне в Ленинграде. Здесь 
я получил богатый опыт испы-
тательных работ.

В Челябинске я также выпол-
нил работы по переводу кон-
структорской документации 
в литеру «Б» 240-мм мины и в 
литеру «А» 57-мм бронебойно-
подкалиберного снаряда. Он 
был снят с вооружения вместе 
с 57-мм противотанковой пуш-
кой ЗИС-2 в связи с принятием 
на вооружение гранатомёта 
СПГ-9 с выстрелом ПГ-9В.

«Перемалывание» в жерно-
вах реорганизации специаль-
ных конструкторских бюро при 
заводах и полигонах продол-
жалось. В 1957 г. я, вместе с В.П. 
Ивашковым  и Л.С. Порхуновым  
был переведен в СКБ Павлогра-
да Днепропетровской области, 
в котором проработал с 28 

февраля 1957 г. по 25 февраля 
1958 г. Потом был переведён на 
работу в г. Красноармейск Мо-
сковской области в КБ Софрин-
ского полигона, где проработал 
с 5 марта до 1 мая 1958 г.

С точки зрения квалифика-
ции, я получил колоссальный 
опыт, работая в заводских 
конструкторских бюро по бо-
еприпасам и в Челябинске, 
и в Павлограде. Поэтому не 
считаю, что это пропащие для 
меня годы. Я получил опыт и по 
заводским работам, и по техно-
логии. Но сама идея создания 
КБ при заводах была неудачна. 
И я был участником этого экс-
перимента.

С 1 мая 1958 г., по очередно-
му переводу, я начал работать 
в ГСКБ-47, которое было назна-
чено головным предприятием 
по разработке противотанко-
вых гранатомётных систем, в 
созданном конструкторском 
отделе, расположенном в г. 
Красноармейск. На этом цепоч-
ка моих переводов закончи-
лась. Правда, еще один раз в 
1973 г. мне пришлось изменить 
место жительства и переехать в  
Москву в связи с назначением 
17 октября 1972 г. на должность 
зам. начальника  ГСКБП по НИР 
и ОКР – первого зам. начальни-
ка ГСКБП.

Свою работу в НПО «Ба-
зальт» я завершил 3 июня 1994 
г. в связи с выходом на пенсию 
и нигде больше не работал.

Ленинскую премию я полу-
чил в 1978 г. за совместную ра-
боту с конструкторским бюро 
Александра Эммануиловича 
Нудельмана по вооружению 
танка Т-64А – противотанко-
вому ракетному комплексу 
«Кобра». 

Значительный вклад в раз-
работку боеприпасов внесли 
наши военмеховцы –– Кора-
блёв Анатолий Фёдорович, 
Рогозин Иван Егорович, Коно-
ваев Михаил Михайлович. Я 
назвал военмеховцев, которые 
очень активно участвовали в 
гранатомётных делах и стали 
лауреатами Государственной 
премии. Потом к нам – воен-
меховцам присоединился в 
работе по созданию боепри-
пасов более молодой выпуск-
ник Военмеха Середа Николай 
Владимирович.

Государственную премию 
мы получили в 1989 г. за пер-
вый в мире гранатомётный 
выстрел с тандемной боевой 
частью – ПГ-7ВР «Резюме». В 
числе лауреатов было шесть 
человек с нашего предприятия 
(от НПО «Базальт») – В.П. За-
йцев (начальник лаборатории 
кумуляции), С.М. Кузьмин, А.Б. 
Кулаковский, В.Н. Болтовский, 
И.Е. Рогозин и Е.И. Дубровин.

Основная линия моей ра-
боты была конструкторская. 
А конструкторская работа 
неотделима от технологии, 
испытаний и производства, 
в том числе и серийного. Вот 
этот комплекс работ был весь 
охвачен, а первоисточник – 
безусловно, конструкторский.

Начальник ГСКБП Руказен-
ков Дмитрий Дмитриевич изо-
брёл оригинальную должность 
– заместителя начальника 
предприятия – начальника 
научно-конструкторского от-
деления, организовал выпуск 
приказа зам. министра маши-
ностроения, которым я был 
назначен на эту должность. 
Это назначение дало мне зна-

чительно большую самостоя-
тельность в решении вопросов 
как внутри предприятия, так и 
по внешним связям. В дальней-
шем, после назначения меня 
зам. начальника ГСКБП, эта 
должность была упразднена и 
восстановлена должность на-
чальника НК0-3.

Когда меня назначили на 
должность заместителя дирек-
тора по научно-исследователь-
ским и опытно-конструктор-
ским работам, все конструк-
торские и исследовательские 
отделы находились в моём 
подчинении. За эту работу я 
полностью отвечал. В моём 
подчинении было четыре науч-
но-конструкторских отделения 
и два научно-исследователь-
ских отделения, где не менее 
шестисот человек работало.

Основной своей заслугой 
считаю создание научно-кон-
структорского отделения №3. 
Я был ведущим инженером, 
когда меня неожиданно на-
значили начальником отдела, 
и после этого назначения я уже 
включился и в организацион-
ную работу. В результате было 
создано научно-конструктор-
ское отделение, начальником 
которого я был в 1971-1972 гг. 
Это отделение, существующее 
и сегодня, создало всю гамму 
гранатомётных комплексов, 
которые сейчас находятся на 
вооружении. В 1972 г. меня 
перевели на должность заме-
стителя начальника ГСКБП по 
НИР и ОКР – первого замести-
теля начальника ГСКБП, обя-
зали отвечать за всю тематику 
института и двадцать два года 
я возглавлял НИР и ОКР по всей 
тематике предприятия.

Стиль работы на руководя-
щих должностях у меня был 
такой – я не навязывал свое 
мнение, но всегда старался 
подвести конструкторов к тому 
решению, которое считал пра-
вильным. Только четыре раза 
за период своей деятельности 
я принимал силовое решение – 
будет вот так, а не иначе. Кроме 
этих четырех случаев я всегда 
старался подвести конструк-
тора к тому, чтобы он сам дал 
предложение – вот так надо 
сделать.

В моем лексиконе личные 
местоимения, как правило, от-
сутствовали. Я всегда говорил 
«мы» и «наши». И это отвечало 
действительности. Работая в 
коллективе, я никогда не счи-
тал личные заслуги определя-
ющими. Всё делал коллектив.

Я являюсь представителем 
того поколения, которое учи-
лось во время Великой Отече-
ственной войны, поэтому у нас, 
конечно, чувство необходимо-
сти защищаться было обостре-
но. Но это чувство не теряется 
и сейчас. Надо на это дело, 
по-видимому, сейчас ставить. 
Ставить на то, что оборона го-
сударства – это неотъемлемая 
часть жизни государства, и 
очень важная часть жизни. И 
этому следует посвятить мно-
гим свою жизнь».

Противотанковый 
гранатомётный комплекс 
«Станковый гранатомёт 
СПГ-9 – выстрел ПГ-9В»

Более полувека состоит 
на вооружении образец без-
откатного артиллерийского 
орудия – 73-мм станковый 
противотанковый гранато-
мёт СПГ-9. Головным разра-
ботчиком противотанкового 

гранатометного комплекса 
«Станковый гранатомет СПГ-
9 – выстрел ПГ-9В» «Копьё», 
принятого на вооружение в 
1963 г., явился расположен-
ный в Красноармейске отдел 
№16 московского предпри-
ятия ГСКБ-47.

Возможность создания та-
кого комплекса, обеспечива-
ющего дальность прямого вы-
стрела кумулятивной гранатой 
600 м при высоте цели 2 м и 
бронепробиваемость 300 мм, 
была показана в рамках науч-
но-исследовательской работы, 
проведенной в 1959–1960 гг. 
(начальник отдела П.П. Топчан, 
ведущие исполнители Г.Е. Белу-
хин, Е.И. Дубровин, В.П. Зайцев). 
А отработка проводилась в 
рамках ОКР «Копье» с требо-
ваниями дальности прямого 
выстрела 800 м и бронепро-
биваемости 300 мм (начальник 
отдела – П.П. Топчан, с 24 июля 
1962 г. до 16 декабря 1970 г. 
– Е.И. Дубровин , ведущие ис-
полнители В.И. Барабошкин, 
Е.И. Дубровин, В.П. Зайцев, 
М.М. Коноваев; конструкторы 
И.Е. Рогозин, Г.А. Леонова, А.Ф. 
Кораблев, О.Ф. Дзядух, Ф.П. 
Тихонов). Примечательно то, 
что Е.И. Дубровин, выполняя 
обязанности начальника от-
дела, оставался ведущим от-
ветственным исполнителем 
– ведущим инженером по гра-
нате ПГ-9.

Разработка станкового гра-
натомета СПГ-9 и его моди-
фикаций была выполнена в 
Центральном конструкторско-
исследовательском бюро спор-
тивно-охотничьего оружия 
(ЦКИБ СОО) г. Тула (ответствен-
ный исполнитель В.И. Силин).

Конструктивная схема ком-
плекса «Станковый гранатомет 
СПГ-9 – выстрел ПГ-9В» бази-
руется на динамо-реактивном 
принципе метания гранаты с 
реактивным двигателем, рабо-
тающим на траектории опре-
деленное время. Гранатомёт 
СПГ-9 представляет собой без-
откатное (динамо-реактивное) 
артиллерийское орудие.

Выстрел ПГ-9В состоит из 
калиберной кумулятивной 
гранаты ПГ-9 и стартового по-
рохового заряда ПГ-9П, со-
единение которых осущест-
вляется перед заряжанием с 
помощью быстроразъемного 
узла байонетного типа. Голово-
донный пьезоэлектрический 
взрыватель, имеющий время 
срабатывания менее 0,0001 с, 
обеспечивает подрыв кумуля-
тивного заряда на необходи-
мом расстоянии от преграды. 
Маршевый реактивный дви-
гатель классической схемы – с 
соплом заднего расположения, 
включается на безопасном для 
расчёта расстоянии 15–20 м от 
гранатомета с помощью пиро-
воспламенителя-замедлителя.

Начальная скорость проти-
вотанковой гранаты ПГ-9 и её 
модификаций (до включения 
двигателя) составляет 435 м/с, 
а её скорость после разгона 
маршевым двигателем – 700 
м/с. Поражение бронетанко-
вой техники, а также огневых 
средств противника в сооруже-
ниях и укрытиях достигается на 
дальности до 1300 м. А на даль-
ности прямого выстрела 800 м 
были достигнуты вероятные 
отклонения гранат по высоте 
и по боковому направлению 
Вв = Вб = 0,43 м.

В 1973 г. был принят на во-
оружение противотанковый 
выстрел ПГ-9ВС (главный кон-
структор – начальник отделе-
ния Е.И. Дубровин, начальник 
отдела Г.Е. Белухин, ведущие 
исполнители В.П. Зайцев, О.Ф. 
Дзядух), обеспечивающий бро-
непробиваемось 400 мм, доста-
точную в то время для пораже-
ния танков всех типов, а также 
любой другой бронетехники. 
(Условное обозначение «С» в 
сокращенном наименовании 
изделия ПГ-9ВС руководитель 
разработки этого выстрела Е.И. 
Дубровин расшифровывает 
как «совершенный»).

Для борьбы с живой силой 
противника к гранатомету 
СПГ-9 был создан выстрел 
ОГ-9В с осколочной (противо-

На снимке слева-направо: участники группы по отработке комплекса «Станковый 
гранатомет СПГ-9 – выстрел ПГ-9В» И.Е. Рогозин, Ю.Н. Юркевич (ведущий офицер отдела 
ГРАУ), М.М. Коноваев, Е.И. Дубровин и А.Ф. Кораблев. 2001 г. Фото из архива Е.И. Дубровина

пехотной) гранатой ОГ-9, при-
нятый на вооружение в 1971 
г., с прицельной дальностью 
стрельбы до 4500 м (главный 
конструктор – начальник от-
деления Е.И. Дубровин, началь-
ник отдела Е.А. Туваев, ведущий 
исполнитель М.М. Коноваев, 
конструкторы А.Ф. Кораблев, 
А.А. Семенов, Б.П. Романов, В.С. 
Даньшин, Б.В. Красовский). Для 
гранаты ОГ-9 и её модифика-
ций, не имеющих маршевого 
двигателя, начальная скорость 
составляет 316 м/с. Для стрель-
бы новой гранатой гранатомет 
был модернизирован, получив 
новое прицельное приспосо-
бление, обновленный станок 
и наименование СПГ-9М.

Результатом дальнейшего 
совершенствования осколоч-
ных выстрелов для гранатоме-
та СПГ-9 явилось создание мо-
дернизированных выстрелов 
ОГ-9ВМ (главный конструктор – 
начальник отделения Г.Е. Белу-
хин, начальник отдела Е.А. Тува-
ев, ведущий исполнитель М.М. 
Коноваев) и ОГ-9ВМ1 (главный 
конструктор – начальник отде-
ления И.Е. Рогозин, начальник 
отдела Ю.Г. Снопок, ведущий 
исполнитель М.М. Коноваев), 
принятых на вооружение в 
1976 г. и 1986 г.

Создание гранатометных 
комплексов, включающих в 
свой состав РПГ-7 и СПГ-9, обе-
спечило СССР выход в лидеры 
в области гранатометных про-
тивотанковых средств.

За разработку гранато-
метных комплексов «Ручной 
гранатомет РПГ-7 – противо-
танковый выстрел ПГ-7В» и 
«Станковый гранатомет СПГ-
9 – выстрел ПГ-9В» ведущие 
конструкторы этих систем П.П. 
Топчан, В.И. Барабошкин и В.К. 
Фирулин в 1964 г. были удосто-
ены Ленинской премии.

73- мм станковый 
противотанковый 
гранатомёт СПГ-9 Выстрел ОГ-9В с осколочной гранатой ОГ-9

Выстрел ПГ-9В с противотанковой гранатой ПГ-9 в разрезе

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и 
ракетное оружие»

(Продолжение следует)
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Всё это – о Георгии Михайловиче 
Гречко, выпускнике Ленинградско-
го военно-механического института 
1955 года, прославленном космо-
навте, который три раза побывал 
за пределами Земли и во всех трёх 
своих полётах дал возможность 
человечеству сделать шаг вперёд. 
Может быть, это были и не очень 
большие шаги, особенно с точки 
зрения сегодняшних полётов на 
Международной космической стан-
ции, но шаги эти были именно впе-
ред, к новым знаниям. 

К великому сожалению, обо всех 
достижениях Георгия Михайлови-
ча Гречко мы будем вынуждены 
теперь говорить только в прошед-
шем времени: 8 апреля 2017 года 
космонавт скончался, два месяца 
не дожив до своего восемьдесят 
шестого дня рождения.

А удалось Г. М. Гречко сделать в 
своей жизни очень и очень много. 
Его часто спрашивали, как он стал 
космонавтом; спросили и тогда, ког-
да он после первого своего полета в 
космос приехал в родной вуз. Он от-
ветил: «Я мечтал стать космонавтом 
(правда, тогда еще такого термина 
не существовало) со школьной ска-
мьи. Причина проста: начитался 
научно-фантастических романов, 
сыграли свою роль  популярные 
статьи и книги о грядущем освое-
нии космоса. Однако те же произ-
ведения предупреждали читателя: 
наступление этой эры возможно не 
ранее как через сотни лет. Что же, 
я решил внести свою посильную 
лепту в приближение желанного 
срока – стать специалистом в этом 
вопросе…»

В журнале регистрации выдачи 
дипломов Военмеха имеется за-
пись под №100 о том, что Георгий 
Михайлович Гречко, член ВЛКСМ, 
получил 15 марта 1955 года ди-
плом с отличием по «специальности 
№1» (что поделать, секретность…), 
бланк диплома №188255 и направ-
ляется на должность конструктора 
в НИИ-88. Точнее было бы записать, 
в подразделение этого института, 
знаменитое уже тогда ОКБ-1, в го-
род Подлипки (сегодня это – РКК 
«Энергия» им. С. П. Королева). 

Именно в коллективе Сергея Пав-
ловича Королева стал работать мо-
лодой инженер Гречко. Принимал 
активное участие в разработке ра-
кетно-космической техники, в том 
числе в подготовке и обеспечении 
запуска первого мире искусствен-
ного спутника Земли, за что и был 
удостоен своей первой награды 
– медали «За трудовую доблесть». 
Участвовал он и в подготовке полета 
первого космонавта Ю. А. Гагарина. А 
с середины шестидесятых уже и сам 
приступил к тренировкам в отряде 
космонавтов, почти сразу же сломав 
при прыжке с парашютом ногу. 

Многие после таких травм навсег-
да попрощались с мечтой о космо-
се, но и тут Георгий Михайлович 
проявил свой характер, и знаме-
нитый космонавт Владимир Кома-
ров ему здорово помог, поэтому 
тренировки Гречко продолжил, до 
полного выздоровления занимаясь, 
как он выражался, «одной теорией». 
Позднее у него как-то спросили, 
мол, нужна ли сегодня космонавту 
парашютная подготовка? После-
довал ответ: «Обязательно нужна. 
Очень полезная вещь. Вот я прыг-
нул, сломал ногу, пока в больнице 
лежал, диссертацию написал…»

Свой первый космический полет 
Г. М. Гречко совершил в 1975 году на 
космическом корабле «Союз-17» и 
орбитальной станции «Салют-4», 
установив при этом национальный 
рекорд по пребыванию в косми-
ческом пространстве. После этого 
полета в беседе со студентами Во-
енмеха он заметил: «Работа космо-
навта сегодня стала действительно 
профессией. Космонавт – это ис-
пытатель. Пожалуй, без осознания 
этой главной особенности твоей 
профессии и летать нельзя. Есть 
профессии, где можно просто до-
бросовестно выполнять свои обя-
занности и быть на хорошем счету. У 
нас этого мало – надо отдавать себя 
до конца, иначе успеха не будет».

В 1978 году Георгий Михайлович 
побывал в космосе вторично – уча-
ствовал в первой экспедиции на 
«Салют-6», орбитальную станцию 
нового поколения. В ходе этого 
полета Гречко установил мировой 
рекорд по продолжительности не-
прерывного пребывания человека 
в космосе (на тот момент этот ре-
корд составил 96 суток), совершил 
выход в открытый космос, выпол-
нил уникальные по тому временам 
работы по проверке работоспособ-
ности стыковочного узла станции. 
В любом длительном полете бы-
вают – куда деться – и сложности, 
и просто ЧП. Космонавту Гречко в 
этом смысле особенно «повезло», 
на «Салюте-6» вспыхнул пожар: 
«Пожар, тем более в космосе, это 
страшное дело, от него никуда не 
убежишь. И очень опасен дым, по-
тому что горят не дрова в костре, а 
провода и пластмасса. Такой дым 
вдохнешь пару раз, а третий раз, 
скорее всего, уже и не вдохнешь 
вовсе. Пожар надо было тушить, и 
тут мне пригодились мои старые, 
некосмические навыки. Я всегда 
любил нырять с маской, опыт опре-
деленный имел, и, для того чтобы не 
задохнуться в дыму, в соответствии 
со своими навыками ныряльщика 
сделал гипервентиляцию: стал глу-
боко и часто вдыхать и выдыхать, 
чтобы насытить ткани кислородом. 
Надышался – и нырнул в дым. Плыву 
и смотрю, откуда же он идет. Вижу, 

горит прибор. Я его выключил и вы-
нырнул, чтобы отдышаться. Отды-
шался на свежем воздухе – и опять 
туда. Смотрю – дыма уже практиче-
ски нет. Тогда я включил вентилятор 
и поглотитель вредных примесей. 
Все закончилось благополучно, и 
мы продолжили полет».

Во время этого второго полета Г. 
М. Гречко совместно с чехословац-
ким космонавтом Владимиром Ре-
меком участвовал в работе первого 
интернационального экипажа от-
ечественной орбитальной станции, 
открыв новое направление косми-
ческой деятельности – междуна-
родные космические экспедиции.

Третий свой космический полет 
Георгий Михайлович совершил в 
1985 году, участвуя в чрезвычайно 
насыщенной экспериментами экс-
педиции посещения на станцию 
«Салют-6». Кстати, помимо всего 
прочего, им был установлен оче-
редной рекорд: в полет космонавт 
отправился в солидном по тем вре-
мена возрасте – 54 года и 4 месяца, 
столь «пожилые» тогда не летали ни 
у нас, ни «у них». 

По результатам наблюдений 
атмосферы Земли, лично выпол-
ненных Г. М. Гречко в ходе трех 
космических полетов, им было 
зафиксировано новое явление, 
связанное с особенностями воз-
душной оболочки нашей плане-
ты, позднее зарегистрированное 
в качестве научного открытия: 
«Однажды я увидел, как Солнце 
восходит, очень красиво, а потом 
восходит второе Солнце. Меня это 
потрясло. Я записал, зарисовал, 
сообщил на Землю, мне никто не 
поверил. Мой же опыт состоял в 
том, что если тебе говорят, это ин-
тересно, надо продолжать, – это 
точно не интересно, точно надо 
бросать. А вот если тебе говорят, 
что то, что ты докладываешь, – это 
полная чушь, этого быть не может, 
брось заниматься глупостью, – вот 
этим как раз надо заниматься, а 
для этого нужны нестандартные 
люди, а у них, как правило, плохой 
характер». Под руководством и при 
самом непосредственном участии 
Георгия Михайловича был создан 
специальный прибор, звездный 
фотометр, который отправили на 
борт орбитальной станции «Мир»; 
с его помощью были выполнены 
наблюдения, ставшие основой 
научного открытия. Стоит напом-
нить, что прибор разработали 
и изготовили в СКБ Военмеха, и 
этот фотометр стал первым и пока 
единственным в мире прибором, 
целиком и полностью созданным 
в учебном заведении.

Впрочем, Военмех и Гречко – это 
тема для отдельного разговора. Вот 
только несколько высказываний 
Георгия Михайловича, он часто бы-
вал в нашем университете (сегодня 
хочется сказать – недостаточно ча-
сто) и всегда охотно беседовал со 
студентами:

«Когда мне исполнился год, спе-
циально построили институт, в 
котором мне предстояло учиться. 
Конечно, Военмех – лучше всех. По-
тому что, конечно, любой универси-
тет дает глубже теоретические зна-
ния, любой хороший техникум дает 
больше умения работать руками на 
любом станке. Но такого сочетания, 
какое в Военмехе, нет нигде, потому 
что и головой учат работать, и рука-
ми помогать. Ну и, повторюсь, мне 

очень нравится само это название 
– Военмех, «военно-механический» 
– это очень хорошо звучит».

 «Я люблю свой институт, потому 
что нас учили не только высшей 
математике, теоретической меха-
нике на самом высоком уровне, 
но нас учили работать руками. Мы 
отливки делали, мы слесарили, 
ковали, точили, строгали, сверли-
ли. То есть выпускники института 
действительно были инженерами 
широкого профиля. Институт не 
только учил, как делать ракеты, 
но и давал цельное представление 
обо всем, чтобы любая задача не 
ставила тебя в тупик». 

«Военмех выпускал и космонав-
тов, и директоров, и артистов, и 
творческих работников, и инжене-
ров. Единственно, кого Военмех ни-
когда не выпускал – это болтунов». 

Общение со студентами, с мо-
лодежью Гречко вообще считал 
одной из обязательных составля-
ющих своей профессии, «Мы тоже 
должны заботиться, чтобы шести-
летние не так уверенно говорили, 
что хотят быть банкирами, как мне 
довелось это однажды услышать. 
Вдруг кто-нибудь захочет стать кос-
монавтом. И если каждому из нас 
за свою жизнь удастся привести в 
нашу отрасль хотя бы несколько 

Георгий
Гречко:

«Когда мне исполнился год, специально построили 
институт, в котором мне предстояло учиться...»

Памяти лётчика-космонавта Георгия Михайловича Гречко
Летчик-космонавт СССР, дваж-

ды Герой Советского Союза. Док-
тор 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. Почетный 
гражданин многих городов мира, среди которых Калуга и Ангарск 
(Россия), Джесказган и Аркалык (Казахстан), Прага (Чехия) и Варна 
(Болгария), Натгез и Батон-Руж (США). Автор нескольких книг, 
вызвавших огромный интерес у тех, кто еще не растерял умения 
внимательно читать объемистые тексты…

увлеченных человек, я думаю, свою 
миссию, свой долг перед страной 
мы выполним».

Можно долго рассказывать, что 
же сделал в своей жизни космонавт 
Гречко. А можно просто вспом-
нить, что человек он был пораз-
ительно обаятельный, светлый, как 
сегодня пишут практически все, 
кто его знал. «Его улыбка, смех за-
дорный…» – это из стихотворения 
военмеховского поэта, опублико-
ванного в нашей газете сразу по-
сле первого космического старта 
Георгий Михайлович. Те, кому по-
счастливилось с ним общаться – 
и по делу, и просто так, «в быту», 
– вспоминают эту его улыбку, его 
остроумие и бесконечную добро-
желательность. 

Действительно, Георгий Михай-
лович Гречко был светлый человек 
со стальным характером, однажды 
прекрасно сформулировавший 
свои жизненные предпочтения: 
«Одни из любимых моих литератур-
ных героев – космонавты фантасти-
ческих произведений братьев Стру-
гацких. Их безграничное мужество, 
преданность делу, юмор, дружба 
до самопожертвования – идеал, к 
которому мы должны стремиться».

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
доцент кафедры А1

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

Встреча выпускников 1955 года. Военмех, 1975 г.

Почетные доктора БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» А. С. Массарский и Г. М. 
Гречко. Военмех, 26 мая 2006 г.

Г. М. Гречко раздает автогра-
фы. На заднем плане – будущий 
космонавт-испытатель И. В. 
Вагнер. Военмех, 11 апреля 2005 г.
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Схема взаимодействия с за-
казчиком в цепочке школа-вуз-
предприятие была, на первый взгляд, 
предельно простой. Предприятие 
выдавало абитуриенту направление 
для поступления в вуз в соответствии 
с выделенными министерством об-
разования по его заявке квотами. 
После поступления студент в тече-
ние года-двух заключал с предпри-
ятием договор о целевом обучении, 
в котором прописывались взаимные 
обязательства сторон. Для студента 
в этом договоре главным было до-
бросовестное отношение к учебе и 
заключение трудового контракта с 
предприятием на срок не менее трёх 
лет после успешного окончания уни-
верситета, который обучал целевого 
студента по стандартным учебным 
программам и направлял его для 
прохождение практик, а затем и на 
работу на это предприятие. 

Но чтобы эта простейшая схема за-
работала четко, нам потребовалось 
около четырех лет. Пришлось пре-
одолевать у абитуриентов и их роди-
телей психологический страх перед 
необходимостью заключать договор 
с предприятием, который обязывал 
после окончания вуза отрабатывать 
не менее трёх лет, страх, связанный 
с ограничением по выезду за рубеж, 
и прочие неосознанные страхи типа  
«А что будет, если меня отчислят». 
Большая разъяснительная работа 
проводилась с абитуриентами на 
днях открытых дверей. В то время мы 
начали вводить в практику индиви-
дуальные собеседования со школь-
никами и, главное, их родителями, 
которые первыми поняли все плюсы 
гарантированного трудоустройства 
по специальности и другие преиму-
щества целевого обучения. 

Подводя итог первому этапу про-
граммы подготовки кадров для пред-
приятий ОПК (2007-2013), можно кон-
статировать следующее:

• острый кадровый дефицит на 
предприятиях был преодолен;

• появилась альтернатива прежней 
(советской) системе распределения 
выпускников вузов. Новая, более 
гибкая система предусматривает 
участие предприятий в учебном про-
цессе и готова к расширению и кон-
кретизации этого участия для более 
качественной подготовки выпускни-
ков вузов с наперед заданными ком-
петенциями под заказчика.

С 1 сентября 2013 года вступил в 
силу новый Закон об образовании 
в Российской Федерации (273-ФЗ), 
а в ноябре того же года было при-
нято постановление Правительства 
№1076 «О порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом при-
еме и договора о целевом обучении».

Эти два документа сняли боль-
шинство принципиальных вопросов 
по целевой подготовке специали-
стов и подтолкнули к её дальней-
шему развитию, что выразилось в 
организации ежегодных, начиная 
с лета 2014 г. конкурсов «Новые ка-
дры ОПК». В рамках этих конкурсов, 
финансируемых МОН, вузы страны 
должны не только готовить целевых 

выпускников для конкретных пред-
приятий оборонной отрасли по стан-
дартным программам, но и наделять 
их конкретными дополнительными 
компетенциями, согласованными с 
предприятиями заказчика.

На втором этапе программы при-
шлось в корне сменить приоритеты в 
профориентационной деятельности 
вуза. Теперь на этот проект мы наби-
раем лучших абитуриентов. Конкурс 
реальный, не менее 1,5 человека на 
место. Дни открытых дверей теперь 
организуются ежемесячно в течение 
учебного года в большом формате, 
предусматривающие знакомство с 
университетом, факультетами и его 
кафедрами, продукцией, которую 
выпускникам предстоит в дальней-
шем разрабатывать и производить. 
На этих встречах дается информа-
ция о возможности более подробно 
познакомиться с государственной 
программой подготовки кадров для 
предприятий ОПК через индивиду-
альные собеседования.

Собеседования мы проводим пять 
раз в неделю в вечерние часы, наибо-
лее удобные родителям и школьни-
кам, в течение всего учебного года, 
и за это время успеваем охватить не-
сколько сотен абитуриентов. Целью 
собеседований является более под-
робное ознакомление абитуриентов 
с системой подготовки кадров для 
предприятий ОПК, предварительный 
выбор направления/специальности 
подготовки и предприятия-заказчика 
целевого обучения. При такой форме 
общения и абитуриенты, и их роди-
тели имеют возможность получить 
ответы на все возникающие в связи 
с целевой подготовкой вопросы и 
сделать осознанный выбор.

За последние годы, благодаря сла-
женной работе вуза с большинством 
предприятий заказчика на этапе ра-
боты приемной компании средний 
балл по трем предметам ЕГЭ для по-
ступающих в Военмех вырос с 145 до 
203 и перекрыл нормативные пока-
затели Министерства образования 
и науки. Средний балл на целевые 
места в Военмехе последние два года 
выше этого показателя для  свобод-
ного конкурса.

На основании анализа получен-
ного опыта можно предположить, 
что в перспективе после завер-
шения программы «Новые кадры 
ОПК» будут изменены некоторые 
условия для поступающих по целе-
вому набору, поскольку основным 
преимуществом его является более 
глобальный критерий - гарантиро-
ванное трудоустройство по специ-
альности, признаваемый всеми за-
интересованными сторонами. Это, 
безусловно, приведет к расшире-
нию возможности выбора предпри-
ятий - заказчиков целевого набора, 
что очень важно, так как в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства РФ 1076 от 27.11.2013 сегодня 
воспользоваться такой формой 
поступления можно только приме-
нительно к предприятиям, в устав-
ном капитале которых имеется доля 
Российской Федерации. Также мож-

но предположить, что финансиро-
вание целевого набора в этом слу-
чае полностью или частично ляжет 
на плечи самих предприятий.

Теперь рассмотрим подробнее 
ситуацию в звене вуз-предприятие.

В соответствии с последними ре-
формами высшей школы в стране 
принята трехуровневая система об-
разования: 1-й уровень - бакалав-
риат, 2-й уровень - магистратура и 
3-й уровень - аспирантура. Каждому 
уровню соответствуют свои требо-
вания и компетенции, свои целевые 
установки по возрастающей шкале. 
И если с организацией подготовки 
бакалавров и специалистов особых 
проблем не возникает, то при подго-
товке магистров и особенно аспиран-
тов вопросов существенно больше, 
чем ответов.

Что касается подготовки маги-
стров, то логично оставлять в вузе 
на вторую ступень закончивших 
бакалавриат студентов в том слу-
чае, если они проявили склон-
ность к самостоятельной научной 
и исследовательской работе. За-
рубежный опыт подсказывает, что 
бакалавр должен поработать пару 
лет на производстве, и если у него 
возникнет задача под магистер-
скую диссертацию, то он поступает 
в магистратуру по направлению 
предприятия с целью детально из-
учить эту задачу под руководством 
грамотного руководителя, написать 
и защитить магистерскую диссерта-
цию. От этого реально зависит его 
дальнейший карьерный рост. У нас 
пока здесь неразбериха. Бакалав-
ры, еще не начав работать, рвутся 
в магистратуру с очень невнятной 
мотивацией. Кто-то для того, чтобы 
успеть закончить военную кафедру 
и получить офицерское звание, кто-
то под впечатлением услышанного, 
что бакалавр - это неполноценный 
инженер и т.д. На предприятиях, 
похоже, тоже нет понимания, чем 
магистр отличается от специалиста, 
но на всякий случай его направля-
ют в магистратуру доучиваться (он 
же не специалист). А ведь у маги-
стров и специалистов по смыслу 
совершенно разные программы 
подготовки. На ряде предприятий 
нет грамотных руководителей-на-
ставников, чтобы сформулировать 
магистранту задачу по актуальной 
тематике (хотя, возможно, просто 
нет желания или стимула). 

С аспирантурой еще сложнее. В 
детализированном плане подготовки 
кадров для предприятий ОПК на 2017 
год заявлено всего 1 место в аспиран-
туру. КЦП для аспирантуры - около 
10-15 человек в год на весь вуз уже 
целый ряд лет. Для сравнения, в допе-
рестроечные времена в университе-
те принимали 40-50 аспирантов в год.  
Объективная потребность в кадрах 
высшей научной квалификации при 
этом не уменьшилась. Во все време-
на аспиранты были самой эффектив-
ной движущей силой в науке, в про-
рывных критических направлениях, 
требующих для решения большого 
напряжения сил. Но сегодня практи-
чески никто не берется их готовить. 
Слишком много проблем. Требова-
ния к диссертациям со стороны ВАК 
постоянно растут. Работать надо на 
самом передовом научном фронте. 
Для этого руководителю нужно быть 
в хорошей форме, участвовать в НИР, 
конференциях, постоянно писать ста-
тьи. Кроме того, специфика вуза не 
позволяет работать по специальной 
тематике в инициативном порядке, а 
только в рамках проводимых пред-
приятием или вузом научно-иссле-
довательских работ. А их уже много 

лет почти нет! И дело даже не в день-
гах, а в самом наличии НИР. Раньше 
нас спасали госбюджетные НИР. Они 
были на всех кафедрах. Это были 
символические деньги, порядка 5000 
руб./год на кафедру (10 лет назад). И 
тем не менее, каждый преподаватель 
должен был участвовать в них. Ина-
че какой он преподаватель высшей 
школы, если не занимается научной 
деятельностью. Участие в НИР дает 
юридическое основание для руко-
водства аспирантами. И это самое 
главное. Сейчас почти исчезли и г/б 
НИР тоже. Нас упрекают за малое ко-
личество защит, ругают профессоров, 
аспирантуру, проректора по научной 
работе, ректора. И ничего не меняет-
ся в лучшую сторону. И не изменится 
до тех пор, пока под аспирантов не 
начнут выделять отдельные сред-
ства на проведение НИР. Именно 
реальное участие аспирантов в НИР 
со всей полнотой ответственности за 
сроки и качество работ воспитывает 
их как ученых и дает материал для 
написания диссертаций, результаты 
которых ждет промышленность.

В связи с этим первое, что напра-
шивается, – вернуть г/б НИР на кафе-
дры и обязать всех преподавателей в 
них участвовать, чтобы соответство-
вать статусу преподавателя высшей 
школы. Еще раз подчеркну, что дело 
не в объёме НИР, а в её наличии!

В решении вопроса, где взять 
деньги на научно-исследователь-
ские работы, не сказали еще своего 
слова базовые кафедры ведущих 
предприятий оборонной отрасли. 
Через них можно осуществлять 
взаимодействие промышленных 
предприятий, научных и проект-
ных организаций с одной стороны, 
и учреждений образования раз-
личных уровней, с другой стороны, 
что приводит к форме интеграции в 
виде регионального промышленно-
экономического кластера.

В рамках кластера проще решают-
ся задачи унификации и разделения 
труда в интересах всех партнеров. В 
частности, могут быть разработаны 
единая политика и программа под-
готовки и повышения квалифика-
ции кадров, включая подготовку 
кадров высшей научной квалифи-
кации, единая политика и програм-
ма проведения НИОКР в интересах 
участников кластера, единое инфра-
структурное обеспечение научной и 
образовательной деятельности. Это-
му, по всей видимости, и обязывают 
нас инфраструктурные проекты в 
рамках грантов «Новые кадры ОПК».

Самое интересное, что такой кла-
стер на базе СЗРЦ «Алмаз-Антей» 
уже создан, еще в ноябре 2012 года. 
В него вошли 5 предприятий (все на 
территории Обуховского завода) и 
ряд вузов: Политех, Военмех, ЛЭТИ, 
Техноложка. И инфраструктурный 
проект мы в прошлом году выигра-
ли с АО «КБСМ». Но до науки (а на 
науку предусмотрено 18 млн) дело 
так и  не дошло. Возможно, причина 
в большом количестве собственных 
проблем в СЗРЦ, связанных с пере-
мещением под одну «крышу» - на 
территорию Обуховского завода. Во 
всяком случае, в нашем вузе науки в 
рамках кластера пока нет. А надо-то 
всего - добиться, чтобы в смете под 
ТЗ на проводимые предприятием 
разработки появилась строка для 

смежников, среди которых вузы, 
готовящие кадры для этого пред-
приятия.

Можно рассматривать промежу-
точный (облегченный) вариант, с 
акцентом на собственные силы: ин-
новационный научно-образователь-
ный кластер* (ИНОК) как способ орга-
низации инновационной деятельно-
сти в вузе. Для его создания учебному 
заведению необходимо решить ряд 
следующих основных задач:

• активизировать проектную де-
ятельность студентов, аспирантов, 
преподавателей, с целью создания 
инновационных проектов совместно 
с бизнес-структурами, предприятия-
ми и организациями региона; 

• в рамках системы ДПО предус-
мотреть реализацию программ по-
вышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специ-
алистов в области инновационного 
менеджмента; 

• создать структуру, занимающуюся 
маркетингом социально значимых 
инновационных образовательных 
продуктов и услуг; 

• способствовать обеспечению 
экономических условий производ-
ства инноваций и их продвижения 
на региональном рынке; 

• содействовать процессу создания 
и развития малых предприятий в сво-
ей структуре. 

Если почитать внимательно эти 
рекомендации, взятые из интерне-
та, то, верные по сути, они все же 
напоминают инструкцию канато-
ходцу: «Натяни покрепче веревку и 
иди по ней, сохраняя равновесие». 
И тем не менее, кое-что из этих ре-
комендаций у нас уже реализовано. 
И мы учимся держать равновесие. 
Целый ряд инициативных проектов 
профориентационной деятельно-
сти был опробован, укрепился в 
самостоятельные направления и 
ведется сегодня через так называ-
емые малые предприятия в рамках 
сетевого взаимодействия с Воен-
мехом (15 статья 273-ФЗ это теперь 
позволяет). Это подготовительные 
курсы для поступления в универ-
ситет, это двухгодичный Малый фа-
культет для будущих абитуриентов с 
кружками по интересам, это Летняя 
школа для своих и иногородних, 
которая с каждым годом пользует-
ся все большим спросом, это дис-
танционные курсы по профильным 
предметам, это ежегодная конфе-
ренция для школьников «Военмех 
открывает таланты». Вот за таких ре-
бят, прошедших Малый факультет, 
конференцию и кружки, в первую 
очередь стоит побороться. И пусть 
их не так уж много поступает в Во-
енмех (порядка 20 человек в год), 
но именно они в дальнейшем будут 
успешными в науке, осознанно пой-
дут в магистратуру и аспирантуру. 

Есть еще задумки, касающиеся 
финансовой поддержки иннова-
ционных научных направлений в 
виде инициативных грантов. Но 
гораздо эффективнее будет прово-
дить их реализацию в кластерном 
пространстве, совмещая с участи-
ем в проектах солидных организа-
ций, открывших базовые кафедры 
в Военмехе, как уже упоминалось 
выше. На этом, на наш взгляд, и 
надо сосредоточить усилия в бли-
жайшее время.

Готовим кадры для предприятий ОПК ШКОЛА - ВУЗ - 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Евгений НИКУЛИН,
начальник управления обеспечения
целевой подготовки, профессор

В декабре 2016 года исполнилось 10 лет, как была 
запущена Программа подготовки кадров для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). Основной задачей Программы на начальном 
этапе (до 2013 г.) было восполнение кадрового дефи-
цита предприятий ОПК, потерявших за годы пере-

стройки более половины своих сотрудников, а в дальнейшем в плановом по-
рядке обеспечивать оборонную промышленность молодым пополнением. 

*Инновационно-образовательный промышленно-экономический кластер – это консорциум или 
ассоциативное объединение образовательных учреждений, предприятий промышленности, про-
ектных и научных организаций, имеющих совпадающие долгосрочные цели совместной деятель-
ности в области профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров, разработки и 
внедрения новых технологий и видов инновационной конкурентоспособной продукции, создания 
совместной научно-образовательной инфраструктуры, поддерживающей полный инновационный 
цикл разработки и выпуска продукции, технологического и кадрового обеспечения производства.
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С 19 по 21 апреля 2017 года в Бал-
тийском государственном техниче-
ском университете «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова состоялась IX Обще-
российская молодежная научно- 
техническая конференция «Моло-
дежь. Техника. Космос». Более 150 
человек подали заявки для участия 
в этой конференции, и это в очеред-
ной раз подтверждает неугасающий 
интерес молодежи к научной и на-
учно-технической работе.

Отметим, что любое мероприя-
тие, проводимое в этом году в Во-
енмехе, необходимо рассматривать 
с точки зрения, насколько оно впи-
сывается в концепцию «юбилейного 
года» – в 2017-м мы отмечаем вось-
мидесятипятилетие нашего универ-
ситета. И в этом плане конферен-
ция «Молодежь. Техника. Космос» 
совершенно точно соответствует 
основной идее юбилейного плана: 
не просто собрать в своих стенах 
очередную конференцию, симпози-
ум или семинар (хотя и это немало-
важно), но пригласить к участию 
людей неравнодушных, заинтере-
сованных в развитии космонавтики, 
ракетостроения, информационных 
технологий. Одним словом, тех вы-
сокотехнологичных отраслей про-
мышленности, которые помогают 
нашей стране не терять позиции в 
мировой науке и технике. И, конеч-
но, всегда приятно видеть среди 
участников тех, для кого Военмех  
не просто название вуза, а органи-
зация, в которой трудятся и учатся 
друзья и единомышленники.

Конференция «Молодежь. Тех-
ника. Космос» собирается уже в 
девятый раз, она, как принято вы-
ражаться, традиционная, и это тот 
случай, когда традиции только по-
могают. За прошедшие годы общая 
география конференции несколько 
раз менялась, но в 2017-м все так же 
приехали студенты, магистранты, 
аспиранты, молодые ученые из раз-
личных городов России: из Москвы, 
Королева, Самары, Омска и Желез-
ногорска, активно выступали пе-
тербургские участники из ведущих 
городских вузов и конструкторских 
бюро: ВКА им. А. Ф. Можайского, 
ГУГА, ИТМО, Горного университета, 
ОАО «КБСМ», ГОЗ «Обуховский за-
вод», КБ «Арсенал». 

Организаторы конференции не 
отказались и от другой традиции 
– проведения первого пленарно-
го заседания в формате «научной 
школы для молодежи». Среди при-
глашенных докладчиков были спе-
циалисты, способные рассказать 
молодым участникам конференции 
действительно новое, интересное 
и полезное для их дальнейшей де-
ятельности. 

В начале пленарного заседания 
участников конференции привет-
ствовали ректор университета про-
фессор Константин Михайлович 
Иванов, президент Северо-западно-
го отделения Российской академии 
космонавтики им. К. Э. Циолковского 
(РАКЦ) профессор Александр Павло-
вич Ковалев, вице-президент Феде-
рации космонавтики России (ФКР) 
Олег Петрович Мухин. 

С большим сообщением о про-
ектах, реализуемых в 2017 году для 
молодежи в Санкт-Петербурге, вы-
ступила Ирина Анатольевна Исаева 
(СЗМОО ФКР), пригласившая со-
бравшихся принять в этих проектах 
самое активное участие. Выступле-
ние это вызвало живой отклик зала, 
впрочем, с неменьшим интересом 
был воспринят и последовавший 
доклад члена-корреспондента 
РАКЦ Валерия Николаевича Купри-
янова «Сергей Павлович Королёв 
– страницы биографии. К 110-ле-
тию со дня рождения». Докладчик, 
председатель Секции истории кос-
монавтики и ракетной техники ФКР, 
рассказал о малоизвестных фактах 
из жизни Главного Конструктора, 
продемонстрировал фотоснимки 
и документы, лишь совсем недав-
но ставшие достоянием историков. 
Нашло отражение в докладе и по-
следнее по времени знаковое со-
бытие – открытие в нашем городе 
первого памятника С. П. Королеву, 
состоявшееся 8 апреля этого года.

Совместный доклад научного ру-
ководителя Юношеского клуба кос-
монавтики им. Г. С. Титова (Дворец 
творчества юных) Валерия Федоро-
вича Жуковского и доцента Военме-
ха Анатолия Ивановича Тарасова 
был посвящен многолетнему со-
трудничеству университета и этой  
молодежной организации, среди 
воспитанников которой – ученые, 
космонавты, подводники, два Героя 
России – космонавт А. И. Борисенко 
и водолаз А. Г. Храмов. Клуб не так 
давно отметил свое шестидесяти-
летие, и все эти годы сотрудники 
и студенты Военмеха участвовали 
в его работе, выступая в качестве 
лекторов и консультантов, прово-
дя экспертизы конкурсных работ 
слушателей. Сегодня ЮКК и Во-
енмех продолжают поддерживать 
творческие связи, ведут несколько 
совместных технических проектов, 
тем самым, помимо прочего, помо-
гают школьникам выбирать свою 
будущую профессию.

О работах Проективного объеди-
нения «Восток-1», направленных на 
воспитание молодого поколения на 
примерах выдающихся отечествен-
ных научных и технических разрабо-
ток,  рассказал координатор объеди-
нения Николай Дмитриевич Дми-
триев, пригласивший собравшихся 
к сотрудничеству в этом важном 
деле. Отдельно стоит отметить сту-
дента-первокурсника Военмеха Ва-
силия Толстикова, который вполне 
удачно – несмотря на естественное 
волнение – выступил на пленарном 
заседании с докладом об истории 
отечественной системы морской 
космической разведки. 

Подчеркнем, что программа сек-
ционных заседаний конференции 
также была традиционно насы-
щенной: это более 80 заслушанных 
докладов, среди которых были как 
работы, выполненные студентами и 
аспирантами вузов, так и вполне за-
конченные научные исследования 
молодых работников промышлен-
ных организаций, находящиеся в 
стадии внедрения. Напомним, что 

основными научно-технически-
ми направлениями конференции 
были: ракетно-космическая и ави-
ационная техника, современные 
технологии в авиа- и ракетострое-
нии, системы вооружения и воен-
ная техника, системы управления 
и информационные технологии, 
радиотехника и схемотехника, ро-
бототехника и мехатроника, а так-
же история ракетно-космической 
техники и вооружения.

Организаторы столкнулись с до-
статочно тяжелой задачей – выбрать 
среди этих выступлений, почти каж-
дое из которых было достойно по-
ощрения, самые лучшие. Девять 
лауреатов по трем укрупненным 
направлениям работы конферен-
ции (победители и призеры) были в 
конце концов выбраны и 21 апреля 
2017 года в музее Военмеха отме-
чены призами и соответствующими 
дипломами. Победителями стали: Д. 
С. Круглов – по секции «Ракетно-кос-
мическая и авиационная техника. Со-
временные технологии в авиа- и ра-
кетостроении», А. С. Киселев – по сек-
ции «Системы вооружения и военная 
техника», Ж. Р. Степанов – по секции 
«Системы управления и информа-
ционные технологии. Радиотехника, 
робототехника и мехатроника».

Ну, а главный приз конференции, 
Молодежная премия БГТУ «Воен-
мех. Шаг в науку» отправилась в 
Самарский государственный аэро-
космический университет (кстати, в 
третий раз за последние пять лет): 
её получил А. А. Волков за прекрас-
ный доклад о проектировании ави-
ационных двигателей. 

В очередной раз прошедшая кон-
ференция «Молодежь. Техника. Кос-
мос» показала, что Военмех, госте-
приимно предоставляющий свои ау-
дитории для ее проведения, является 
отличной площадкой, где молодые 
ученые, специалисты, конструкторы 
и разработчики могут поделиться 
своими идеями друг с другом, об-
судить их, а также получить ценные 
советы и наставления от опытных 
специалистов и преподавателей. 
Поэтому вполне традиционно на це-
ремонии вручения наград лучшим 
прозвучали слова: через год состо-
ится юбилейная, десятая конферен-
ция «Молодежь. Техника. Космос», 
и Военмех заранее приглашает всех 
желающих принять в ней участие.

«ÌОЛОДЕÆÜ.
ТЕÕÍИКА. КОÑÌОÑ» Íаøа космическая «молодеæка»

В Военмехе прошла очередная, девя-
тая Общероссийская конференция «Мо-
лодежь. Техника. Космос». Как всегда, с 
успехом, и это  без какого бы то ни было 
преувеличения

Авторы лучших докладов конференции «Молодежь. Техника. Космос» в музее Военмеха. В центре – рек-
тор БГТУ профессор К. М. Иванов и научный руководитель студенческого конструкторского бюро А. С. 
Массарский. 21 апреля 2017 года

Фото А. ДМИТРИЕВОЙ 
и А. ПОБЕЛЯНСКОГО

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
доцент кафедры А1

В «космической аудитории» Военмеха на открытии конференции

Программа работы конференции. Выступает президент Санкт-
Петербургского отделения Российской академии космонавтики док-
тор технических наук, профессор А. П. Ковалев

Лучшие докладчики секции «Ракетно-космическая и авиационная 
техника». Слева направо: Д. С. Круглов (БГТУ), научный руководитель 
СКБ БГТУ А. С. Массарский, А. А. Неудахина и А. Ю. Киршин (БГТУ), лау-
реат Молодежной премии «Военмех. Шаг в науку» А. А. Волков (СГАУ)

 На заседаниях секций конференции



  № 4 (22608) май 2017 г. 7

Как военмеховец оказался геоôизикомКак военмеховец оказался геоôизикомОÍИ ЗАКАÍ×ИВАЛИ 
ВОЕÍÌЕÕ

Вячеслав ЮШИН,
выпускник Военмеха 1959 г.

Родился 30.08.1935 г. в Алма-Ате. Окончил Ленинградский военно-механический ин-
ститут (1959). 1959-1962 инженер, старший инженер СКБ-203, г. Свердловск. Трудовую 
деятельность в геофизике начал в 1962 г. в Институте автоматики и электрометрии 
СО АН СССР (Новосибирск).

Кандидат технических наук (1967) С 1973 - старший научный сотрудник, с 1982 - за-
ведующий лабораторией, главный научный сотрудник Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики СО РАН. Доктор технических наук (1987).

Участвовал в создании частотного метода вибрационной сейсморазведки и разработ-
ке комплекса ‘Вибролокатор’ на продольных и поперечных волнах. Им созданы метод и 
технические средства для глубинных вибросейсмических исследований, проведены клю-

чевые эксперименты, доказавшие возможность вибрационного просвечивания коры и верхней мантии с выносами 
до 1000 км. Созданные при его участии мощные 100-тонные сейсмические вибраторы используются для фундамен-
тальных геофизических исследований и активного сейсмического мониторинга сейсмоопасных зон, в частности на 
Байкале. Автор 97 печатных работ, в том числе 80 научных статей и 17 изобретений.

(Продолжение. Начало в №№1,2,3)
Глава 3
Новосибирский 
Академгородок
3.3. Чичинин и 
«вибробратство»
Как я уже упоминал, Чичинин был 

переведен в к нам по соглашению ди-
ректоров-академиков из Института 
геологии и геофизики один. Коллектив 
ему дали уже здесь, собрав его частич-
но из бывших сотрудников расформи-
рованной «сейсмомашины» и добавив 
несколько вакансий. В момент моего 
прихода группа состояла из 7 человек. 
Конечно, отдельного подробного рас-
сказа заслуживает сам Чичинин, но луч-
ше всего он рассказал о себе сам.

Самым «старым» (37 лет) был Владлен 
Кузаков, один из разработчиков «сейс-
момашины». а самым молодым сын со-
сланных в Сибирь поволжских немцев 
Юра Михаэлис, студент-заочник НЭТИ и 
к тому же чудо какой радиомонтажник.

О Гене Евчатове я уже упоминал. Он 
только что окончил университет и со 
студенческой скамьи специализиро-
вался у Чичинина в теории вибросейс-
моразведки, а точнее, эта теория только 
здесь и начинала создаваться.

Незадолго до меня появился Язеп 
Тарвид – инженер-электронщик из 
Риги, человек странной и драматиче-
ской судьбы. После какого-то личного 
конфликта на родине бросил все, дом, 
работу, уехал «куда глаза глядят», выса-
дился в Новосибирске, пошел в горком 
комсомола и попросил помочь с рабо-
той. Так и оказался в группе Чичинина 
(через два года также внезапно уехал 
назад и трагически погиб при загадоч-
ных обстоятельствах).

Почти одновременно со мной был 
принят Миша Старков - молодой специ-
алист из «Бауманки», стремящийся в на-
уку и весьма амбициозный. Кроме того, 
у меня в тот момент был подопечный 
дипломник из НЭТИ Коля Сперанский, 
который после защиты тоже остался в 
нашей группе.

Чичинин обладал природным даром, 
как теперь говорят, «харизмой», убеж-
дал и заражал своими идеями окружа-
ющих. Думаю, сказывались гены, ибо 
происходил он, по его словам, из рода 
хакасских шаманов. Будучи формально 
всего лишь руководителем маленькой 
лаборатории, он привлекал специали-
стов из множества других организаций, 
обеспечивая их хоздоговорными сред-
ствами, которые сам же и «выбивал» из 
Мингео или Миннефтепрома, где его 
хорошо знали. Конечно, поначалу это 
были в основном учебные, геофизи-
ческие или академические структуры, 
обладавшие мозгами, но не имевшие 
серьезных конструкторских сил и про-
изводственных возможностей. Но таких 
организаций было более десятка. Все 
вовлеченные специалисты награжда-
лись полушутливым титулом «вибробра-
тьев» и обычно с удовольствием прини-
мали и носили это «звание».

3.4. Частотный метод Чичинина
Чичинин на формулах показал, что 

если генерировать с помощью вибра-
тора колебания с очень медленной раз-
верткой частоты (свип-сигнал), а сейс-
мический отклик Земли перемножать 
с исходными колебаниями, подавляя 
при этом высокочастотные компонен-
ты произведения, то образуется очень 
низкочастотный во времени сигнал, 
последующее фурье-преобразование 

Альма-матер, подобно матери 
биологической, рождает и вскарм-
ливает в молодом человеке его 
таланты, склонности, способно-
сти. Воспитывает в нём те черты 
характера, которые, возможно, не 
могли проявиться в другой, преж-
ней ситуации: в школе, в детских 
лагерях, в кружках и самодеятель-
ности. Университет даёт понять с 
первых лекционных часов и прак-
тических занятий, что каждый, не 
оставляющий надежды остаться в 
стенах вуза на положенные годы 
освоения профессии, должен по-
стараться повзрослеть и принять 
себя в новом статусе. 

Этому уважительному и вдум-
чивому отношению к себе в мире 
науки способствовали педагоги, 
преподаватели, которые, опу-
ская разницу в возрасте, опыте, 
значимости для учебного заведе-
ния, обращались к подопечным 
тактично, пытаясь вести диалог с 
интонацией взаимного уважения 
и пиетета к делу. Делу, ради кото-
рого всех сотрудников и проходя-
щих обучение ребят объединял 
университет под крышей своих 
корпусов и зданий. 

Преподаватели, за каждым из 
которых своя долгая история 
отношений с наукой, культурой, 
городом, страной, самой жизнью, 
не только доносили до аудитории 
сугубо технические знания и уме-
ния, но старались отдать часть 
своего оригинального, личного, 
собственного опыта жить, от-
носиться к миру, человеку, себе 
среди людей и сложным ситуаци-
ям, в которых доводилось оказы-
ваться многим. Или доведётся в 
будущем, спустя годы обучения, 
когда все наставники, увы, оста-
нутся позади, и каждый пребудет 
наедине со своей судьбой.

И всё же мы навсегда остаём-
ся в памяти с теми, кто был нам 
чем-то дорог. Я встречал людей 
удивительных и после вуза. В ли-
тературной среде их немало, так 
же, как и в среде инженерной и 
научной. Но само ощущение не-
которой значимости своей жиз-
ни, важности дела, которому её 
стоило (и стоит) посвятить, было 
воспитано именно тогда, в сте-
нах вуза. И, к счастью, эта при-
вивка причастности к великому 
действует долго. И верно. Не по-
зволяя забыть, как люди, вопло-
щавшие в себе большие замыслы, 
поверили тебе и в тебя однажды. 
В твою готовность разделить их 
веру в дело, которым они были 
избраны, выбрав его однажды. 

Именно за это право причаст-
ности к Петербургу, к стране, к 
лучшим в своём деле я и благо-
дарен Военмеху. 

ИЗ ÍАШЕÉ ПО×ТЫ

Военмех как право 
на причастность 
к великому

которого (с небольшой, но не триви-
альной модификацией) представляет 
собой искомую импульсную (читай, 
взрывную) сейсмограмму. Фильтр низ-
ких частот, подавляющий удвоенную 
частоту вибратора, является одновре-
менно накопителем энергии полезно-
го сигнала. Чем медленнее развертка 
частоты свип-сигнала, тем дольше она 
проходит заданный частотный диа-
пазон, но зато тем больше возрастает 
«полезный» сигнал по отношению к 
сторонним помехам. Поэтому Чичинин 
первоначально назвал свой метод «ме-
тодом длинных сеансов». Полученная 
в результате этой процедуры функция, 
если ее ось времени отградуировать 
мгновенными частотами свип-сигнала, 
представляет собой известным обра-
зом искаженную комплексную частот-
ную характеристику среды. Мне же по-
казалось естественным назвать метод 
Чичинина частотным, как это принято 
в теории автоматического регулирова-
ния, а полученные записи – частотными 
сейсмограммами, что в дальнейшем и 
прижилось. Математически алгоритм 
Чичинина близок к преобразованию 
Фурье, но все же отличается от него. Я 
считаю, что открытием этого преобра-
зования сделан существенный вклад в 
прикладную математику, и его было бы 
справедливо называть преобразовани-
ем Чичинина.

3.5. Коллеги-соперники
Справедливости ради следует ска-

зать, что к 1967 году в СССР не один 
Чичинин разрабатывал вибросейсми-
ческий метод. Над ним работали по 
своей инициативе еще две группы эн-
тузиастов: А. Седин с Г. Молокановым в 
Краснодаре и Ю. Лукашин в Ленинграде. 
И лишь два министерства (геологии и 
нефти), обязанные быть «локомотива-
ми», выжидали, получится что или нет? 
Путь, по которому шли краснодарцы, 
был близок к частотному методу Чичи-
нина, но их беда, на мой взгляд, состояла 
в недостаточном владении математи-
кой. То, что Чичинин выводил «на кон-
чике пера», они пытались проверить 
физическим моделированием в бочке 
с водой, угробив на эту неблагодарную 
работу уйму труда и времени. Но глав-
ное, они так и не нашли правильного 
алгоритма восстановления импульсных 
сейсмограмм из частотных (того самого 
преобразования Чичинина), а исполь-
зовали для этого обычный анализатор 
спектра, который мог дать только ам-
плитудную информацию, полностью 
теряя важнейшую фазовую.

Но впереди всех коллег-соперников 
был Юрий Петрович Лукашин: у него 
к тому времени уже были получены 
вибрационные сейсмограммы в при-
вычной для взрывной сейсморазведки 
импульсной форме. Он хотя и шел по 
корреляционному направлению, но 
также не повторял «вибросейс». Он изо-
брел и построил оригинальный анало-
говый коррелятор параллельного типа 
по так называемой «релейной» схеме. 
Устройство получилось громоздкое, но, 
на удивление, вполне работоспособное. 
А главное, резко упростились требова-
ния к точности работы вибратора, что 
позволило ему использовать с незна-
чительной доработкой обычный стро-
ительный вибратор – уплотнитель бе-
тона. Для задач малоглубинной рудной 
сейсморазведки, с которой был связан 
Лукашин, мощности этого вибратора 
вполне хватало.

3.6. Первые макеты аппаратуры
В момент моего прихода уже су-

ществовал построенный группой Чи-
чинина макет 6-канальной ламповой 
сейсмостанции частотного метода. 
Напомню, в отличие от взрывной сейс-
моразведки, где записываются сами 
сейсмические колебания, в методе 
Чичинина они сначала перемножают-
ся с сигналом вибратора, пропускают-
ся через фильтр, после которого в их 
спектре не остается частот выше 1 Гц, 
и лишь в таком виде сохраняются для 
последующего анализа. Регистратором 
служил барабан, обернутый сменяемой 
широкой магнитной лентой. При запи-
си (использовалась прямая многодо-
рожечная магнитная запись без моду-
ляции) барабан делал один оборот за 
10 минут – столько времени длилась 
развертка частоты. Для получения им-
пульсных сейсмограмм эта лента пере-
носилась на другой барабан, который 
вращался уже со скоростью около 30 
оборотов в минуту, то есть в 300 раз бы-
стрее. Однако самой «обрабатывающей 
машины» – фурье-анализатора – еще не 
было. Для нее только проектировался 
генератор гармоник в виде другого 
(прозрачного) барабана с нанесенной 
на него маской из множества гипербол. 
Оба барабана, магнитный и оптический, 
должны были вращаться совместно на 
одном валу подобно обрабатываемой 
детали на токарном станке, а считыва-
ющая фотоголовка – передвигаться, по-
добно резцу в его суппорте. Вот такая 
жуткая проектировалась конструкция.

Язеп Тарвид трудился над схемой 
аналогового лампового перемножителя 
и пытался приспособить стандартный 
звуковой генератор для получения ли-
нейной развертки частоты и управления 
вибратором.

Таким образом, все конструктор-
ские идеи вились вокруг аналоговых 
устройств. Специалистов, знакомых с 
цифровой техникой, в группе не было. 
Более того, понимая низкую точность 
аналоговой генерации линейной раз-
вертки, Чичинин с Евчатовым написали 
кучу формул по обоснованию спосо-
бов коррекции возникающих при этом 
ошибок.

Я решил начать с программного ге-
нератора. Мне пришла в голову идея 
весьма простого генератора с идеально 
линейной разверткой частоты на пере-
счетных схемах. Разобрав макет своего 
«диссертационного» цифрового кор-
релятора, я довольно быстро построил 
из его готовых «кирпичей» такой гене-
ратор. Но надо было еще заставить ви-
братор воспроизводить эти колебания...

3.7. Первый вибратор
Разработку первого вибратора Чи-

чинин через хоздоговор заказал Б.В. 
Войцеховскому, возглавлявшему СКБ 
Гидроимпульсной техники(СКБ ГИТ). Он 
был в 60-е годы в Новосибирском Науч-
ном центре знаменит своей «гидропуш-
кой» и всесилен, поскольку пользовался 
абсолютной поддержкой самого акаде-
мика М.А.Лаврентьева. Разумеется, кон-
кретная работа была поручена молодо-
му конструктору. Им стал Альфред Зуев.

По ТЗ вибратор предполагался, как 
у американцев, – гидравлическим. Но 
Войцеховский отказался от американ-
ской схемы и предложил тоже гидрав-
лическую, но свою. Летом 1967 года Зуев 
продемонстрировал стенд-макет этого 
вибратора. Он размещался в лабора-
торном корпусе СКБ, питался мощным 

стационарным насосом от буровой уста-
новки, но, увы, вибрировать не хотел. 
Поскольку мы тогда еще не имели пред-
ставления о реальных виброколебаниях 
и не могли задать конкретные параме-
тры вибрации, начались препиратель-
ства с Войцеховским о том, выполнено 
ТЗ хоздоговора или нет. Чтобы убедить 
конструктора и его амбициозного ру-
ководителя, что построенный ими ви-
братор никуда не годится, мы взяли у 
строителей небольшой стандартный ви-
братор для уплотнения бетона и вклю-
чили его рядом со стендом. Эффект был 
оглушительный. Споры прекратились, и 
работа была продолжена. В результате 
к весне 1968 года был построен доста-
точно мощный гидравлический вибра-
тор вертикальной силы, вес которого 
составлял больше 5 тонн.

Для управления частотой колебаний 
Зуев придумал простую конструкцию 
на основе вращающейся дроссельной 
заслонки. Но надо было еще эту за-
слонку вращать с высокой точностью 
по сигналу нашего программного ге-
нератора. Эта проблема еще не была 
решена, и Войцеховский «выкручивал 
руки» Чичинину на предмет нового 
хоздоговора под разработку какого-то 
изобретенного им «турбодвигателя».И 
здесь заслуга принадлежит Мише Стар-
кову. Он где-то раздобыл оставшийся 
от «ленд-лиза» американский сель-
син-индикатор, перемотал его с трех 
фаз на две и превратил в уникальный 
синхронный двигатель. Включив его 
через два самодельных 50-ваттных 
транзисторных преобразователя DC/
AC, управляемых по частоте нашим 
«программником», мы, наконец, заста-
вили вибратор воспроизводить частоту 
электрического сигнала.

Все эти работы были сделаны в ко-
роткий срок, в течение весны-лета 1968 
года. Сейчас, вспоминая, поражаюсь, как 
было спрессовано время. Почти все, о 
чем говорилось выше, было сделано 
менее чем за год. Уже в августе 1968 года 
состоялись первые испытания этого ви-
братора в комплексе с первой ламповой 
сейсмостанцией, в результате которых 
мы впервые увидели, как выглядит ре-
альная частотная сейсмограмма. Прав-
да, обратить ее в импульсную тогда еще 
не было возможности.

3.8. Фурье-анализатор
Кроме высокоточного генерирования 

свип-сигнала еще более сложной была 
реализация чичининского алгоритма 
восстановления импульсных сейсмо-
грамм из частотных. Сложность его, по-
добно «программнику», также состояла 
в необходимости высокоточного синте-
за гармоник различных частот, причем 
строго синхронизованных со шкалой 
времени полевого зондирования. Оп-
тико-механический генератор гармоник, 
над которым трудился Володя Окунев, 
мне казался нереализуемым монстром, а 
остановить напрасный труд можно было 
только, выставив действующий альтерна-
тивный макет. Поэтому, закончив с «про-
граммником», из оставшихся обломков 
своего коррелятора я построил цифро-
вой генератор гармоник для фурье-ана-
лизатора. Теория сопряжения программ-
ника и анализатора, определяющая их 
структуру, оказалась весьма крепким 
орешком, но была успешно построена.

К тому времени Язеп Тарвид уже на-
строил несколько перемножителей. 
Оставалось собрать и отладить все это 
в едином комплексе: воспроизведение, 
синтез гармоник, перемножение, инте-
грирование и визуализацию результата.

(Проложение следует)

Фурье-анализатор 1968 года рож-
дения: лампово-транзисторный ба-
рабанно-ленточный гибрид
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Сергей УТКИН, 
литератор

О себе: родился 3.02.1987 в г. Ша-
рья Костромской области. Там же за-
кончил школу с серебряной медалью. 
Учился в Санкт-Петербурге в Балтий-
ском государственном техническом 
университете «Военмех» имени Д. Ф. 
Устинова по специальности «ракет-
ные транспортные системы». После 
3-го курса отчислен по состоянию здо-
ровья. Образование неполное высшее. 

Записываю себя стихами с 2007 
года. Когда не помещаюсь в стихи, 
записываю себя прозой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
26 мая исполнилось 75 лет со дня рожде-

ния заведующего кафедрой Е4, профессора, 
доктора технических наук, заслуженного 
работника высшей школы РФ Геннадия 
Александровича ДАНИЛИНА. 

Г.А. Данилин в 1967 г. закончил институт 
и был распределен в отраслевую лабора-
торию ОНИЛ-18 при кафедре №18 (ныне 
Е4), где работал в должностях инженера и 
старшего инженера.

В 1974 г. Г.А. Данилин успешно закончил 
аспирантуру, защитил кандидатскую дис-
сертацию и с тех пор непрерывно трудится 
на кафедре, пройдя все ступени вузовского 
работника от ассистента до профессора. В 
1992 г. Геннадий Александрович защитил 
докторскую диссертацию, а в 2001 г. стал заведующим кафедрой Е4. 

Несмотря на занятость, Г.А. Данилин находит время лично руководить исследо-
ваниями молодых ученых, ставит задачи и помогает искать пути их решения. Как 
результат – успешные защиты диссертаций, публикации в ведущих научных жур-
налах, участие в престижных научно-технических конференциях.

Им разработаны и успешно развиваются научные основы процессов комбиниро-
ванного пластического формоизменения, предложен ряд схем комбинированной 
штамповки, предполагающих высокоэффективное использование листовых мате-
риалов для изготовления металлических элементов патронов и изделий машино-
строения, рациональное построение ресурсосберегающих технологий. 

Успешно развивается направление, основанное на деформационном принципе 
оценки предельного состояния металлических элементов патрона в процессе вы-
стрела. Разработаны научные основы проектно-технологического подхода для рас-
чета показателей надежности функционирования патронов.

Сформировано новое научное направление по совершенствованию техноло-
гии производства пружинных деталей, широко применяемых в машиностроении. 

За плодотворную научную и педагогическую деятельность Г.А. Данилин награж-
ден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ», Почетной грамотой Минобразования 
России. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

В этот знаменательный день мы хотим выразить Вам, Геннадий Александрович, 
свое глубокое уважение за ту огромную работу, которую Вы на протяжении многих 
лет выполняете на благо развития кафедры.

Поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, плодотворных научных 
исследований, благополучия и дальнейших творческих успехов.

Реторат, коллектив кафедры Е4, Совет ветеранов

25 мая исполнилось 70 лет декану фа-
культета «Оружие и системы вооружения», 
заведующему кафедрой «Стрелково-пушеч-
ного, артиллерийского и ракетного оружия», 
профессору, доктору технических наук Олегу 
Григорьевичу АГОШКОВУ.

После окончания в 1970 г. ЛМИ Олег Гри-
горьевич начал свою трудовую деятельность 
в одной из артиллерийских лабораторий 
Центрального научно-исследовательского 
института материалов, где и определилась 
его основная научная направленность – 
динамические аспекты систем вооружения 
и их влияние на эффективность. В 1974 г. он 
поступил в очную аспирантуру кафедры Е14 
(ныне Е1) и в 1977 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и продолжил свою научную деятельность в отраслевой лаборатории 
факультета «Е».

В 1978 г. Олег Григорьевич был приглашен преподавать в Ленинградский техноло-
гический институт им. Ленсовета на кафедру «Теоретической механики», где в течение 
10 лет занимал должности доцента, заместителя заведующего кафедрой, заместителя 
декана и заместителя директора физико-технического отделения института, был из-
бран членом ученого совета института. Все эти годы Олег Григорьевич не прерывал 
связи с ЛМИ, выполняя ряд совместных с ЛТИ работ. Высокий научный и творческий 
уровень Олега Григорьевича дал основание для приглашения вернуться в ЛМИ и занять 
по конкурсу должность доцента на кафедре артиллерийского вооружения.

Именно в нашем вузе в полной мере раскрылся научный потенциал и накопленный 
опыт учебно-организационной деятельности Олега Григорьевича.

В 2007 г. он был избран на должность заведующего кафедрой «Стрелково-пушечно-
го, артиллерийского и ракетного оружия», которую занимает до настоящего времени.

Под его руководством были поставлены новые учебные курсы, существенно рас-
ширены связи с научно-исследовательскими и ведущими промышленными предпри-
ятиями оборонного комплекса.

Продолжил Олег Григорьевич и свою научную деятельность, результатом которой 
стала успешная защита в 2007 г. докторской диссертации. Именно в этот период им 
сделан существенный вклад в создание высокого научного потенциала кафедры, ее 
способности решать сложные научно- технические задачи для оборонной промышлен-
ности. Под его руководством был выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, получено несколько патентов.

В 2008 г. Олег Григорьевич был назначен и.о. декана факультета «Е», а затем был 
избран деканом факультета «Е». В 2012 г. был избран членом Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского.

В списке научных трудов Олега Григорьевича более сотни научных статей, десятки 
учебных и учебно-методических пособий, патенты на изобретения. 

За добросовестное отношение к работе, высокий профессионализм и активное 
участие в общественной жизни Олег Григорьевич был неоднократно награжден госу-
дарственными и отраслевыми наградами. Приказом Минобрнауки России в 2012 г. ему 
присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Поздравляем О.Г. Агошкова с 70-летием. Желаем ему дальнейших творческих успе-
хов в благородном деле подготовки и воспитания молодых специалистов, отменного 
здоровья и личного счастья.

Ректорат,коллектив кафедры Е1, Совет ветеранов

До Пскова дорога ухаби-
стая, но нас это давно не 
удивляет, два часа проходим 
границу и ровно в 8 утра по 
расписанию мы в центре 
Риги на автостанции. Я зака-
зала себе женский четырех-
местный номер в двухзвёз-
дочном отеле с двухэтаж-
ными кроватями (только по-
просила место внизу в связи 
с моим преклонным, хотя и 
не хочется признавать, воз-
растом). 

Мое пожелание было вы-
полнено, а так как время – не 
сезон, я все три ночи была в 
номере одна. Гостиница две 
звезды «WESTA» находилась, 
можно сказать, прямо на цен-
тральном рынке, и утром, вы-
ходя на крыльцо гостиницы, я 
попадала прямо в великолеп-
ный сад, это были ряды с цве-
тами. Кстати, они в Риге гораз-
до дешевле, чем у нас (фото 1).

Первый день я посвятила 
старому городу. От преды-
дущих посещений мало что 
вспоминалось, и этот яркий 
солнечный, но холодный 
день показал Ригу с самой 
замечательной стороны. Со-
бор св. Петра, дом Черного-
ловых, «Три брата» (фото 2, 
3, 4), Домский собор. Правда, 
там мне напомнили, что ника-
ких ветеранов и блокадников 
они не признают, и льгот нет. 
Но я зашла в молельню и 
там прекрасно прослушала 
органный концерт (фото 5). 
Когда-то и Пётр бывал в этих 
местах (фото 6).

Дальше вышла на широкую 
Даугаву, замок (фото 7), где 
сидит начальство. Конечно, 
поражает чистота и ухожен-
ность, но если заглянуть в 
некоторые дворы, то они 
выглядят как наши колодцы. 
Улицы многие, естественно, 
переименованы. В Риге даже 
есть музей оккупации, а на 
25 марта были назначены 
мероприятия, посвящённые 
памяти жертв коммунисти-
ческого геноцида. Но идем 
дальше. Обелиск Свободы 
с почетным караулом (фото 
8), в советские времена наши 
курсанты, приезжающие в 
Латвию на практику, называ-
ли статую, держащую венок 
с тремя звёздами, – жена 
полковника. Прямо за обе-
лиском, слева, наш право-
славный собор с золотыми 
куполами (фото 9). Заглянула 
в «любимый» Макдональдс, 
погреться, попить кофейку 
и потихоньку обратно, ска-
зывалась почти бессонная 
ночь. Конечно, нельзя прой-
ти мимо оперного театра, 
построенного в классиче-
ском стиле, и стоящей рядом 
скульптуры (фото 10). Я по-
ехала в Ригу совсем не под-
готовленной для экскурсий, 
не буду переписывать све-
дения из Интернета. Нашла 
и улочку, и дом, где останав-
ливались в 1969 г., помогал 
нам тогда Пуго. Столько лет, 
а все на месте, также там на-
ходится гостиничка, только 
теперь - частная. А напротив 

железнодорожный вокзал 
(фото 11), вокруг выросло 
много торговых центров. И 
опять к себе на рынок – он 
уже закрывался, клубника 2 
евро, это был мой обед.

День второй.
На субботу в Риге были 

намечены мероприятия по 
поводу коммунистического 
геноцида, а я решила уехать 
от греха подальше в Юрма-
лу. Погода была премерзкая. 
Сначала я доехала до Кемери. 
Там я была в 80-х годах, ког-
да после тяжелой операции 
дали от института путевку в 
санаторий. И что: тот санато-
рий, где даже лечилась вме-
сте со мной Алла Борисовна 
Пугачева, сейчас сносят, да 
и старинный корпус тоже 
на реставрации (фото 12). И 
вообще в поселке тишина, и 
людей почти не видать. Вер-
нулась в Дзинтари. Опять 
облом. На месте дома творче-
ства художников, где когда-то 
отдыхали, – котлован и на-
мечено построить наш пра-
вославный храм (фото 13). 
Остался от тех времен глобус 
– символ Юрмалы (фото 14).

Зашла опять в кафе. На 
стенах прекрасные картины 
(фото 15). Подарил местный 
художник, приятно. А море 
то же, и пляж широкий и 
прекрасный, даже в такой 
неуютный день (фото 16). Из 
многочисленных ранее рабо-
тавших санаториев и домов 
отдыха попался только сана-
торий «Белорусия». 

По возвращении в Ригу 
купила подарки: конфеты фа-
брики Лайма, рижский баль-
зам и сыр пикантный. 

Уговорил мужик купить ку-
сочек сала. А рижский рынок 
сам по себе достопримеча-
тельность и полное изобилие 
(фото 17).

День третий.
Еще одно дело было у 

меня в Риге: найти мою де-
ревенскую подружку. После 

ПУТЕШЕÑТВИЯ Áлизкая и далекая Ðига

Долго собиралась посетить 
этот город. И вот в ночь на пят-
ницу отправилась на автобусе 
в одиночку в Ригу. Некоторые в 
университете говорят, когда 

же я работаю, все время путешествую. А для меня это 
заряд для работы.

Нина НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры И5

войны ее отец был моряком, 
видимо, занимал какой-то 
высокий пост, и жили они 
в зеленой зоне Риги в от-
дельном коттедже. Перепи-
сывались, встречались, но 
в 90-е годы потерялись. Но-
вый адрес у меня был. Села 
на трамвай, и пока ехала в 
район Межапарка, одна по-
жилая женщина рассказала 
про свою жизнь. Жили до 
войны в Питере, она даже 
помнит адрес,  отец был 
финн, выселили, помота-
лись по стране, теперь до-
живает в съемной кварти-
ре одна.

Доехав на трамвае в Ме-
жапарк, где находится зо-
опарк, нашла нужный мне 
дом. Но, увы, все перестро-
ено, жильцы поменялись, и 
никто не смог мне помочь 
узнать, куда переехала моя 
подруга. Вернулась в центр 
города, посетила православ-
ный собор, наше посольство, 
но было воскресенье, посла 
не застала, хотя с ним ока-
зались общие знакомые. А 
рядом прекрасные улочки, 
застроенные домами в стиле 
югенд (фото 18, 19). У нас в 
Питере есть что-то похожее, 
но не так скомпоновано и не 
так богато украшено. Реко-
мендую «полюбоваться» на 
Венеру, стоит у входа в музей 
Латвии (фото 20). Зашла по-
греться в прекрасное кафе 
«Sienna» на ул. Strёlnieku 3 
(все названия по-латыни), 
советую посетить, хотя за 
чашку кофе заплатила 5.25 
евро, и вернулась к главно-
му рынку в гостиницу.

День четвертый 
и последний.
Утром отправилась обрат-

но через Таллин и Нарву. Всё 
было хорошо, кроме того, 
что на подъезде к границе 
России параллельно с нами 
в том же направлении дви-
галась колонна грузовиков с 
натовскими солдатами...
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