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Свое выступление на собрании ректор 
университета Константин Михайлович 
Иванов начал с информации о преобразо-
вании Министерства образования и науки 
РФ в Министерство просвещения РФ и Ми-
нистерство науки и высшего образования 
РФ. Министерству просвещения будут пере-
даны функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего 
образования, среднего профессионального 
и соответствующего дополнительного про-
фессионального образования и обучения. 
Министерство науки и высшего образова-
ния будет заниматься сферой высшего об-
разования, научной, научно-технической 

и инновационной деятельностью, нано-
технологиями, развитием федеральных 
центров науки и высоких технологий, госу-
дарственных научных центров и наукогра-
дов. В сфере высшего образования научная 
деятельность будет под особым контролем, 
поэтому Константин Михайлович призвал 
еще более продуктивно продвигать науку 
на всех факультетах.

Далее ректор рассказал о результатах 
приемной кампании 2018 года. В сравне-
нии с прошлым годом наблюдается поло-
жительная динамика, как по среднему бал-
лу ЕГЭ, так и по количеству поступивших. В 
настоящее время это более 1600 человек. 
Константин Михайлович определил ряд 

31 августа в Военмехе состоялось традиционное собрание профессорско-
преподавательского состава, посвященное началу нового учебного года

вопросов и задач, которые нужно мак-
симально эффективно решить в течение 
нынешнего учебного года. И главная за-
дача – успешно пройти государственную 
аккредитацию вуза. 

Военмех отметит 110-летие со дня рож-
дения Маршала Советского Союза  Дмитрия 
Федоровича Устинова. Пройдет Неделя 
науки, состоятся научные конференции. 
Подводя итог, ректор подчеркнул, что БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова стабильно 
развивается и с уверенностью смотрит в 
будущее!

В завершение встречи Константин Ми-
хайлович поздравил профессорско-препо-
давательский коллектив с началом нового 
учебного года, пожелал доброго здоровья, 
успехов в научной и преподавательской 
деятельности и прекрасного настроения!

Ирина ЦИВИЛЁВА

Мы гордимся, что он – выпускник Военме-
ха. Его жизнь целиком связана с космосом. За 
мужество и героизм С.К. Крикалёв отмечен 
высокими правительственными наградами, 
является лауреатом многих национальных 
премий, Почетным гражданином Санкт-
Петербурга. 

Множество научных экспериментов, вы-
полненных Сергеем Константиновичем во 
время космических полетов, способствовали 

С юбилеем, Сергей Константинович!
27 августа выпускнику нашего университета Сергею Константиновичу 
Крикалёву исполнилось 60 лет. Поздравляем с юбилеем!

развитию и движению вперед отечественной 
науки. Для студентов нашего университета 
С.К. Крикалёв – человек высокой ответствен-
ности, твердо идущий к своей цели, и насто-
ящий пример для подражания.

Желаем Сергею Константиновичу дальней-
ших успехов в работе, новых амбициозных 
космических и личных проектов, здоровья 
и благополучия, любви и внимания близких 
и друзей.

7 сентября наш вуз посетил выпускник 
Военмеха 1981года, Герой Советского Со-
юза, Герой России, Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Сергей Крикалев. 

Поводом посещения альма-матер послужил 
недавний юбилей знаменитого космонавта. 
Поздравить Сергея Крикалева с 60-летием 
приехали его друзья и коллеги – международ-
ный экипаж космической станции «МИР»: лет-
чик-космонавт, Герой Советского Союза Ана-
толий Павлович Арцебарский, французский 
космонавт, Герой Советского Союза Жан-Лу 
Жак Мари Кретьен, первый космонавт Вели-
кобритании Хелен Патрисия Шармен, первый 
космонавт Австрии Франц Артур Фибёк, а так-
же вице-президент Федерации космонавтики 
России Олег Петрович Мухин.

На встречу с космонавтом пришли студен-
ты, гости университета, представители СМИ. 
С приветственным словом выступил ректор 
Константин Михайлович Иванов. Сергей Кри-
калев ответил на вопросы журналистов, рас-
сказал о своих планах на будущее.

Гости посетили музей вуза, где пообщались 
со студентами, кафедру А1 «Ракетостроение». 
По сложившейся военмеховской традиции 
они оставили автографы на ракете В-750.

В специализированной аудитории ОАО 
«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва» гости 
смогли увидеть уникальный образец косми-
ческой техники – полномасштабный макет 
космического аппарата «Глонасс-К».

Ирина ЦИВИЛЁВА

1. Алешунина Е. Ю. – главный бухгалтер;
2. Афанасьев А. С. –  доцент кафедры Е2;
3. Афанасьев К. А. – начальник управления информа-
ционных технологий, ст. преподаватель кафедры AI;
4. Андрюшкин А. Ю. – зав. кафедрой А2;
5. Бабук В. А. – зав. кафедрой АЗ;
6. Балобан В. И. – начальник управления научных ис-
следований;
7. Борейшо А. С. – зав. кафедрой И1;
8. Бородавкин В. А. – первый проректор - проректор 
по образовательной деятельности;
9. Бурковецкий К. А. – начальник Учебного военного 
центра;
10. Вешняков В. Б. – председатель ПС РИО;
11. Винник П. М. – зав. кафедрой О6;
12. Галайдин П. А. – зав. кафедрой О8;
13. Глинкина И. Е. – начальник учебного управления;
14. Гогуадзе М. Г. – зам. председателя ПС РИО;
15. Григорьев А. В. – зав. базовой кафедрой БК1;
16. Дудин С. М. – профессор кафедры А4;
17. Егоренков Л. С. – зав. кафедрой Е6;
18. Ельцин С. Н. – профессор кафедры А1;
19. Емельянов В. Н. – зав. кафедрой А9;
20. Зиновьев Н. А. – зав. кафедрой О5;
21. Иванов К. М. – ректор, председатель Учёного совета;
22. Иванов Н. И. – зав. кафедрой О1;
23. Игнатенко В. В. – проректор по экономике и раз-
витию;
24. Карековская О. Н. – начальник финансово-эконо-
мического управления;
25. Карпов С. А. – доцент кафедры Е6;
26. Коротков Е. Б. – доцент кафедры И8;
27. Кузьмин А. М. – директор ЦОП, доцент кафедры А8;
28. Курашева Н. А. – зав. кафедрой Р4;
29. Кэрт Б. Э. – зав. кафедрой ЕЗ;
30. Лебедев В. Н. – начальник УЗГТ;
31. Левихин А. А. – зав. кафедрой А8;
32. Марков А. В. – зав. кафедрой И2;
33. Матвеев С. А. – проректор по научной работе и ин-
новационно-коммуникационным технологиям;
34.  Митюшов А. И. – профессор кафедры Е6;
35. Михайлова С. К. – начальник управления культур-
но-воспитательной работы;
36. Мозелов А. П. – зав. кафедрой Р10;
37. Невзорова Г. Д. – зав. кафедрой Р7;
38. Охочинский М. Н. – доцент кафедры А1, учёный 
секретарь Учёного совета;
39. Петров С. К. – декан факультета «О»;
40. Платонов П. А. – советник при ректорате;
41. Платонова В. Н. – помощник ректора;
42. Русина А. А. – начальник отдела ООП;
43. Санников В. А. – зав. кафедрой Е7;
44. Селезнев А. Г. – начальник военной кафедры;
45. Складнова Е. Е. – профессор кафедры А2;
46. Скулябина О. В. – доцент кафедры И5;
47. Сорокин А. А. – доцент кафедры И4;
48. Стажков С. М. – зав. кафедрой И8;
49. Стешин А. И. – профессор кафедры Р1;
50. Страхов С. Ю. – декан факультета «И»;
51. Тимофеева Ю. В. – начальник управления персона-
лом и документооборотом;
52. Тихонов-Бугров Д. Е. – зав. кафедрой О3;
53. Толпегин О. А. – зав. кафедрой А5;
54. Фёдоров Д. Л. – зав. кафедрой О4;
55. Чириков С. А. – ст. преподаватель кафедры А1, на-
чальник СКТБ;
56. Шашурин А. Е. – доцент кафедры Е7;
57. Шматко А. Д. – декан факультета «Р»;
58. Щеглов Д. К. – зав. базовой кафедрой БИ8;
59. Юнаков Л. П. – декан факультета «А».

НОВЫЙ СОСТАВ
УЧЁНОГО СОВЕТА

В результате довыборов членов Учёного совета, 
проведённых 19 сентября 2018 года на конференции 
научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся в уни-
верситете, объявлен состав Учёного совета Балтий-
ского государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова:

В соответствии с Уставом БГТУ срок полномочий Учё-
ного совета — по 31 октября 2019 года включительно.
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САМАРСКИЕ СТРАНИЦЫ 
ИЗ БИОГРАФИИ Д.Ф. УСТИНОВА

РОДИТЕЛИ
 

Отец 
Устинов Фёдор Сысоевич (~1860-1922)

Родился примерно в 1860 году в волостном центре Мок-
шанской волости Николаевского уезда Самарской губер-
нии - мордовском селе Мокша, ныне Большеглушицкого 
района Самарской области. Село находится в 86 киломе-
трах от Самары по дороге на Большую Глушицу и Большую 
Черниговку. 

В 1889 году Фёдор Устинов женился на крестьянке Ефро-
синье Мартыновой. Был он малоземельным крестьянином, 
хлебнул лиха в частые в этих степных местах рискованного 
земледелия маловодные годы. Образования у него не было 
никакого. Поэтому он с семьёй оставил свой иссушённый на-
дел и в поисках лучшей доли перебрался в Самару. 

Занимался в Самаре частным извозом. Извоз был рас-
пространённым тогда промыслом: это перевозка лошадьми 
грузов и пассажиров (автомобилей тогда ещё не было). Тру-
дился «водителем» конной повозки. Причём Фёдор Устинов 
был так называемым ломовым извозчиком или ломовиком, 
занимавшимся перевозкой тяжестей. И лошади у него были 
ломовые, крепкие и сильные тяжеловозы, способные пере-
возить на прочной телеге тяжёлые грузы. Как было принято 
в то время, этот крепкий кряжистый мужик как ломовой из-
возчик сам грузил их на свою повозку. Он подвязывал поверх 
одежды «фирменный» для ломовиков длинный кумачовый 
кушак, свернутый многократно, на конце у которого был 
острый крюк. Им ломовик Устинов, сняв пояс, цеплял мешок 
или ящик, чтобы взвалить его на спину. 

Он был сильным человеком, управлявшим могучими ко-
нями, грузил и перевозил на своей телеге множество всякой 
клади. Даже когда через Самару пошли поезда, значение 
ломовых извозчиков в городе не уменьшилось. По желез-
ной дороге привозили много товаров, леса, сырья и других 
грузов. И всё надо было перевезти по месту назначения, при-
чем сделать это требовалось быстро, чтобы товары не за-
леживались на станциях, чтобы не переполнялись склады и 
пакгаузы. Исследователь жизни семьи Устиновых М.Я.Толкач 
образно словами самарского извозчика обозначил в книге 
«Честь и боль Устиновых» условия работы Фёдора Сысое-
вича: «Каково нам, спросите мордвина Устинова. Лет пять 
занимался извозом». 

Но будучи многие годы жителем губернского города, по 
своему социальному статусу он оставался крестьянином, 
промышляющим извозом. Работал на своей конной телеге 
или санях, в зависимости от времени года. И в метрической 
книге Воскресенской церкви в записи о крещении младшего 
сына Дмитрия в октябре 1908 года он по-прежнему был на-
зван крестьянином.

Если считать формально, то все самарские годы Фёдор 
Сысоевич, будучи извозчиком, перебивался случайными за-
работками. Но они позволяли ему жить, содержать жену и 
четырёх детей, снимать с 1903 года две комнаты в частном 

доме лавочника Ефрема Щекаева на улице Самарской, 209 
Б и оплачивать услуги частного «гаража» - построенного во 
дворе ещё в 1886 году каретника, куда ставил на ночь свою 
повозку и лошадей в стойло конюшни. 

В 1911 году открылось крупнейшее в Самаре промышлен-
ное предприятие — казённый Трубочный завод. 50-летний 
Фёдор Сысоевич Устинов поступил на него. Стал наёмным 
рабочим на оборонном заводе. К сожалению, найти запись 
о нём в архивных документах Трубочного завода - Регистра-
ционных листах рабочих на букву «У» (1.01.1909 - 31.12.1919) 
и в Алфавитной книге мастеровых и рабочих разных мастер-
ских завода не удалось (в отличие от его старшего сына Пе-
тра). Видимо, он трудился не в заводских мастерских (цехах), 
а работал грузчиком во вспомогательных подразделениях. 
Сегодня такую работу в сторонних организациях называют 
работой в аутсорсинговой компании.

Вот что писал о нём самый младший сын: «Тяжкая работа 
ссутулила отца. Приходил он домой усталый, умывался и са-
дился к столу. Помню его темные, словно отлитые из чугуна, 
руки. Сильные, крепкие, они очень многое умели. Мне ка-
жется, именно с ними связаны мои первые представления 
о труде. Именно они соединялись в моем представлении с 
добротой, справедливостью, честностью. Такие руки не мог-
ли обманывать, не могли работать плохо, потому что были 

руками рабочего человека. «Каково дело рук твоих — такова 
и честь», — говорил отец. Мне запомнились эти слова, хотя 
смысл их стал понятен значительно позже. Всякую работу, 
приносящую пользу людям, надо делать честно, на совесть, 
чтобы за нее не было стыдно ни перед самим собой, ни перед 
народом. В этом — рабочая честь. А она очень дорога чело-
веку. Потерять ее — значит потерять себя.

Многих замечательных тружеников я знал в своей жизни. 
Всех этих очень разных людей делает похожими их жизнен-
ная позиция, которая когда-то впервые для меня была сфор-
мулирована отцом: каково дело рук твоих — такова и честь. 
Прекрасная, правильная позиция!

И я глубоко счастлив, что на протяжении более шести де-
сятилетий я видел рядом с собой, ощущал надежные плечи 
именно таких людей. Все они близки и дороги мне. Но осо-
бенно, и, думаю, это понятно, первый мой наставник и при-
мер — отец.

Вообще отец был малоразговорчивым, к слову относился 
бережно. Образования у него не было никакого, но он умел 
по-своему ясно и определенно выразить суть вещей. Многое 
мог он понять и простить, но совершенно не терпел лжи. 
Больше всего отец уважал в людях трудолюбие, своих детей 
к труду приучал сызмальства».

Спасаясь от смертного голода в Поволжье, переехал Фё-
дор Сысоевич осенью 1921 года с женой и младшим сыном 
в Самарканд к сыну Николаю Устинову, который служил там 
начальником связи штаба частей особого назначения. От-
ряды ЧОН в последующем стали войсками НКВД и частями 
внутренних войск МВД. 

Умер он в январе 1922 года в возрасте примерно 61 года и 
был похоронен на русском кладбище в Самарканде.

Мать 
Устинова Ефросинья Мартыновна (1861-1925)

Была односельчанкой мужа Устинова Фёдора Сысоевича. 
И родилась в мордовском селе Мокша, центре Мокшанской 
волости Николаевского (Пугачевского) уезда Самарской гу-
бернии. 

Вышла замуж в 1889 году. Родила, вырастила и воспитала 
четырёх сыновей: Петра (1890-1938), Николая (1895-1968), 
Ивана (1900-1918), Дмитрия (1908-1984). 

После смерти мужа в начале 1922 года стала хворать. Умер-
ла 25 августа 1925 года в городе Макарьеве, куда перееха-
ла из Самарканда вместе с сыном Николаем, назначенным 
туда помощником начальника милиции, и младшим сыном 
Дмитрием, уволенным из армии по малолетству из 12-го 
Туркестанского стрелкового полка под командованием её 
старшего сына Петра.

Вот что написал о ней Дмитрий Фёдорович в своих вос-
поминаниях: 

«Мать моя, Ефросинья Мартыновна, очень тяжело воспри-
няла утрату. Больше тридцати лет прожила она с отцом душа 
в душу. Бесконечно добрая, мягкая, ласковая и заботливая, 
мать словно дополняла отца, и, как я теперь понимаю, во 
многом благодаря ей отцовское влияние на нас обретало 
завершенность.

После смерти отца мать стала хворать и к лету 1925 года 
угасла.

Почему-то чаще всего, когда я думаю о матери, перед гла-
зами встает такая картина: я, совсем еще мальчонка, возвра-
щаюсь с «промысла», с Волги, гордо несу вязку окуней. Мать 
встречает меня, и лицо ее светлеет: какое-никакое, а все же 
подспорье. Как радостно было на душе, когда она ласково 
говорила: «Иди теперь погуляй, работничек ты мой!»

Конечно, мать жалела меня: я был младшим в семье, а к 
младшему всегда отношение особое. Но простая русская 
женщина, выросшая в постоянных трудах и заботах, она 
сердцем чувствовала, что баловать мальчонку, ограждать 
его от трудностей жизни — значит растить его слабым, без-
вольным, неспособным преодолевать невзгоды и лишения».

В канун к 110-летия со дня рождения Устинова Дмитрия 
Фёдоровича автор этих заметок обратился в село его ро-
дителей к директору сельской школы Золотовой Наталье 
Викторовне с просьбой рассказать, знают ли и помнят в 
селе Мокша тех бывших своих сельчан, которые воспитали 
этого великого человека, гордость нашего народа? Если в 
селе Мокша как-то сохраняют память о родителях марша-
ла Устинова - Фёдоре Сысоевиче и Ефросинье Мартыновне 
Устиновых, то попросил уточнить или дополнить самые пер-
вые наброски биографических справок на этих простых, но 
замечательных людей. 

Наталья Викторовна в ответ с огорчением написала: «В 
селе Мокша Большеглушицкого района Самарской области 
не сохраняют память о родителях маршала Устинова - Фёдо-
ре Сысоевиче и Ефросинье Мартыновне Устиновых. С давних 
времен это уже «обрусевшее» село.

Единственное, что могу сказать, что однажды (к сожалению, 
никто не помнит дату) уже в зрелом возрасте Дмитрий Федо-
рович Устинов приезжал в село Мокша, чтобы посмотреть на 
родину своих родителей.

Но село Мокша горело дважды, поэтому сохранилось ли то 
место, где жили его родители, никто не знает». 

К 110-летию со дня рождения Д.Ф. УСТИНОВА Великий гражданин

Полковник в отставке, ветеран боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике. 
Первый начальник пресс-службы Приволжско-Уральского военного округа (1991). По увольне-
нии в запас (1998) – первый заместитель главного редактора городской «Самарской газеты», 
областной газеты «Самарские известия», областного журнала «Союз», специальный корре-
спондент центрального органа МО РФ газеты «Красная звезда» в Самаре (2009). Автор и соав-
тор ряда книг по военной истории. Лауреат Всероссийского конкурса ВДНХ «Сделано в России» 
(1997). Награждён медалью МО РФ «За трудовую доблесть» (2013). 

Андрей БОНДАРЕНКО

Имя этого человека на слуху, вероятно, у тех россиян, которые помнят советскую эпоху до «перестройки». Прежде 
всего, у «военмеховцев». Ибо мы знаем о делах и свершениях в области обеспечения обороноспособности нашей стра-
ны в предвоенный период, в годы Великой Отечественной и «холодной» войн выдающегося государственного и воен-
ного деятеля, Героя Советского Союза и дважды Героя Социалистического Труда, Маршала Советского Союза Дмитрия 
Фёдоровича Устинова.

Его имя носит ракетный крейсер Северного флота. И наш Ленинградский военно-механический институт, который 
он окончил в 1934 году, ныне Балтийский государственный технический университет «Военмех». Согласно союзному 
закону бронзовый бюст трижды Героя установлен на его малой родине в городе Самаре.

С марта 2017 года в Самарской области развёрнута работа по подготовке к впервые отмечаемому его земляками 30 
октября 2018 года юбилею уроженца Самары – трижды Героя и обладателя высшего воинского звания Маршала Со-
ветского Союза. Самого молодого в сталинском правительстве наркома Победы в годы войны. Строго засекреченного 
и потому ранее неизвестного большинству жителей Самары главного организатора создания в СССР ракетно-космиче-
ской отрасли и «отца» советской космонавтики, превратившего свою малую родину в «Самару космическую». 

Так, во второй половине 2017 года Думой г.о. Самары Д.Ф. Устинову было присвоено звание Почётного гражданина, 
самарская средняя общеобразовательная школа №144 получила его имя. Начата подготовка к проведению первых 
Устиновских чтений в самарских вузах и средних учебных заведениях города и области. 20 декабря 2017 года в день 
его кончины в Самаре впервые отметили День Памяти её великого сына. Был открыт первый в Самаре, области и По-
волжье школьный музей Д.Ф. Устинова.

Инициатор и организатор возрождения памяти о самом выдающемся уроженце Самары, член рабочей группы по 
подготовке и проведению юбилея, самарский военный краевед А.Б. Бондаренко готовит к изданию книгу «Великий сын 
Самары». Начинаем в нашей университетской газете публикацию некоторых представленных автором разделов этого 
документального исследования. Они касаются малоизвестных страниц из биографии Дмитрия Фёдоровича Устинова.

Фёдор Сысоевич Устинов с женой Ефросиньей Мартыновной и сыновья-
ми Дмитрием и Николаем. Самара, 1918 г.
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Страны Советов

Самарское село Мокша было основано в 1842 году переселенцами-мок-
шанами с берегов реки Мокша Пензенской губернии.

Основная общеобразовательная школа села Мокша

БРАТЬЯ
Устинов Петр Федорович 
(21.12.1890 - 02.04.1938)

Родился 21 декабря 1890 
года первенцем в семье 
малоземельных крестьян 
села Мокша Николаевского 
уезда Самарской губернии 
Устинова Фёдора Сысоевича 
и Ефросиньи Мартыновны.

Окончил в 1902 году трёх-
классное приходское учи-
лище. В 1926 году – Выс-
шую стрелково-тактическую 
школу (курсы «Выстрел»).

С 12 лет начал трудовую 
жизнь. Работал до 1905 года 
учеником в кустарных ма-
стерских, до 1914 года - 
грузчиком, извозчиком, ре-
монтным рабочим. Писал в анкетах, что являлся участником 
революционного движения с 1913 года.

Последнее место его работы перед призывом по мобили-
зации на военную службу – на оборонном Трубочном заводе 
в Самаре. Согласно Алфавитной книге мастеровых и рабочих 
разных мастерских завода, том II, стр. 862, крестьянин села 
Мокша Николаевского уезда Самарской губернии Устинов 
Пётр Фёдорович 9 июля 1913 года был принят рабочим в ма-
стерскую №5 и получил заводской номер 222. Отмечается, что 
воинскую повинность он отбыл. Паспорт ему выдан за №627 
Мокшанским волостным правлением 22 ноября 1912 года на 
срок до 22 января 1914 года. Через год работы 23 июля 1914 
года был рассчитан в связи с началом войны по 41-й статье. 

В Первую мировую войну – рядовой солдат и младший 
унтер-офицер 74-го Ставропольского пехотного полка. Со-
вершил воинский подвиг в боях на Волыни в ходе так назы-
ваемого Брусиловского прорыва. В июне 1916 года прика-
зом главнокомандующего войсками Юго-Западного фронта 
генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова за 
находчивость и храбрость при прорыве во главе пехотной 
роты из окружения на реке Стоход оставшийся за взводного 
командира Пётр Фёдоров Устинов был награждён Георгиев-
ским крестом 4-й степени, ему присвоено воинское звание 
младшего унтер-офицера. 

Был избран заместителем председателя Самарского город-
ского исполнительного комитета рабочих и солдатских депу-
татов. Весной 1918 года после начала мятежа Чехословацкого 
легиона вместе с Гайком Дмитриевичем Гаем (Бжишкяном) 
сформировал партизанский отряд и стал его заместителем. 
В Красной Армии с того же 1918 года. Воевал на Восточном, 
Западном (Польском) и Туркестанском фронтах. Был коман-
диром 1-го Симбирского стрелкового полка, 72-й стрелковой 
бригады 24-й Симбирско-Самарской Железной стрелковой 
дивизии, а затем командиром 75-й стрелковой бригады 25-й 
Чапаевской стрелковой дивизии. 

После окончания военных действий на западе перевёлся 
по собственному рапорту в Туркестан. Здесь воевал против 
басмачей в должностях командира боевого участка Самар-
канд - Ходжент и 12-го Туркестанского стрелкового полка. По 
состоянию здоровья был переведен в Приволжский военный 
округ, где служил помощником командира 94-го стрелкового 
полка в Саратове. 

После окончания курсов 
«Выстрел» с 1928 года слу-
жил в войсках Ленинград-
ского военного округа ко-
мандиром 48-го стрелково-
го полка 16-й Ульяновской 
стрелковой дивизии им. В.И. 
Киквидзе. В 1930-1932 годы 
– военным руководителем 
Ленинградского института 
связи и политехникума. Ра-
ботал на правах помощника 
директора.

Приказом РВС СССР № 
1387 от 25 декабря 1932 года 
назначен преподавателем 
тактики Ленинградского 
военно-механического ин-
ститута. Был исключен из 

списков РККА в сентябре 1936 года. Затем восстановлен в 
должности. После введения персональных воинских зва-
ний получил первичное звание высшего начальствующего 
состава «комбриг». 

Уволен в запас по выслуге лет и состоянию здоровья (за 
время военной службы был шесть раз ранен в боях). Работал 
на военной кафедре ЛВМИ. Вновь был арестован 29-го января 
1938 года. Умер 2 апреля 1938 года в заключении. Реабили-
тирован 3 мая 1956 года. 

В ходе Гражданской войны был отмечен первой боевой 
наградой - начдив 1-й Железной пехотной дивизии Гая Гай 
вручил ему за отличие при взятии Симбирска трофейный би-
нокль фирмы Цейс. Затем был награждён золотыми часами от 
РВС 12-й армии – за отличную и усердную службу Революции, 
именным оружием (пистолетом Маузер), грамотой Реввоен-
совета Республики, другими ценными подарками от имени 
командования. Пять раз Реввоенсовет армии представлял 
его к награждению высшей боевой наградой Республики, 
орденом Красного Знамени и всякий раз он от получения 
награды отказывался. 

Именем П.Ф. Устинова названа улица в городе Сорочинске 
Оренбургской области. 

Устинов Николай 
Федорович (21.05.1895 – 
28.08.1968)

Родился 21 мая 1895 года 
в семье малоземельных 
крестьян села Мокша Нико-
лаевского уезда Самарской 
губернии Устиновых Фёдо-
ра Сысоевича и Ефросиньи 
Мартыновны. 

Окончил в 1902 году трёх-
классное приходское учи-
лище при Воскресенской 
церкви в Самаре. С 1931-го 
по 1934 годы учился в ве-
черней школе для рабочих 
в Кольчугино. Окончил в Мо-
скве курс директоров при 
Промышленной академии.

С 12 лет начал трудовую 
жизнь. Помогал отцу в ломовом извозе, газеты разносил и 
продавал. Набрав с возрастом сил, таскал мешки на самар-
ских пристанях, катал и загружал бочки грузчиком на пиво-
варенном заводе фон Вокано. 

Был призван на военную службу в начале Первой мировой 
войны. Проходил её в 1-м запасном кавалерийском полку 
в Сызрани.  В 1917 году разоружал оренбургских казаков-
фронтовиков, возвращающихся с Германского фронта. Был 
избран  членом Саратовского революционного трибунала. 

После начала мятежа Чешского легиона ушёл со старшим 
братом Петром рядовым бойцом в партизанский отряд Гайка 
Гая. 26 июля 1918 года приказом РВС 1-й армии Восточного 
фронта из добровольческих отрядов Самары, Симбирска и 
Сенгилея была сформирована 1-я Симбирская пехотная ди-
визия, переименованная 18-го ноября в 24-ю Симбирскую 
стрелковую дивизию. Возглавил в ней конную группу, а затем 
конный разведывательный отряд в кавалерийском полку. Слу-
жил начальником связи штаба ЧОН – частей особого назна-
чения в Самарканде. Помощник начальника милиции города 
Макарьева Ивановской губернии. Народный судья и замести-

тель председателя рабоче-
крестьянской инспекции по 
Кольчугинскому уезду. Воз-
вратился в Куйбышев, где 
в течение 7 лет возглавлял 
Поволжскую контору «Глав-
металлсбыта». В 1943 году 
возглавил и свыше 20 лет 
работал директором обо-
ронного завода в Москве.

Устинов Иван Фёдорович 
(1890 - 1918)

У брата Ивана была самая 
короткая биография в се-
мье Устиновых. Он окончил 
в 1911 году трёхклассное 
приходское училище при 
Воскресенской церкви в 
Самаре. Работал с 11 лет, по-
могал отцу в извозе.

В декабре 1917 году запи-
сался в Самаре в Красную 
гвардию. Был отправлен  ле-
том 1918 года под Оренбург 
для ликвидации антисовет-
ского мятежа оренбургских 
казаков, где в начале осени 
того же года погиб в бою с 
казачьим отрядом войскового атамана Оренбургского каза-
чьего войска генерал-лейтенанта Александра Дутова.

РОД УСТИНОВЫХ
Чета Устиновых из села Мокша воспитала четырёх весьма 

достойных граждан нашей страны – Георгиевского кавале-
ра Русской императорской армии и боевого комбрига РККА 
Петра Устинова, директора московского оборонного завода 
Николая Устинова, храброго, самоотверженного бойца-крас-
ноармейца  Ивана Устинова и трижды Героя Страны Советов, 
маршала Дмитрия Устинова. Это их настоящий родительский 
подвиг. Фёдор Сысоевич и Ефросинья Мартыновна Устиновы 
заслуживают нашей памяти. Надеемся, что празднование юби-
лея их великого младшего сына, ставшего гордостью, честью 
и славой самарской земли, великим Героем советского госу-
дарства, будет способствовать возрождению памяти о них. 

Сам Дмитрий Фёдорович Устинов так писал об уроках се-
мейного воспитания, полученных в детстве:

«Первый опыт уважения к людям, памятный именно своей 
неподдельностью, чистой правдивостью, я получил в семье. 
У нас в доме даже в самые трудные времена сохранялась ат-
мосфера взаимного уважения и доверия. Создавалась она, 
конечно, отцом и матерью и поддерживалась старшими мо-
ими братьями. Усвоенные еще в детстве уроки уважения к 
людям превратились в мое непреложное жизненное кредо.

И сегодня я с глубокой нежностью, с сыновней признатель-
ностью думаю о родителях, которые своей бесхитростной 
педагогикой вложили в мою душу уважение к людям труда, 
научили видеть в служении им высший смысл жизни...».

Комбриг Пётр Устинов, 
снимок примерно 1936-1937 г.

Дмитрий Фёдорович Устинов

Обложка личного дела 
П.Ф. Устинова

Рядовой 1-го запасного кавалерий-
ского полка Николай Устинов в па-
радном мундире. г. Сызрань. 1915 г.

Надгробная доска на колумбарии 
Новодевичьего кладбища в Москве. 

Брат Иван Устинов, 1913 г.

 Потомки Фёдора Сысоевича и Ефросиньи Мартыновны Устиновых
(Продолжение следует)
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К 110-летию ЛЕГЕНДАРНОГО КОНСТРУКТОРА Конструктор артиллерийских систем, боевых 

В ряду выдающих-
ся конструкторов ар-
тиллерийских систем 
и ракетной техники – 
боевых стартовых ком-
плексов и пусковых уста-
новок – значится имя 
Героя Социалистическо-
го Труда, заслуженного 
деятеля науки и тех-
ники РСФСР, лауреата 
четырех Государствен-
ных и Ленинской премий, 

доктора технических наук, профессора Ленин-
градского механического института (Военмеха), 
выпускника военно-механического факультета 
Ленинградского политехнического института Ев-
гения Георгиевича Рудяка (1908–1991)

(Продолжение. Начало в №№2, 3 за 2018 г.)

Стартовая установка СМ-60 
баллистической ракеты Р-13 
надводного старта

В июле 1955 г. в ОКБ-1 НИИ-88, 
возглавляемом С.П. Королёвым, 
началась разработка ракетного 
комплекса Д-2 с баллистическими 
ракетами Р-13, предназначенны-
ми специально для вооружения 
дизель-электрической подводной 
лодки (ПЛ) пр. 629 и первой атом-
ной ПЛ пр. 658. В дальнейшем роль 
головного разработчика комплек-
са Д-2 передали СКБ-385 во главе 
с В.П. Макеевым. Разработка ПЛ 
пр. 629 была выполнена в ЦКБ-16 
(главный конструктор – Н.Н. Иса-
нин), атомной ПЛ пр. 658 – в ЦКБ-
18 (главные конструкторы – И.Б. 
Михайлов и С.Н. Ковалёв).

Разработка стартовой установки 
СМ-60 ракеты Р-13 проводилась 
в КБ-1 ЦКБ-34 под руководством 
главного конструктора Е.Г. Рудяка в 
сжатые сроки. Тактико-техническое 
задание на проектирование СМ-60 
было получено в январе 1956 г., кон-
структивная схема установки одо-
брена на совещании в ЦКБ-34 всего 
месяц спустя, а технический проект 
установки был утверждён в июне 
того же года.

Стартовая установка СМ-60 
включала в себя, на уровне изо-
бретений: подъёмно-поворотный 
стол с пусковым устройством; 
цепной подъёмник стола с цепями 
толкающего типа и с электроги-
дравлическим приводом; пуско-

вое устройство корсетного типа 
с 4 стойками и поясами захватов; 
механизм автоматического раз-
броса и сведения стоек пускового 
устройства; систему амортизации; 
устройство аварийного сброса не-
исправной ракеты за борт. Шахта 
со специальными системами от-
носилась к корабельным устрой-
ствам.

Длина ракеты Р-13 составляла 
11,83 м, диаметр корпуса – 1,3 м, 
максимальная масса ракеты – 13,7 
т, масса головной части – 1,6 т, 
максимальная дальность полёта 
– 600 км. Ракета устанавливалась 
на подъёмно-поворотный стол 
пусковой установки СМ-60 внутри 
шахты на специальные штыри. 
Масса подъёмно-поворотного сто-
ла с размещёнными на нём устрой-
ствами и ракетой Р-13 насчитывала 
33 т, высота подъёма стола – 12 м, 
мощность электродвигателя при-
вода подъёма стола – 110 КВт.

При создании ракетного ком-
плекса Д-2 была предусмотре-
на возможность старта ракеты 
Р-11ФМ с подводной лодки пр. 629. 
Для этого в КБ-1 был разработан, 
специально для ракеты Р-11ФМ, 
комплект устройств: пусковой 
стол, пусковое устройство, узлы 
механизма аварийного сброса для 
ракеты Р-11ФМ. Предполагалось, 

что в случае задержки с созданием 
ракет Р-13, подводные лодки смо-
гут получить вооружение в виде 
ракет Р-11ФМ.

При заводских испытаниях 
СМ-60, а также при развернутом 
серийном изготовлении в 1957–
1958 гг. и монтаже первых уста-
новок на ПЛ пр. 629, комплекта-
ция проводилась 2 пусковыми 
устройствами: для ракет Р-13 и 
Р-11 ФМ. К окончанию монтажа 
первых подводных лодок пр. 629 
лётно-конструкторские испыта-
ния ракеты Р-13 завершились, 
и на всех ПЛ устанавливались 
пусковые устройства только для 
ракеты Р-13.

В октябре 1961 г. ракетный 
комплекс Д-2 приняли на воору-
жение ВМФ для дизель-электри-
ческих ПЛ пр. 629, а также для 
атомных ПЛ пр. 658. Подводные 
лодки пр. 629 и 658 могли нести 3 
ракеты Р-13. В 1959–1962 гг. ВМФ 
СССР получил 23 ПЛ пр. 629 и 8 
атомных ПЛ пр. 658. Стартовая 
установка СМ-60 в составе ракет-
ного комплекса Д-2 находилась 
на вооружении ВМФ до начала 
1970-х гг.

Дальнейшее повышение бое-
вых свойств морских ракетных 
комплексов стратегического на-
значения было связано с обеспе-
чением старта баллистических 
ракет с подводного положения.

Стартовая установка СМ-87 
баллистической ракеты Р-21 
подводного старта

Головной организацией по раз-
работке ракетного комплекса Д-4 
с баллистической ракетой Р-21 
подводного старта являлось СКБ-
385 (главный конструктор – В.П. 
Макеев). Пусковая установка СМ-
87 комплекса разработана кол-
лективом КБ-1 ЦКБ-34 под руко-
водством главного конструктора 
Евгения Георгиевича Рудяка.

В результате совместных про-
работок в СКБ-385 и КБ-1 ЦКБ-34 
были определены технические 
решения, обеспечившие надеж-
ный запуск маршевого двигателя 
в затопленной водой шахте и вы-
ход ракеты из шахты при скорости 
хода ПЛ в подводном положении 
до 4 узлов. 

Важнейшими решениями явля-
лись:

– создание в пусковом столе, 
вместе с оболочкой хвостового от-
сека ракеты, «воздушного колоко-
ла», снижающего нагрузки на ра-
кету до допустимых величин при 
запуске маршевого двигателя;

– соблюдение оптимального 
скоростного режима движения ра-
кеты в шахте, обеспечивающего её 
безударный выход при движении 
ПЛ в подводном положении.

Направление движения ракеты 
в стартовой установке при старте 
обеспечивалось 2 направляющи-
ми, закреплёнными в шахте, и 2 
парами бугелей, шарнирно уста-
новленных на ракете: в верхней 
части и на хвостовом отсеке. По-
сле выхода верхней пары буге-
лей из направляющих ракета, под 
действием набегающего потока, 
при движении ПЛ могла откло-
няться относительно шарнирной 
оси нижней пары бугелей. Таким 
образом снижались нагрузки на 
отдельные элементы конструкции 
ракеты при дальнейшем её движе-
нии в шахте, и обеспечивался без-
ударный выход ракеты при имею-
щихся зазорах между её корпусом 
и шахтой.

Максимальная дальность полё-
та одноступенчатой ракеты Р-21 с 
жидкостным двигателем составляла 
1420 км, максимальная масса – 16,6 
т, длина ракеты в сборе – 12,9 м, 
диаметр – 1,4 м. Ракеты Р-21 загру-
жались в стартовые установки СМ-
87 в заправленном состоянии.

В 1958 г. на заводе «Большевик» 
изготовили опытную стартовую 
установку СМ-85, разработанную 
в КБ-1 специально для испытаний 
на плавучем погружаемом стенде. 
Стенд был разработан в ЦКБ-16 
под руководством Я.Е. Евграфова. 
В 1961 г. на Чёрном море, в райо-
не Балаклавы, провели бросковые 
испытания макета ракеты Р-21, 
подтвердившие правильность 
принятых для комплекса Д-4 реше-
ний по газодинамике старта. Не-
обходимо отметить, что первый в 
СССР запуск опытной баллистиче-
ской ракеты с погружённой подво-
дной лодки состоялся несколько 
ранее – 10 сентября 1960 г.

В том же году были разработаны 
рабочие чертежи стартовой уста-
новки СМ-87 для подводных ло-
док пр. 629А и 658М. В 1962–1963 
гг. провели испытания установки 
СМ-87 в составе комплекса Д-4 
на опытной ПЛ пр. 629Б. В сен-
тябре 1962 г. в КБ-1 разработана 
документация для серийного про-
изводства установки СМ-87-1 и 
началось её изготовление. В мае 
1963 г. комплекс Д-4 с 3 пусковыми 
установками СМ-87-1 и 3 ракетами 
Р-21 принят на вооружение ВМФ 
для ПЛ пр. 629А и пр. 658М.

Д-4 стал первым в мире боевым 
ракетным комплексом с подво-
дным стартом баллистической ра-
кеты и запуском маршевого двига-
теля в шахте под водой на глубине 
30–50 м при скорости хода ПЛ до 4 
узлов и волнении моря до 5 баллов.

Ряд подводных лодок пр. 629А и 
658, имевших на вооружении ком-
плекс Д-2 с ракетой Р-13 и старто-

вой установкой СМ-60, модернизи-
ровали: на них стали монтировать 
стартовые установки СМ-87-1. Все 
ракеты Р-13 при этом заменялись 
на такое же количество Р-21. К на-
чалу 1970-х гг. ракетным комплек-
сом Д-4 были вооружены 14 ди-
зельных подводных лодок пр. 629А, 
а ещё раньше, к 1967 г., – 7 атомных 
ракетоносцев пр. 658М. Ракетный 
комплекс Д-4 находился на воору-
жении ВМФ до конца 1980-х гг.

Боевые стартовые комплексы 
для тяжёлых 
межконтинентальных 
баллистических ракет, 
созданные в КБ-1 
под руководством Е.Г. Рудяка

В декабре 1959 г. в СССР был 
создан новый вид вооруженных 
сил – Ракетные войска стратегиче-
ского назначения. Одновременно 
с разработкой и принятием на во-
оружение межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) для 
РВСН важнейшей задачей являлось 
создание комплексов наземного 
стартового и вспомогательного 
оборудования для обеспечения до-
ставки, хранения, подготовки к пу-
ску и пуска ракеты. Необходимость 
защиты ракеты от поражающих 
факторов ядерного взрыва при 
несении боевого дежурства потре-
бовала создания шахтных боевых 
стартовых комплексов для МБР.

В 1960-х гг. основным направле-
нием работ коллектива КБ-1 под 
руководством Е.Г. Рудяка стало 
создание боевых стартовых ком-
плексов (БСК) для тяжёлых МБР 
стратегического назначения, раз-
работанных в Особом конструк-
торском бюро № 586 (с октября 
1966 г. – КБ «Южное»). БСК созда-
вались в КБ-1 совместно с други-
ми подразделениями ЦКБ-34 и со 
многими организациями других 
ведомств страны.

Постановлением правитель-
ства от 30 мая 1960 г., ЦКБ-34 
было назначено головной орга-
низацией по разработке первой 
в СССР защищённой групповой 
боевой стартовой позиции (БСП) 
«Шексна-В» и специального тех-
нологического оборудования для 
МБР стратегического назначения 
Р-16 (8К64). Головным разработ-
чиком комплекса строительных 

Пусковая установка СМ-60 на подводной лодке 
сразу после старта ракеты. Стойки-захваты 
разведены (topwar.ru)

АПЛ К-19 пр. 658 (модернизация в 1961–1963 
гг. по пр. 658М) по прозвищу «Хиросима». Вве-
дена в строй в ноябре 1960 г. Выведена из со-
става ВМФ в апреле 1990 г. (topwar.ru)

Подводная лодка пр. 629

Старт ракеты Р-11ФМ с подводной лодки пр. 
629 (rbase.new-factoria.ru)

Подводная лодка пр. 629А (operkor.wordpress.com)

Атомная подводная лодка пр. 658 (658М) (topwar.ru)

Запуск баллистической ракеты с АПЛ пр. 658 
(658М) (topwar.ru)

Ракета Р-16У в пусковой установке (arms-expo.ru)

Схема шахтной пусковой установки БСП 
«Шексна» с МБР Р-16У
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ракетных стартовых комплексов и пусковых установок Е.Г. Рудяк

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1 «Стрелково-

пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие»

Текст статьи приводится с незначительными 
изменениями из книги автора «Сила Военмеха»

(Продолжение следует)

сооружений и технологических 
систем стартовой позиции опре-
делён ЦПИ-31 МО. Постановлени-
ем также определялись головные 
разработчики по отдельным сис те -
мам – устройствам заправки ракет 
компонентами топлива, сжатыми 
газами, а также средствам дистан-
ционного управления технологи-
ческими операциями, разработан-
ными ЦКБ-34; установщику ракеты, 
грунтовым транспортным сред-
ствам и другому оборудованию.

Создание шахтного старта для 
БСП «Шексна-В» потребовало про-
ведения большого объёма науч-
но-исследовательских работ для 
решения научных и инженерных 
проблем по вопросам газодинами-
ки старта, динамики выхода раке-
ты из шахт, защиты ракеты и обору-
дования от воздействия ядерного 
взрыва, обеспечения требуемой 
боеготовности и др.

В 1961–1964 гг. творческим кол-
лективом КБ-1, возглавляемым 
главным конструктором Е.Г. Рудя-
ком, была создана групповая шахт-
ная БСП «Шексна-В» для ракеты 
Р-16 (Р-16У), разработанной в ОКБ-
586 под руководством М.К. Янгеля. 

БСП «Шексна-В» представляла 
собой грандиозное подземное со-
оружение. На каждой стартовой 
позиции располагались 3 шахт-
ные пусковые установки (ШПУ), 
размещённые в линию на рас-
стоянии около 100 м друг от дру-
га, подземный командный пункт 
котлованного типа, хранилища 
компонентов топлива и другие 
сооружения. Между всеми ними 
были предусмотрены подземные 
связи. Глубина ШПУ составляла 
45,6 м, внутренний диаметр ство-
ла шахты – 8,3 м.

В шахтной пусковой установ-
ке БСП «Шексна-В» впервые был 
установлен пусковой стакан. Та-
кая конструкция позволяла во 
время старта ракеты отводить на-
ружу газовые потоки работающих 
двигателей через специальные 
отверстия между шахтой и пуско-
вым стаканом. 

Воспоминания 
В.С. Степанова
о Е.Г. Рудяке

«О шахтных стартовых 
комплексах 
для тяжелой МБР

Случилось так, что хорошее тех-
ническое решение для подводно-
го старта баллистической ракеты 
из подводной лодки впоследствии 
оказалось не менее удачным и ра-
циональным для старта крупной 
баллистической ракеты из назем-
ной шахтной пусковой установки.

Для ракетного комплекса мор-
ского базирования Д-4, созда-
ваемого под руководством Вик-
тора Петровича Макеева, наш 
конструкторский коллектив (КБ-1 
ЦКБ-34) под руководством Евге-
ния Георгиевича Рудяка разраба-
тывал пусковые устройства. Здесь 
пришлось решать две новые про-
блемы: сохранение ракеты в под-
водной лодке при ядерном воз-
действии и обеспечение выхода 
ракеты из шахты при движении ПЛ 
в подводном положении. Это уда-
лось достичь путем применения 
направленного движения ракеты 
при подводном старте из шах-
ты ПЛ посредством двух поясов 
шарнирно укреплённых бугелей 
(содержащих пружинные элемен-
ты для амортизации ракеты при 
ядерном воздействии) и направ-
ляющих, позволяющих ракете без 
заклинивания выходить и откло-
няться при движении ПЛ в подво-
дном положении.

Впоследствии это принципи-
альное схемно-конструктивное 
решение было нами использовано 
для решения задачи амортизации 
и выхода тяжелой МБР из шахтной 
пусковой установки РК «Шексна» и 
ОС-67.

Мне, как участнику создания 
морского РК Д-4, в 1964 году было 
присвоено звание лауреата Ле-
нинской премии.

Боевой стартовый комплекс 
«Шексна»

К 1960 году стало ясно, что для 
обеспечения военной безопасно-
сти Советского Союза требуются 
более стойкие боевые ракетные 
комплексы, чем существующие не-
защищённые наземные.

Стал вопрос о создании боевых 
ракетных комплексов стратегиче-
ского назначения с шахтными пу-
сковыми установками – программа 
«речек»: «Шексна», «Двина», «Чу-
совая», «Десна»... Михаил Кузьмич 
Янгель, вышедший из фирмы в 
Подлипках, возглавил КБ «Южное» 
в Днепропетровске и взял курс на 
создание МБР на высококипящих 
компонентах топлива, наиболее 
адекватных условиям эксплуатации 
и боевого применения стратегиче-
ского вооружения.

В то время ведущим (фактиче-
ски монопольным) конструктор-
ским бюро по крупным наземным 
стартовым комплексам являлось 
КБОМ во главе с В.П. Барминым.

Тем не менее, создание крупней-
шего шахтного ракетного комплек-
са «Шексна» для тяжёлой ракеты 
было поручено нашему конструк-
торскому бюро – ленинградскому 
ЦКБ-34, в составе которого голов-
ным являлось КБ-1, возглавляемое 
Е.Г. Рудяком (начальник ЦКБ-34 
–  А.М. Шахов).

Здесь, видимо, сыграли свою 
роль высокое мнение Д.Ф. Устино-
ва о Е.Г. Рудяке как о крупном глав-
ном конструкторе и желание уйти 
от ситуации монополизма КБОМ.

Выбор схемы боевого 
стартового комплекса «Шексна»
и проблемы его  создания

После проработки целого ряда 
схем (включая  в стиле американ-
ской для МБР «Титан») была вы-
брана такая: боевой стартовый 
комплекс состоит из трёх шахтных 
пусковых установок, соединённых 
с подземным командным пунктом 
и хранилищами компонентов то-
плива. Дело в том, что в то время 
еще не могли технически обе-
спечить хранение агрессивных 
жидкостей –  нужно было перед 
пуском быстро заправлять ракету 
компонентами топлива.

В то время существовал только 
опыт наземного старта баллисти-
ческих ракет, при котором газопла-
менная струя двигателей, рассека-
ясь отражателем, растекалась по 
горизонтальной поверхности осно-
вания пусковой установки, не воз-
действуя на свободно стартующую 
ракету («свободный старт» ракеты).

Главный конструктор КБОМ В.П. 
Бармин для разрабатываемых им в 
это время шахтных пусковых уста-
новок для баллистических ракет 
среднего класса применил схему 
«свободного старта»: как бы опустил 
наземную пусковую установку в глу-
бокую цилиндрическую яму – шахту. 
При этом шахта требуется весьма 
большого диаметра. По такой схеме 
на полигоне Капустин Яр была соз-
дана разработанная КБОМ экспери-
ментальная шахтная пусковая уста-

новка. Для тяжелой ракеты шахтная 
пусковая установка, выполненная 
по схеме «свободного старта», име-
ла бы гигантские размеры.

Требовалось принципиально но-
вое решение. И вот Рудяк предлага-
ет Янгелю принцип направленного 
выхода ракеты из шахты с отводом 
газопламенной струи двигателей 
через изолированный кольцевой 
зазор (образуемый между стаканом 
и шахтой) и газоотводящие решет-
ки. Это сулило резко уменьшить ди-
аметр шахтного сооружения пуско-
вой установки. В то время это было 
дерзким предложением.

Янгель, романтик ракетной тех-
ники, быстро оценив, так сказать, 
всю прелесть этой идеи, сразу при-
нимает это предложение. Первый в 
мировой практике пуск МБР из ста-
ционарной шахтной пусковой уста-
новки с направленным стартом и с 
изолированным газоотводом был 
успешно проведен 13 июля 1962 г. 
на полигоне Тюра-Там (пл. 60).

Несколько слов – о решении 
других проблем создания шахтной 
пусковой установки.

Защита ракеты 
от ядерного взрыва

Защиту от ударной волны ядер-
ного взрыва обеспечивает мощный 
железобетонный ствол с прочной 
защитной крышей шахтной пуско-
вой установки. Сейсмическая защи-
та ракеты была решена достаточно 
оригинально: в конструкцию буге-
лей, которыми ракета фиксируется 
в направляющих стакана шахтной 
пусковой установки, были встрое-
ны тарельчатые пружины, аморти-
зирующие ракету при ядерном воз-
действии («местная амортизация»).

Разработали эти компактные 
устройства Г.А. Головня и Н.О. Руса-
ков. Схема «местной амортизации» 
позже была применена и в ракет-
ном комплексе ОС-67.

Самый опасный узел
Речь идет о механизмах ав-

томатического отвода топливо-
разъёмов, подводящих к ракете 
компоненты топлива. Если это 
устройство откажет в процессе 
движения ракеты при старте – не-
минуем взрыв (компоненты – са-
мовоспламеняющиеся).

Эту важную работу Е.Г. Рудяк по-
ручает А.С. Головину и В.Д. Гуськову.

Был создан и тщательно испы-
тан экспериментальный образец 
устройства отвода топливоразъё-
мов: за всю историю эксплуатации 
шахтных пусковых установок «Шек-
сна» и ОС-67 (где позже были при-
менены аналогичные топливоразъ-
ёмы) не было ни одного отказа.

В разработке крупного и слож-
ного стартового комплекса «Шек-
сна» в составе коллективов КБ-1 
и других подразделений ЦКБ-34 
принимали активное участие та-
кие конструкторы, теоретики, рас-
чётчики, инженеры-комплексники 
и технологи, как А.И. Чернов, Ю.Р. 
Волковысский, Н.А. Попов, Б.Г. Ли-
сичкин, П.В. Лапин, М.А. Коган, П.Н. 
Вощинин, М.Н. Петров, Г.Я. Лернер, 
К.Б. Ходасевич, А.Ф. Котомкин, Е.В. 
Кулагин, А.И. Столяров, Б.И. Гогин, 
Б.А. Андреев, Ю.Т. Агарков, Г.Г. Каза-
ков, Ю.В. Дмитриев и М.И. Куликов».

Пуск межконтинентальной баллистической ра-
кеты Р-16У из пусковой установки БСП «Шексна-В»

Схема шахтной пусковой установки с МБР Р-36

Ракета Р-16 (8К64) в шахте под-
вешивалась на пружинах, что 
позволяло сохранить ее боевое 
состояние при сейсмическом воз-
действии ударной волны ядерно-
го взрыва, произведённого в не-
посредственной близости. Ракета 
заправлялась непосредственно 
перед стартом с помощью обо-
рудования, входящего в комплект 
БСП. Сверху ШПУ закрывалась за-
щитным устройством, обеспечи-
вавшим защиту от ударной волны: 
высокопрочной крышей толщи-
ной около 1 м и массой около 240 
т. Защитное устройство поднима-
лось гидравлическими домкрата-
ми и смещалось с помощью тро-
сов в сторону.

Основные схемно-конструктив-
ные решения, принятые при соз-
дании ШПУ, в дальнейшем были 
использованы в разработках дру-
гих конструкторских бюро.

Опытно-конструкторские ра-
боты, связанные с реализацией 
пуска модифицированной ракеты 
Р-16У из ШПУ «Шексна-В», прово-
дились с мая 1960 г.  В конце 1961 
г. было принято постановление 
правительства о широком раз-
вёртывании строительства шахт-
ных боевых стартовых позиций 
«Шексна-В» с ракетой Р-16У. Пер-
вый пуск ракеты Р-16У (8К64У) из 
ШПУ БСП «Шексна-В» осуществлён 
13 июля 1962 г. Этот день специ-
алисты считают днём рождения 
первого в СССР поколения боевых 
шахтных стартовых комплексов 
для МБР стратегического назна-
чения. На вооружение РВСН груп-
повая шахтная БСП «Шексна-В» в 
составе ракетного комплекса при-
нята 5 июня 1963 г. 

В 1962 г. начато строительство 
БСП «Шексна-В» на полигоне Пле-
сецк. Ещё до принятия комплекса 
на вооружение, 5 февраля 1963 
г., первая групповая шахтная БСП 
была поставлена на боевое дежур-
ство. На вооружении они стояли 
до конца 1970-х гг. 

Необходимо отметить масштаб-
ность и сложность решённой за-
дачи по созданию БСП «Шексна-В» 
и её значение для обороноспособ-
ности страны.

В мае 1962 г. ЦКБ-34 назначили 
головной организацией по раз-
работке унифицированной стар-
товой позиции (УСП) «УВ» для МБР 
Р-36, УР-200 и Р-16У с оборудова-
нием стартовых сооружений. Раз-
работка УСП проводилась на базе 
БСП «Шексна-В» с ноября 1962 г. 

В 1963-м, в период строитель-
ства стартовой позиции «УВ»-8У82 
на площадке 80 Научно-исследо-
вательского испытательного поли-
гона № 5 Министерства обороны 
СССР и проведения испытаний ра-
кеты Р-36, была начата разработка 
эскизного проекта боевого стар-
тового комплекса (БСК) типа «ОС» 
(«одиночный старт») для ракеты 
Р-36, а затем – и для УР-200. В связи 
с этим в 1964 г. дальнейшие рабо-
ты по созданию стартовых пози-
ций типа «УВ» были прекращены.

В КБ-1 под руководством глав-
ного конструктора Е.Г. Рудяка 
разработан первый в СССР БСК 
типа «ОС» – ОС-67 для тяжёлой 
МБР Р-36. Первый пуск ракеты 
Р-36 из ШПУ проведён 13 июля 
1965 г. Но ещё раньше, в 1964-м, 
было принято решение о развёр-
тывании серийного строитель-
ства БСК ОС-67 тяжёлых МБР. 

Это была важная государствен-
ная программа того времени, 
направленная на укрепление 

обороноспособности страны и 
находившаяся под контролем 
Д.Ф. Устинова. В ноябре 1966 
г. первый ракетный комплекс 
15П067, включающий в себя БСК 
ОС-67, поставили на боевое де-
журство. Постановлением прави-
тельства, в июне 1967 г. ракетный 
комплекс 15П067 с МБР Р-36 при-
нят на вооружение РВСН.

Создание шахтных боевых стар-
товых комплексов «ОС» для МБР 
 тяжёлого класса становится при-
оритетным направлением дея-
тельности КБСМ и входящего в его 
состав КБ-1. А боевые стартовые 
комплексы ОС-67 и ОС-69 (послед-
ний – для ракеты Р-36 с орбиталь-
ной головной частью) явились 
основой для последующих поко-
лений БСК тяжёлых МБР.

В КБ-1 Конструкторского бюро 
средств механизации под руковод-
ством Е.Г. Рудяка был разработан 
проект БСК ОС-67П (повышенной 
степени защищённости). Также 
под его руководством в октябре 
1967 г. начались работы по соз-
данию БСК 15П214 для ракетного 
комплекса 15П014 с МБР тяжёлого 
класса Р-36М (15А14), аналогично-
го по уровню защищённости БСК 
ОС-67П.

В июле 1970 г. преемником на-
чальника и главного конструктора 
КБ-1 Евгения Георгиевича Рудяка, 
выдающегося конструктора артил-
лерийских систем и боевых ракет-
ных стартовых комплексов, стано-
вится его заместитель – выпускник 
Военмеха В. С. Степанов. 

***
Выдающийся конструктор артил-

лерийских систем, боевых ракетных 
стартовых комплексов и пусковых 
установок, Герой Социалистическо-
го Труда Евгений Георгиевич Рудяк 
внёс значительный вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны.
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Обращаясь к присутствующим, В. В. Герасимов рассказал, что комиссией 
было рассмотрено 8 работ, представленных отдельными авторами и ав-
торскими коллективами. Он подчеркнул: «В этом году в конкурсе приняли 
участие более 40 конкурсантов. В результате всесторонней экспертизы, 
общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, 
проведенных в секциях Комиссии, победителями конкурса признаны три 
работы, две из которых представлены авторскими коллективами».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 
2018 года № 205, одна из премий в области в области создания вооруже-
ния и военной техники – «За разработку и внедрение технологии, снижа-
ющей затраты на модернизацию авиационных боеприпасов и обеспече-
ние учебно-боевой подготовки» – присуждена авторскому коллективу в 
составе С.И. Дорошенко, К.М. Иванова, И.Ю. Макушева, С.А. Матвеева, И.М. 
Нерестюка и Ю.А. Телегина.

В состав коллектива награжденной работы вошли три представителя 
Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова, одного из ведущих оборонно-технических вузов России. 
Это доктор технических наук, профессор, ректор университета Констан-
тин Михайлович Иванов, кандидат технических наук, проректор по науч-
ной работе и инновационно-коммуникационным технологиям Станислав 
Алексеевич Матвеев, кандидат технических наук, заслуженный военный 
специалист, начальник отдела перспективных разработок Станислав Ива-
нович Дорошенко.

Как отметил ректор Военмеха, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области 
создания вооружения и военной техники за 2018 год К. М. Иванов, высту-
пая от имени всех награжденных в этом году перед лауреатами и членами 
Межведомственной комиссии «Система рационализаторской и изобре-
тательной деятельности войск во взаимодействии с научно-технической 
деятельностью вузов способна дать ощутимые, научно обоснованные и 
практически значимые результаты. Это и было показано на примере удо-
стоенной высокой награды работы, выполненной совместно служащими 
6-й Ленинградской армии ВВС и ПВО и сотрудниками БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова». 

Сотрудники Военмеха —
лауреаты государственной 
премии Российской Федерации
им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова

26 июня в Министерстве обороны России состоялась 
ежегодная церемония вручения Государственной премии 
Российской Федерации им. Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова, двадцать первая по счету. Премии вручил пред-
седатель Межведомственной комиссии, начальник Гене-
рального штаба Вооруженных Сил России, генерал армии 
Валерий Васильевич Герасимов. 

Вручение Государственной премии РФ им. Г. К. Жукова. 26 июня 2018 года. Министерство обо-
роны Российской Федерации

Лауреаты Государственной премии РФ им. Г. К. Жукова. 26 июня 2018 года и члены Межведом-
ственной комиссии по ее присуждению. Министерство обороны Российской Федерации

Сотрудники БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова – лауреаты Государственной премии РФ им. 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Слева направо: Станислав Иванович Дорошенко, ректор 
Константин Михайлович Иванов, Станислав Алексеевич Матвеев

Заседание конкурсной комиссии со-
стоялось 1 августа в Москве.

Из 54 представленных на конкурс 
заявок поддержку комиссии получи-
ли 12 проектов. Стоить отметить что  
БГТУ «ВОЕНМЕХ» вошел в число вузов, 
набравших наибольшее число баллов.

Проект поддержан рядом пред-
приятий, технологических плат-

форм, Национальной технологиче-
ской инициативой, а также Прави-
тельством г. Санкт-Петербурга. Все-
го получено 18 писем поддержки.

Финансирование программы 
составляет 139 млн рублей и рас-
пределено на 3 года.

Проект ориентирован на сектор 
наукоемкого реального производ-

ства оборонной промышленности 
в части обеспечения связи, транс-
портной доступности, защиты и 
безопасности населения и обшир-
ных территорий, мониторинга, 
добычи и транспортировки при-
родных ресурсов, транспортного 
машиностроения, энергетического 
машиностроения, приборострое-
ния, и способствует задачам уве-
личения производства высоко-
технологичной продукции двой-
ного и гражданского назначения 
предприятиями ОПК и освоения 
Арктики.

БГТУ «Военмех» создаст собственный 
инжиниринговый центр

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова стал одним из победителей открытого конкурса на 
предоставление государственной поддержки проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров на базе вузов, подведомствен-
ных Министерству науки и высшего образования РФ.

В составе группы участников 
были руководители и сотрудники 
научно-исследовательских под-
разделений вуза, в том числе аспи-
ранты и студенты. Делегацию вуза 
возглавлял проректор по НР и ИКТ 
С.А. Матвеев. Организационно-тех-
ническое сопровождение рабочей 
поездки обеспечивали специали-
сты организационно-распоряди-
тельного отдела.

Среди экспонатов стенда были 
представлены разработки научно-
исследовательских коллективов 
вуза по всем направлениям раз-
вития ВВиСТ. Огромный интерес 
вызвали результаты работ, выпол-
ненных по мероприятиям Миноб-
рнауки (ФЦП «ИиР», Постановле-
ние № 218) для предприятий аэро-
космической промышленности, 
такие как мехатронное устройство 
позиционирования типа Гексапод 
и система управления формой 
крупногабаритных рефлекторов 
космического базирования. На 
стенде кроме иллюстрированных 
печатных материалов были пред-
ставлены действующие макеты ука-
занных систем и их элементов. Один 
из выставочных образцов, пользо-
вавшийся повышенным внимани-

ем, – макет полуавтоматического 
гражданского стрелкового ружья 
«Тайшет» – модернизация автомата 
Калашников-74, выполненная спе-
циалистами БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова совместно с Северо-
западной оружейной компанией 
«Держава».

За время работы форума в КВЦ 
«Патриот», в котором разместился 
стенд «ВОЕНМЕХа», посетило бо-
лее миллиона человек. Среди по-
четных гостей нашей экспозиции 
особенно стоит отметить выдаю-
щегося выпускника нашего вуза 
Сергея Константиновича Крика-
лева, исполнительного директора 
по пилотируемым программам ГК 
Роскосмос. Сергей Константинович 
внимательно рассмотрел экспози-
цию, обсудил с ребятами и руко-
водителем делегации результаты 
работы по прикладным НИОКРам, 
представленным на стенде. Боль-
шой интерес к вузу проявил заме-
ститель министра науки и высшего 
образования Игорь Анатольевич 
Комаров. Игорь Анатольевич вме-
сте с некоторыми руководителями 
департаментов министерства осмо-
трел экспозицию стенда, выслушал 
доклады молодых специалистов по 

Делегация Военмеха» на «АРМИЯ-2018» 
С 20 по 26 августа в парке «Патриот», в Московской области, про-

шел международный военно-технический форум «Армия-2018». В 
четвертый раз БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова принял участие в 
выставке со своим стендом, а сотрудники вуза активно участвовали в 
научно-деловой программе форума с содержательными докладами. 

выполняемой тематике и обсудил 
с руководителем делегации вуза 
актуальные вопросы подготовки 
кадров для предприятий аэрокос-
мической промышленности, потен-
циал и результаты научно-исследо-
вательской деятельности вуза.

 Члены делегации активно уча-
ствовали в профильных меропри-
ятиях деловой программы форума. 

Одним из интересных событий в 
рамках Форума «Армия 2018» ста-
ла работа специального проекта 
«Инновационный клуб», площадка, 
объединяющая в целях многосто-
ронней коммуникации субъекты 
инновационной деятельности нау-
ки и промышленности. Свое яркое 
место в этом пространстве занял и 
«ВОЕНМЕХ». Среди работ, представ-
ленных в рамках клуба, был мало-
размерный газотурбинный двига-
тель – разработка коллективов НИЛ 
ГДТ и кафедры «Двигатели и энерго-
установки летательных аппаратов», 
выполненная в рамках инициатив-
ной научно-исследовательской ра-
боты. Основная особенность этого 
образца – изготовление его деталей 
и узлов методом селективного ла-
зерного плавления (3D-печать из 
металлических порошков). Презен-
тованная технология и технические 
характеристики представленного 
двигателя вызвали активный инте-
рес у многих посетителей, в особен-
ности у производителей БПЛА и их 
элементов.

В его работе приняли участие 
учебные, проектные, научно-ис-
следовательские и промышленные 
организации, занимающиеся фун-
даментальными и прикладными 

На базе Балтийского государственного технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова с 11 по 14 сентября 2018 года прошел 
XXV Всероссийский семинар с международным участием по струй-
ным, отрывным и нестационарным течениям. 

проблемами механики жидкости, 
газа и плазмы. 

На семинаре обсуждались новые 
результаты теоретических, числен-
ных и экспериментальных исследо-

ваний в области механики течений 
жидкости, газа и плазмы, а также их 
практические приложения в авиа-
ционной и ракетно-космической 
технике, в энергетике, экологии, 
обеспечении безопасности чело-
века, в других областях науки и от-
раслях экономики.

XXV Всероссийский семинар по струйным, 
отрывным и нестационарным течениям

(Подробно см. на сайте Военмеха)
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Положительная динамика

4 июня на 73-м году ушёл из жизни доцент кафедры 
«Инженерная и машинная геометрия и графика» Алек-
сандр Николаевич ЛЫЗЛОВ.

Вся жизнь Александра Николаевича связана с Военмехом. 
В 1969 году он закончил вуз по кафедре А1 и остался рабо-

Памяти Александра Николаевича Лызлова
тать инженером, а затем поступил в аспирантуру. Началась 
научная страда. Он попал в завораживающую атмосферу 
научного поиска, оригинальных инженерных решений, ког-
да не считаются с личным временем и проблемами личного 
характера. Лызлов с благодарностью вспоминал своих учи-
телей: В.А. Тетерина, О.А. Солина, Л.Д. Зайцева, Е.Ф. Мосина, 
В.А. Дюмина и многих других. 

Александр Николаевич ведёт активную научную работу с 
НПО «Полёт», КБ «Южное». Начались постоянные команди-
ровки в Омск, Днепропетровск. Судьба распорядилась таким 
образом, что именно в Днепропетровске он встретил свою 
вторую половинку – Зою. Они вырастили двух замечательных 
талантливых сыновей, тоже выпускников Военмеха.

Старший сын Кирилл – бизнесмен, знаток футбола, извест-
ный блоггер. Младший – Александр – талантливый инженер, 
успешно работающий за рубежом.

Успешно защитив кандидатскую диссертацию, Александр 
Николаевич принимает предложение руководства вуза при-
нять участие в «десанте» молодых специалистов на кафедру 
инженерной графики. А.Н. Лызлов, со свойственным ему 
напором, включается в работу по модернизации учебного 
процесса. 

Высококвалифицированный геометр (любовь к геоме-
трии унаследована от отца), он создаёт целый спектр ин-
новационных учебных пособий. В частности, оригинальное 
пособие по геометрическому моделированию. Александр 
Николаевич читает авторский курс начертательной и ана-
литической геометрии. Он стоял у истоков внедрения ма-
шинной графики в учебный процесс. Военмех в этом от-
ношении был пионером в нашем городе. 

Много времени и сил А.Н. Лызлов отдал административ-
ной работе со студентами. Он был заместителем декана на 
факультете «А» и на факультете «МПМ». Им разработана АСУ 
«Деканат». На наш взгляд, А.Н. Лызловым была поставлена об-
разцовая работа по взаимодействию со студентами. Именно 
благодаря Александру Николаевичу отчисление на факуль-

тете «А» было сведено к минимуму. Отношение студентов к 
А.Н. Лызлову – отдельная тема. Свидетельство – отзывы в 
Интернете (строг, но справедлив, может накричать, но по 
делу). А главное свидетельство – известная история, когда 
студент по чужим документам пытался получить без очере-
ди дефицитные билеты. Он представился моряком дальнего 
плавания. На вопрос: с какого корабля? Уверенно ответил 
«Александр Лызлов».

Александр Николаевич много лет был ответственным се-
кретарём приёмной комиссии. Он объездил почти всю Рос-
сию с рассказами о Военмехе, обеспечивая качественный 
контингент для родного вуза.

Авторитет А.Н. Лызлова непререкаем не только среди 
студентов, но и среди сотрудников. Можно было посто-
янно видеть, как в перерыве между занятиями, отложив в 
сторону заботливо приготовленные супругой бутерброды, 
он консультирует коллег, отвечает на бесконечные теле-
фонные звонки. 

Обаяние личности Александра Николаевича объясняется 
и его энциклопедическими знаниями, высокой культурой. Он 
блестяще знал и любил классическую оперу, драматический 
театр, постоянно пополнял замечательную родительскую 
библиотеку.

Известна и его любовь к спорту. А.Н. Лызлов – постоянный 
участник спартакиады здоровья Военмеха, знаток футбола и 
других видов спорта. Много лет он занимался бегом, пробе-
гая ежедневно по многу километров по живописным местам 
Петроградской стороны. 

Александр Николаевич мужественно боролся с тяжёлой 
болезнью. Физическая подготовка и воля помогали отсро-
чить роковой конец. 

Человек жив, пока жива память о нём. Память об Александре 
Николаевиче Лызлове навсегда останется в наших сердцах.  

Ректорат,
коллектив кафедры О3,

Совет ветеранов

Первые итоги, которые можно 
подвести, это по приему на 1 курс 
очной формы обучения. В сравне-
нии с прошлым годом наблюдается 
положительная динамика как по 
среднему баллу ЕГЭ, так и по коли-
честву поступивших. На 1 курс за-
числены 1600 человек.

Отличительная черта БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – коли-
чество мест по целевому набору. В 
этом году эта цифра составил 35% 
к общему набору. В рамках целевой 
коты на все формы очного обучения 
мы приняли 383 человека. Установ-
ленная Минобрнауки квота освое-
на практически в полном объеме, 
неосвоенные места ушли в общий 
конкурс. Надо отметить, что в этом 
году больше мест в рамках целе-
вого набора в магистратуру, коли-
чество поступивших – 72 человека.

Традиционно наблюдается по-
вышенный интерес к следующим 
направлениям подготовки по ба-
калавриату: «Информатика и вы-
числительная техника», «Инфор-
мационные системы и технологии», 
«Программная инженерия». Это 
говорит о том, что поступающие 
все чаще выбирают в качестве ЕГЭ  
информатику вместо физики. Нам 
это понятно, сейчас бум развития 
информационных технологий, тех-
ники, интернета вещей. Однако на-
правления подготовки, где физика 
является приоритетным предме-
том, высоко востребованы и не-
обходимы оборонно-промышлен-
ному комплексу РФ, куда гаранти-
рованно могут трудоустраиваться 
выпускники Военмеха при условии 
успешного обучения.

В этом году в университете на-
блюдался высокий конкурс. Это 
несмотря на то, что поступающие 
этого года родились в 2000-2001 
гг., когда наблюдался демографи-
ческий спад. Всего, без учета заоч-
ников, на данный момент подано 
более 13 000 заявлений на прием 
в наш вуз.

Сама приемная кампания была 
насыщена нововведениями. Для 
дальнейшего улучшения качества 
поступления Центром организа-
ции приема был проведен опрос 
поступающих в университет. Боль-
шинство поступающих оценили 
Военмех как престижный универ-
ситет с большой историей. Более 
половины поступающих отметили, 
что выбирают Военмех, так как есть 
интересные направления подготов-
ки, высокие шансы на трудоустрой-
ство, наличие военной кафедры.

Нам важно было получить обрат-
ную связь от поступающих о рабо-
те приемной комиссии, 81% дали 
оценку «отлично». Работу опера-
торов и консультантов на отлично 
оценили 95%.

Полученные результаты будут уч-
тены и максимально реализованы 
при проведении следующей при-
емной кампании 2019/2020.

Увеличение количества поступа-
ющих потребовало внедрения раз-
личного рода усовершенствований. 
Управление информационных техно-
логий совместно с Центром органи-
зации приема разработали и внедри-
ли систему «Электронная очередь с 
голосовым сопровождением», что 
сделало процесс приема документов 
удобным и более организованным.

 По результатам анкетирования 
доступность информации о прие-
ме в вуз более 80% человек оцени-
ли на «отлично». Во время приема 
консультанты оперативно помога-
ли поступающим и их родителям 
получать информацию по приему, 
демонстрировали, как пользовать-
ся интерактивными столами, раз-
мещенными в помещениях приема 
документов.

Оперативную информацию нам 
помогала получать также наша со-
циальная группа vk.com/priembstu. 
На пике приема количество посе-
щений было свыше 14 000. В вирту-
альной книге отзывов и предложе-
ний мы видели только положитель-
ные отзывы, вот некоторые из них:

 
- «Во время поступления внука мони-

торили четыре вуза. Ваш единственный, 
который дает актуальную информацию 
без дополнительной обработки, что очень 
ценно. Группа приемной комиссии ответила 
на десяток вопросов, которые для нас были 
исключительно важны. Время ответа на 
вопросы минимально, а поздно вечером - 
моментально. Огромное спасибо группе ВК 
- ваша помощь для нас была определяющей. 
Теперь внук стал студентом вашего вуза».

Александр М.
 
- «Огромное спасибо за внимание, терпе-

ние и отзывчивость всем администрато-
рам, кураторам,членам приемной комис-
сии и всем причастным к первым шагам 
вчерашних абитуриентов, а сегодняшних 
студентов БГТУ Военмех. Доступный сайт 
со всей необходимой информацией, множе-
ство групп в соцсетях, что позволяет по-
стоянно быть в курсе событий. Нас - роди-
телей и студентов - оооочень много , у всех 
свои проблемы и вопросы, и практически 
на все есть ответы у организаторов. Ещё 
раз большое спасибо за отличную органи-
зацию приемной кампании и сопровождение 
абитуриентов».

Андрей Г.

- «Присоединяюсь к вышесказанным словам 
и хочу выразить огромную благодарность и 
приемной комиссии, и ребятам-волонтерам, 
кто встречал абитуриентов на входе и помо-
гал разобраться и отвечал на все «мамские» 
волнующие вопросы! 

Огромное спасибо за создание такой инфор-
мативной странички ВК. И абитуриенты уже 
заранее могут познакомиться друг с другом, 
и мы, мамы, находим для себя все ответы на 
сложные вопросы. Особенно это огромное под-
спорье для иногородних - всё очень точно, ясно 
и понятно. Так держать! Вы - лучшие!»

Ольга Ш. 
 
В целом надо сказать, что в этом 

году процесс приема был более 
динамичным. Этому способство-
вала большая работа, которую мы 
провели в течение учебного года. 
Помимо традиционных Дней от-
крытых дверей, в Военмехе были 
запущены такие профориентацион-
ные проекты, как «Дорога в космос» 
совместно с ТП НИСС, «Лекториум», 
Региональный этап олимпиады 
школьников по аддитивным техно-
логиям и другие.

Совместно с Центром научно-
технического творчества студентов 
организованы курсы аддитивных 
технологий в рамках соглашений со 

школами. Польза от такой работы 
хорошо видна, многие сегодняш-
ние первокурсники – ребята, по-
сетившие эти мероприятия. С этого 
года наши магистранты-отлични-
ки и преподаватели будут читать 
лекции, проводить практические 
занятия в школах на постоянной 
основе. Объемы такой работы мы 
будем увеличивать.

 Также в наших планах создать 
личный кабинет поступающего на 
официальном сайте университета 
для подачи документов в электрон-
ном виде. Такие пожелания мы слы-
шали от ребят в этом году.

Сейчас приемная кампания 
2018/19 подходит к окончанию, но 
несмотря на это уже идет интен-
сивная подготовка к следующему 
приему, 1 октября должны быть 
опубликованы новые Правила 
приема в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова и сопутствующая инфор-
мация по приему.

После окончания приемной 
кампании наш Центр организации 
приема займется аналитической 
работой. Мы проведем сравнение 
приемных кампаний других вузов 
и поймем, в каком направлении 
нам развиваться дальше.

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ-2018

Алексей КУЗЬМИН,
директор Центра организации приёма

Приемная кампания подходит к своему логическому завершению, осталось за-
числение по заочной форме обучения. 21 сентября будет опубликован последний 
приказ о зачислении.

рассказал директор Центра организации приема Алексей Михайлович Кузьмин.



8

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 30.01.1992 № 000120. Издается с 1 мая 1932 г.

Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного

технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Адрес издателя и редакции: 190005, СПб, 
1-я Красноармейская, 1.

Телефон: 712-64-85 (12-05)
E-mail: zhukov.yury2013@yandex.ru. zik@bstu.spb.su

Отпечатано в типографии Издательства Инфо-Да
Лицензия ИД №04720 от 08.05.2001. Главный редактор Сушков А.В.

Главный редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Тираж 1000 экз. Подписано в печать :

по графику – 1300. 26. 09. 2018 г.,
фактически – 1300. 26. 09. 2018 г.

Заказ № 459. Бесплатно

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель), первый проректор – проректор по образовательной 
деятельности проф. В.А. Бородавкин, проректор по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям 
С.А. Матвеев, проф. Е.Н. Никулин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина, доцент каф. Е1 С.И. Кудрявцев, 
председатель Совета ветеранов В.И. Долин, исполнительный директор НП “Ассоциация выпускников Военмеха” А.Р. 
Романов, декан факультета “О” проф. С.К. Петров.

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна www.gazeta.voenmeh.ru

 № 4 (22615) сентябрь 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

19 августа исполнилось 70 лет профессору ка-
федры Р 10 «Философия» Олегу Петровичу 
СЕМЁНОВУ. 

После окончания ЛГУ им. А.А. Жданова Олег 
Петрович был распределён в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова, где по настоящее время работает на 
кафедре Р10 «Философия». В 1983 году Олег Петро-
вич успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Роль надстройки социалистического общества 
в ускорении научно-технического прогресса». За 
годы работы на кафедре в должности профессора 
О.П. Семёнов зарекомендовал себя как преподава-
тель высочайшего профессионального уровня. Он 
ведёт все виды учебной и воспитательной работы 
со студентами, магистрами и аспирантами. Прини-
мает активнейшее участие в научно-методической 
и исследовательской деятельности факультета и 
кафедры. Им опубликовано более 70 научных и 
методических работ. В настоящее время с его непо-
средственным участием создан и совершенствуется 
учебно-методический комплекс, оборудованный 
согласно последним требованиям Министерства на-
уки и высшего образования Российской Федерации.

От всей души поздравляем Олега Петровича с 
70-летием. Желаем ему удачной охоты и рыбалки, 
то есть ни пуха, ни пера. 

Ректорат, коллектив кафедры Р 10, 
Совет ветеранов

НОВЫЕ КНИГИ Размышления русского генерала

Ивашов Леонид Григорьевич – 
российский военный, политиче-
ский, общественный деятель, спе-
циалист в области геополитики, 
конфликтологии, международных 
отношений, военной истории. Ге-
нерал-полковник. Начальник Глав-
ного управления международного 
военного сотрудничества Мини-
стерства обороны России (1996 - 
2001). Доктор исторических наук, 
профессор кафедры международ-
ной журналистики МГИМО. Почет-
ный доктор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова. Президент Академии гео-
политических проблем. Постоян-
ный член Изборского клуба. Член 

Союза писателей России, лауреат 
литературной премии имени И.А. 
Бунина, автор многих научных и 
публицистических произведений. 
Награжден орденами «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 
II и III степени, «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, многими 
медалями СССР и РФ, орденами и 
медалями иностранных государств.

Новая книга генерал-полковника 
Леонида Григорьевича Ивашова, 
вышедшая к его 75-летию, – уни-
кальное издание. Она не биогра-
фический очерк ведущего россий-
ского геополитика и аналитика, и не 
рассказ о нем известных политиков, 
военачальников, деятелей культу-
ры. Эта книга – совокупная попытка 
через жизнь и судьбу юбиляра, че-
рез его мысли, чувства, пережива-

ния, которыми он щедро делится с 
читателем, осмыслить важнейшие 
мировые и российские события и 
проблемы минувших десятилетий. 
На ее страницах читатель сможет 
прикоснуться к Истории, из первых 
уст услышать то, о чем обычно не 
принято говорить вслух, заглянуть 
за горизонт грядущего и лучше 
понять тот потенциал, который за-
ложен Высшим Разумом в каждого 
живущего на Земле.

От редакции: коллектив ре-
дакции газеты «За инженерные 
кадры» поздравляет нашего ак-
тивного автора Леонида Григо-
рьевича Ивашова с 75-летним 
юбилем. Желаем ему крепкого 
здоровья, успехов в его много-
сторонней деятельности на бла-
го Родины.

5 сентября в рамках работы Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки на ВДНХ ЭСПО состоялась презентация 
новой книги Леонида Григорьевича Ивашова.

С началом учебного года перво-
курсников и всех присутствующих 
в Актовом зале поздравил ректор 
университета К.М. Иванов. Кон-
стантин Михайлович отметил, что 
с этого дня для каждого первокурс-
ника начинается новый этап в его 
жизни. Студенчество – это незабы-
ваемое время, возможность полу-
чить уникальные знания, заявить 
о себе научными открытиями и до-
стижениями.

Приветствовать первокурсников 
пришли выпускник Военмеха, де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, доктор техниче-
ских наук Б.П. Ивченко, заместитель 
председателя Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга 
В.Т. Гайдей. 

В этот день первокурсников 
поздравили первый проректор – 
проректор по образовательной 
деятельности  В.А. Бородавкин, 
деканы Л.П. Юнаков («А»), С.Ю. 
Страхов («И»), начальник УВЦ  К.А. 
Бурковецкий, С.К. Петров («О»), и. 
о. декана А.Е. Шашурин («Е»), А.Д. 
Шматко («Р»). В их адрес звучали 
пожелания успехов в предстоящей 
учебе, напутствия быть активными 
и инициативными, стремиться со-
вершенствоваться, не бояться труд-
ностей. Ведь, как известно, «дорогу 
осилит идущий». 

Председатель Студенческого 
совета В. Ермакович поздрави-
ла ребят со знаменательным в их 
жизни днем, пожелала, чтобы сту-
денческая пора была яркой, насы-

Военмех приветствует первокурсников!ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ

31 августа в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова состоялся 
замечательный праздник – День первокурсника

Ирина ЦИВИЛЁВА щенной интересными событиями. 
В вузе действуют 32 студенческих 
объединения, где они могут найти 
занятия по душе, реализовать свой 
творческий потенциал. Председа-
тель студенческого объединения 
«Школа актива Студлидер» Милена 
Валенчиц призвала  новоиспечен-
ных студентов активнее вступать в 
ряды Школы и вместе участвовать 
в различных мероприятиях.

Фееричный концерт на сцене, 
посвященный Дню первокурсника, 
вызвал море эмоций у присутству-
ющих в зале! Прекрасно выступил 
молодежный шоу оркестр «Стрит-
Бэнд». Красивые танцевальные но-
мера «Самба» и «Джайв» ансамбля 
бального танца «Жемчужина» не 
оставили никого равнодушным. 
Песню из репертуара Глории Гей-
нор «I willsurvive» проникновенно 
исполнила солистка вокальной 
студии университета Александра 
Лаптева. 

Заворожил танцевальный номер 
«Танго» студии бального танца «Ви-
ват Военмех». Задорно, зажигатель-
но станцевали участники студии 
современного танца университета 
«Смайл». Покорил своим исполне-
нием песен «Есть только миг» и «Рус-
ский вальс» лауреат международных 
конкурсов Александр Пахмутов. 
Первокурсники с воодушевлением 
аплодировали артистам, они на-
столько были увлечены происходя-
щим, что отложили свои телефоны.

И, конечно, какой праздник без 
веселых шуток и розыгрышей, в 
которых участвовали ребята, при-
глашенные ведущим на сцену. 

Завершился День первокурсника 
разноцветным салютом. Воодушев-
ленные студенты разошлись по ау-
диториям знакомиться со своими 
кураторами.

В добрый учебный путь, дорогие 
первокурсники!

Фото Айдара ИДРИСОВА

19 сентября доктору технических наук, 
профессору, Заслуженному деятелю науки 
и техники РФ, академику РАРАН, академи-
ку Международной академии наук Высшей 
школы, члену Союза художников Арка-
дию Сергеевичу ША ЛЫГИНУ 
исполнилось 80 лет. 

В течение 21 года он являлся заведу-
ющим кафедрой «Процессы управления» 
(А5), руководителем научного направления 
в области динамики полета и процессов 
управления. Под его руководством подго-
товлено 18 кандидатов технических наук, 
трое из которых успешно защитили доктор-
ские диссертации. 

Его творческий багаж насчитывает сотни 
научных трудов, несколько монографий, 
десятки учебно-методических разработок 
и пособий, свидетельств на изобретения.

А.С. Шалыгин награжден «Орденом по-
чета», многими медалями и почетными 
знаками, он житель блокадного Ленинграда.

Нельзя не коснуться серьезной увлечен-
ности юбиляра живописью и ее историей. 
Он автор ряда монографий, в которых про-
ведены содержательные исследования о 
творчестве художников Санкт-Петербурга.

А.С. Шалыгин пользуется заслуженным 
авторитетом среди сотрудников и студентов 
нашего вуза.

Поздравляем Аркадия Сергеевича с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья,  благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Ректорат, коллектив кафедры А5, 
Совет ветеранов


