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Научно-инновационная деятельность в БГТУ «ВОЕНМЕХ»
Юрий ЗАГАШВИЛИ, проректор по научной
и инновационной деятельности

Настоящая статья представляет собой краткий анализ
научно-инновационной деятельности (НиИД) БГТУ «ВОЕНМЕХ», основанный на фактических результатах в период
2009 – 2011 гг.
Научно-инновационное направление является одним из
двух важнейших направлений деятельности вузов, показатели которого в значительной степени определяют статус
образовательного учреждения, оказывают значительное
влияние на его имидж и деловую репутацию, возможности
стратегического партнерства.
На момент предыдущей аккредитации в 2008 г. Военмех находился
далеко за пределами первой сотни
вузов в рейтинге Минобрнауки и имел
следующие результаты НиИД: объем
хоздоговорных научных работ составлял 20,6 млн руб., госбюджетных
исследований – 19,5 млн руб., число
защит кандидатских диссертаций по
техническим дисциплинам сотрудниками университета не превышало
10 человек в год, в штатном составе
ППС университета числилось менее
30 молодых кандидатов наук.
Для преодоления сложившихся
ранее негативных тенденций была
разработана Программа научноинновационной деятельности БГТУ Военмех, утвержденная Ученым Советом
в апреле 2010 г. Целью Программы
являлось восстановление Военмехом
утраченных позиций в качестве учебнонаучного центра ОПК и высокотехнологичного сектора экономики России и
вхождение в элиту российских вузов по
инновационному направлению.
Разработанная Программа предусматривала решение следующих
основных задач:
1. Совершенствование структуры
управления НиИД, обеспечивающей
организацию и эффективное проведение научных исследований, инновационное развитие университета.
2. Активизацию научных исследований, увеличение объема НИОКР.
3. Совершенствование системы подготовки молодых научно-педагогических
кадров высшей квалификации и их адаптации в ППС университета.

4. Системную поддержку научных
исследований и инновационных проектов в области приоритетных государственных направлений развития науки
и техники, критических технологий.
Актуальность задач и мероприятий,
запланированных для реализации в Программе, подтверждается рядом новых
руководящих документов. Это «Стратегия инновационного развития РФ до
2020 года», «Основы государственной
политики по науке и инновациям»,
«Государственная программа развития
образования», «Государственная программа развития науки и технологий»
на 2012-2020 годы и др.
В дальнейшем я остановлюсь, главным образом, на итогах выполнения
Программы в течение последних
двух лет. Вследствие необходимости
экономичного размещения материала
в статье даются ссылки на источники
дополнительной информации, опубликованной на внутреннем научном
сайте по адресу http://scipro.bstu.spb.
su. Сайт создан в 2010 г. и является
важным ресурсом по оперативному
информированию сотрудников университета практически по всем актуальным
вопросам НиИД. В частности, на нем
размещен мой доклад на Ученом Совете 04.04.12 г. с иллюстративными
приложениями.
Итак, при реализации мероприятий,
связанных с решением первой задачи
Программы, достигнуты следующие
результаты. Во-первых, преобразована
структура НиИД, которая в настоящий
момент сбалансирована и соответствует потребностям и ресурсам БГТУ. Она

одобрена Ученым Советом в апреле
2010 г. и утверждена приказом ректора.
Основными научными подразделениями
являются управление научных исследований (УНИ), начальник В.И. Балобан и
управление инновационной деятельности (УИД), начальник Н.Г. Яковенко.
Главным совещательным научным
органом университета является научнотехнический совет (НТС), на котором
в плановом порядке ежемесячно рассматриваются и обсуждаются текущие
и перспективные вопросы НиИД. В его
состав входят 18 человек, в том числе
деканы всех факультетов.
В 2009 г. создан Совет молодых
ученых (СМУ), в настоящее время
его возглавляет И.В. Курова, заместителем является О.В. Арипова. Цель
СМУ — расширение инновационного
движения среди молодых учёных
(студентов, магистрантов, аспирантов,
сотрудников), привлечение их к научной деятельности, работе в малых
инновационных предприятиях, содействие молодым ученым в решении
социальных проблем и др.
В настоящее время разрабатываются новые методические и методологические подходы к управлению проектами в сфере научной и инновационной
деятельности, в том числе положение о
проведении НИОКР в университете.
Второй важнейшей задачей Программы является увеличение объемов научных исследований. Мероприятия по ее
решению включают: увеличение объема
научных исследований, финансируемых
из средств федерального бюджета; увеличение объема научных исследований и

разработок, финансируемых из средств
хозяйствующих субъектов; совершенствование системы менеджмента качества научных исследований; восстановление и развитие связей с предприятиями
ОПК, реального сектора экономики;
создание хозяйственных предприятий с
участием университета.
Информация об объемах НИОКР за
последние годы приведена на рисунке.
Общий объем НИОКР в 2011 году составил 122,5 млн руб. и превысил объем
2008 г. более чем в три раза. Причем
увеличение объемов и расширение
спектра инновационной деятельности
выполнено без увеличения штатной численности научных подразделений.
Управление научных исследований
ведет планомерную и целенаправленную работу по увеличению объемов и
структурированию госбюджетной тематики по основным научным направлениям университета, содействует участию
коллективов и сотрудников университета в Федеральной целевой программе
«Кадры». Реализуется приоритет развития научного потенциала и решения
кадровых проблем профильных кафедр
университета. УНИ в декабре 2011 г.
организовало конкурсный отбор 11
кафедр университета и согласовало
с Минобрнауки тематику и объем
финансирования г/б исследований на
предстоящие три года.
Управление инновационной деятельности проводит активную работу
по поддержке и продвижению хоздоговорной тематики, корректировке
созданного каталога перспективных
инновационных проектов и их продвижению, содействию в организации и проведении НИОКР, развитию
государственно-частного партнерства.
Совместно с руководителями научных
направлений и тематических групп ведется работа по интеграции Военмеха с
реальным сектором экономики, в том
числе и на региональном уровне. Только в 2011 г. заключено 33 договора с
26 предприятиями реального сектора
экономики, в том числе с 17 предприятиями ОПК. Установлены рабочие
контакты и реализуются совместные
программы с рядом венчурных и
посевных фондов. В их числе ОАО
«Технопарк Санкт-Петербург», включающий бизнес-инкубатор «Ингрия», и

НО «Фонд предпосевных инвестиций»
в СПб, фонд «Сколково» и «Фонд рыночных исследований» в Москве. Систематизированы предложения кафедр
по оборонно-технической тематике,
несколько перспективных тем уже отобраны Секцией прикладных проблем
при президиуме РАН для проведения
конкурсного отбора в 2012 г. Созданы
4 малых предприятия с участием университета в рамках 217 ФЗ.
Для выполнения хоздоговорных
работ мы поддерживаем и совершенствуем систему менеджмента качества
НИОКР. В 2010 г. впервые был получен
соответствующий сертификат на 3
года, наличие которого является обязательным условием для последующего
лицензирования видов деятельности.
В приложениях к докладу на Ученом
Совете, опубликованных на сайте, приведены данные о накладных расходах
внебюджетной научной деятельности.
Замечу, что более 60% накладных
расходов от внебюджетной научной деятельности в 2011 г. пошли на различные
социальные проекты и обеспечение
собственно научного процесса. С 2011
г. впервые за последние 20 лет доходы
от хоздоговорной научной деятельности
в размере 10% накладных расходов
стали направляться на содержание
инфраструктуры университета.
Лидерами научно-инновационной
деятельности являются коллективы
НОЦ «ИЛТТ» под руководством А.С.
Борейшо, кафедра К1 под руководством Ю.Н. Филимонова, кафедра К2
под руководством Д.В. Василькова,
кафедра К6 под руководством В.Н.
Емельянова, кафедра Е5 под руководством Н.И. Иванова, НОЦ «КМК» под
руководством А.Н. Лихачева.
Выделю тематическую группу кафедры А2 под руководством профессора
В.И. Кулика, являющуюся одним из
признанных мировых лидеров по
моделированию сложных газо- и жидкофазных технологических процессов
изготовления изделий из керамических
композиционных материалов. По инициативе группы заключен контракт с
крупной корейской фирмой DACC. В
стадии оформления находится четырёхлетний контракт по 7-й рамочной
программе ЕС в составе консорциума
(Окончание на 3-й стр.)

Газета отметила свой юбилей
ПРИКАЗ
0 80-летии со дня выхода первого номера газеты «Кадры обороне»
(«За инженерные кадры»)
1 мая 1932 года вышел в свет первый номер многотиражной газеты Ленинградского военно-механического института «Кадры обороне» (с 1959
года - «За инженерные кадры»). Ее первыми редакторами были студенты.
Штатные работники в редакции появились после Великой Отечественной
войны. При наличии штатных работников до 1970 года газету продолжали
возглавлять общественные редакторы. Первым штатным редактором стал
В.В. Чижов. Затем эту должность занимали В.В. Каширихин, И.О. Попова, В.А. Белашов. Более 20 лет главный редактор газеты «За инженерные
кадры» - Ю.Ф. Жуков.
Газета «За инженерные кадры» сегодня является важным средством
информирования и воспитания будущих инженеров, специалистов и руководителей производства. В этой работе ей активно помогает образованная
пять лет назад студенческая газета «Сфера».
За активную работу по разностороннему освещению жизни университета,
научные, публицистические и литературные публикации на страницах газеты
«За инженерные кадры» приказываю:
Объявить благодарность:
Жукову Ю.Ф., редактору газеты «За инженерные кадры»,
Кудрявцеву С.И., старшему преподавателю кафедры Е1,
Долину В.И., заместителю начальника ОПЧС и ОТ,
Охочинскому Д.М., редактору газеты «Сфера»,
Ведерникову Г.М., начальнику ОП и ВК,
Захаренкову В.Ф., профессору кафедры Е1,
Зерновой Т.В., начальнику отдела по рекламно-информационной работе,
Звягиной Г.М., директору ИПЦ,
Кефели И.Ф., заведующему кафедрой Р11,
Лапину К.П., доценту кафедры Р11,
Охочинскому М.Н., доценту кафедры А1,
Цивилёвой И.И., сотруднику редакции,
Щербакову Б.Ф., профессору кафедры А4.
Ректор К.М. Иванов

25 мая состоялось торжественное
собрание, посвященное 80-летию газеты «За инженерные кадры». В нем
приняли участие члены редакционного совета во главе с ректором К.М.
Ивановым, сотрудники редакции, ее
авторский актив, руководитель типографии СОТ В.А. Попов, где газета
печатается последние годы.
Редактор Ю.Ф. Жуков познакомил
собравшихся с приказом ректора
о 80-летии со дня выхода первого
номера газеты, сообщил, что редакция в связи с юбилеем награждена дипломом Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Почётной грамотой газеты
«Известия». Кстати, поздравление
юбиляру размещено и на официальном сайте СЖ СПб и Ленобласти.
Ю.Ф. Жуков поблагодарил всех,
кто на протяжении двадцати лет,
в течение которых он редактирует
«ЗИК», помогает готовить выпуски.
Особой благодарности удостоились
старший преподаватель С.И. Кудрявцев и ученый секретарь М.Н.
Охочинский, которым редактор
вручил призы — ручки с гравировкой
«Золотое перо «ЗИК». За большую
работу по пропаганде достижений
БГТУ «Военмех» в университетской
газете грамоты за подписью ректора
получили замначальника ОПЧС и

ОТ, председатель Совета ветеранов
В.И. Долин, редактор «Сферы» Д.Н.
Охочинский и С.М. Кудрявцев.
Редактор газеты решением Учёного совета БГТУ награжден «Медалью
Д.Ф. Устинова за укрепление обороноспособности», которая и была
вручена ему учёным секретарем
вуза. А Санкт-Петербургский фонд
поддержки образования, науки и
техники «Военмех» отметил заслуги Ю.Ф. Жукова орденским знаком
«Золотой пеликан».
В ходе праздника практически
каждый из присутствующих высказал
свое мнение о роли газеты в жизни
вуза, её содержании и типографском
исполнении, свои соображения о
дальнейшем совершенствовании
«ЗИК». Общее мнение в поэтической
форме выразил доцент К.П. Лапин:

Всего лишь несколько
листочков,
Но в них порою целый мир;
Живые мысли в каждой точке.
Газета — наш ориентир.
В ней всё: свидетельства
успехов,
Людские судьбы и дела;
И что плеяда Военмеха
Защите Родины дала.

Читая яркие страницы,
Как создавался меч побед,
Я вижу близкие мне лица
В годину горестей и бед...
А тем, кто делает газету, Сердечный, дружеский
привет
И пожеланье: марку эту
Держать не меньше
сотни лет.
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История — коллективная память народа
Александр Андреев, профессор,
заведующий кафедрой истории

Нынешний год объявлен
Годом российской истории.
Проводится он, как гласит
Указ президента РФ, «в целях
привлечения внимания общества к российской истории и
роли России в мировом историческом процессе».
Мотивами принятия такого решения, на наш взгляд, явилось не только
то, что на 2012 год приходится целый ряд весьма значимых для нашего
государства юбилеев: 1150-летие
российской государственности,
400-летие изгнания поляков из
Москвы, 200-летие Отечественной
войны 1812 г. и др., но и обеспокоенность руководства страны
состоянием исторической грамотности народа. Особенно тревожно
положение с изучением истории в
средней школе. Подавляющее большинство первокурсников приходят из
школы с чудовищными пробелами в
исторических знаниях. В 2011 г. не
преодолели минимального порога
ЕГЭ по истории почти 10% школьников. Что уж говорить о несдававших
ЕГЭ по истории, которые сегодня
составляют большинство первокурсников.
К сожалению, в последние годы
сокращается и прием на исторических факультетах вузов. Свои позиции смогли сохранить только два
вуза - СПбГУ и МГУ, в остальных
набор на исторические факультеты
уменьшился в 2-6 раз. (Аргументы
и факты, №9, 2012).
Интерес к истории, издавна существовавший у всех народов, объясняется потребностью человека знать
прошлое своей семьи, рода, страны,
человечества. История - одна из
древнейших наук. Ее основоположником считается Геродот (V в. до н.
э.), первым написавший книгу, которая так и называлась «История», что
в переводе с греческого означает повествование, рассказ о прошедшем,
узнанном, исследованном.
У российского народа, как и у
каждого великого народа, яркая,

героическая и драматическая, самобытная, но в то же время противоречивая, сложная, неоднозначная
история. В ней были грандиозные
взлеты и победы, но в нее вписаны
и трагические страницы. Но мы в
любом случае должны быть бережными к своей истории, уважать ее.
Уважать прежде всего роль нашей
страны в поддержании сбалансированного мирового порядка на протяжении многих веков.
Каждый грамотный человек должен знать историю своего Отечества,
жизнь и дела своих отцов, дедов и
прадедов. Нельзя жить на родной
земле и не знать, кто жил здесь до
нас, не знать и не помнить об их трудах, славе, заблуждениях и ошибках.
«Можно не знать многих наук и быть
образованным человеком, - говорил
Н.Г. Чернышевский,- но нельзя быть
образованным, не зная истории».
Важность и необходимость изучения истории прекрасно выразил
выдающийся русский историк В.О.
Ключевский: «Без знания истории
мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем
мы пришли в мир, как и для чего в
нем живем, как и к чему должны
стремиться...»
История - это вековой опыт народа, его коллективная память. Потеря
исторической памяти обрекает народ на деградацию. Народ не может
отказаться от своего прошлого,
потому что тогда у него не будет
будущего. Опыт предков необходим
нам для осмысления сегодняшнего и
завтрашнего дня. Иначе мы превратимся в описанных Чингизом Айтматовым манкуртов, потерявших связь
со своими корнями. Люди должны
знать подлинные национальные цели,

национальные интересы и не только
сегодняшние, но и исторически
формировавшиеся, они имеют право
знать, за что боролись их предки и
что они сами отстаивают теперь.
Научными знаниями, исторической
памятью они должны быть защищены от соблазнительных призывов, с
помощью которых ставятся ложные
цели и предпринимаются попытки
манипулировать общественным
сознанием и в конечном итоге народными судьбами.
В ходе изучения истории формируется историческое сознание как одна
из важных сторон общественного сознания. Под историческим сознанием в науке понимается совокупность
представлений общества в целом и
его социальных групп в отдельности
о своём прошлом и прошлом всего
человечества. Такие представления
получают выражение прежде всего
во всякого рода исторических преданиях, сказаниях, легендах, сказках,
составляющих неотъемлемую часть
духовной жизни каждого народа
как один из способов его самовыражения и самоутверждения. Благодаря этому данная общность людей
осознает себя как народ на основе
знаний своего прошлого, на основе
знаний своего места в мировом
историческом процессе. Тем самым
история органически вплетается в
общественное сознание.
Изучение истории имеет особую
ценность для студентов технических
вузов. Сегодня, в начале XXI в., мы
живем в парадигме междисциплинарного знания. Национальная доктрина
инженерного образования называет
его сверхзадачей «создание условий
возрождения единой естественнонаучной и гуманитарной культуры
познания и деятельности». Высокий
уровень технической подготовки
очень важен, но недостаточен для
профессиональной деятельности. Общество - специфический и сложный
организм, и к нему невозможно применить систему и логику мышления,
формируемую сугубо техническим
образованием. Помочь здесь может
блок общественных дисциплин, и
прежде всего история - как коллективная память народа, как кладезь
социального опыта, передающийся
из поколения в поколение.

Помимо того, что изучение истории
выполняет целый ряд познавательных, интеллектуально развивающих
функций, история обладает огромным воспитательным воздействием.
Знание истории своего Отечества,
своего народа и всемирной истории
формирует гражданские качества,
национальное достоинство, позволяет понять роль личности в истории,
понять моральные и нравственные
качества человечества, их развитие,
истоки национальной культуры, ее
достижения. Приобретение этих
знаний поможет понять место отечественной истории в мировом историческом процессе, вклад нашего
народа в мировую цивилизацию.
Деполитизация истории, о которой
так много говорили и писали в начале
1990-х годов, понятие, мягко говоря,
от лукавого. Мировоззренческая
позиция обязательно присутствует
в процессе обучения и воспитания
подрастающих поколений в любой
стране. Совершенно очевидно, что
российское государство, наша система образования не могут иметь
иного мировоззренческого идеала,
как служение своему народу, защите
и приумножению его нравственных
заветов. В конечном счете вопрос
стоит однозначно: кого должны
выпускать школа, вуз - граждан и
патриотов своей страны или космополитов, подданных мира?
Вспомним, какой информационный удар в 1990-х годах был
нанесен по всей системе военнопатриотического воспитания. На
долгое время само это понятие
исчезло из образовательного лексикона. «Некоторые деятели просто дня не могли прожить без того,
чтобы побольнее «пнуть» и унизить
армию, оскорбить все, что связано
с такими понятиями, как Присяга,
Долг, служба Отечеству, патриотизм, ратная история нашей страны,
- пишет В.В. Путин в своей шестой
программной статье, посвященной
армии. Считал и считаю это настоящим моральным преступлением и
предательством». Такое происходило в стране, где еще в силе были
победители в Великой Отечественной войне. В связи с этим одной
из главных задач в современных
условиях Путин называет усиление

роли военно-патриотического воспитания, повышение достоинства
военного образования и военной
службы, в том числе и по призыву.
Мировая история, в том числе и
российская, свидетельствует, что на
крутых поворотах развития каждое
государство добивалось побед на
волне патриотического подъема,
личного самопожертвования. В
этом плане показателен пример современного Китая, где патриотизм
объявлен официальной идеологией,
благодаря чему достигнуты впечатляющие успехи в модернизации
экономики, подъеме жизненного
уровня народа.
Тяжёл и тернист исторический
путь нашей Родины. Русскому народу пришлось в бесчисленных
войнах отстаивать свое право на
существование. Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской
битвы до момента окончания Первой
мировой войны, Россия провела в
боях 334 года. Выдающийся русский
мыслитель И.А. Ильин, характеризуя
ход русской истории, подчеркивал:
«Русская история развивалась так,
что для неё не было никакого выбора: или надо было сражаться,
или быть уничтоженными: вести
войну или превратиться в рабов и
исчезнуть». Мужество и стойкость,
военные и государственные таланты, проявленные нашим народом в
ходе этой многовековой борьбы, не
знают себе равных. И сегодня нам
как никогда важно понять, что всё
происходящее ныне со страной есть
лишь эпизод в этой многовековой
битве за Россию.
Мы вправе гордиться своей Родиной, её прошлым, своими предками,
своим наследием. Эту гордость у нас
пытались отнять, однако народ не позволил это сделать. В России начался
процесс восстановления национального самосознания. Нация должна
возродить свое достоинство, ясно
увидеть исторические перспективы,
ощутить уверенность в завтрашнем
дне и собственных силах. Россия
имеет все возможности занять достойное место в сообществе XXI
века, превратиться в действительно
высокоразвитую мировую державу,
играющую передовую роль в мировых делах.

БАЙКОНУР – МЕЧТА СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
Виталий ЛобачЁв
декан факультета
ракетно-космической техники
В 20-х числах апреля делегация
Военмеха в составе первого проректора – проректора по учебной
работе В.А. Бородавкина, главного
бухгалтера университета А.Ф. Мухиной и декана Факультета ракетнокосмической техники В.В. Лобачева
посетила с рабочим визитом космодром Байконур. Встречал делегацию
директор Международной космической школы имени В.Н. Челомея
(МКШ) Дмитрий Владимирович Шаталов – давний партнер и большой
друг Военмеха.
Делегация Военмеха была принята на самом высоком уровне, в
том числе главой Администрации
города Байконур Александром Федоровичем Мезенцевым и начальником
Управления Федерального космического агентства на космодроме
Байконур Евгением Николаевичем
Анисимовым. В программе визита
были запланированы посещение
ряда рабочих площадок космодрома,
в том числе для запуска грузовых
«Прогрессов» и «Протонов», а также
монтажно-измерительных комплексов «Союзов» и «Протонов».
Другим объектом обязательного и традиционного посещения
космодрома Байконур стал Музей
космодрома, находящийся совсем
недалеко от «Гагаринского старта» –
действующей площадки запуска пилотируемых космических кораблей.
В музее представлена обширная

экспозиция всей истории развития
нашей космонавтики, ее триумфальные и прорывные вехи, результаты
международного сотрудничества,
отмечены и трагические события,
которые случались на тернистом
пути освоения космоса.
Прием нашей делегации совпал
с феерическим зрелищем – запуском 20 апреля 2012 года к МКС
грузового космического корабля
«Прогресс». Самые волнующие моменты – предстартовая подготовка и
собственно запуск ракеты-носителя.
А непосредственное присутствие на
центральной смотровой площадке
на расстоянии не более 800 метров
многократно усиливало это волнение, поскольку наступало совсем
не виртуальное осознание уровня
ответственности всех, начиная от
разработчиков и изготовителей столь
высокотехнологичной техники, и,

конечно же, всех служб космодрома, которые обеспечивали сборку,
настройку, проверку, испытания и
собственно запуск ракеты-носителя.
Когда по трансляции передается
информация о факте успешного
запуска и о том, что все системы
ракеты-носителя отработали штатно, действительно испытываешь
гордость, в том числе и за хоть совсем маленькую, но причастность к
такому событию практически планетарного масштаба.
Одним из направлений работы
делегации Военмеха являлся договор
о целевой подготовке специалистов
с высшим профессиональным образованием для предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на территории комплекса Байконур.
Комплекс Байконур и МКШ крайне заинтересованы в профильной
ракетно-космической подготовке
выпускников школ, в том числе и в
Военмехе.
Подтверждением является успешно
прошедшая Всероссийская аэрокосмическая олимпиада по физике,
проведенная Военмехом в Байконуре
на площадке Байконурского филиала
Московского авиационного университета. Практическая подготовка и реализация олимпиады полностью легла
на МКШ. По результатам 1-го тура
олимпиады ко второму туру были
допущены 43 школьника. Второй же
тур олимпиады выявил четырёх победителей олимпиады, которым будет
предоставлены соответствующие
преференции при поступлении в вузы
аэрокосмического профиля.

Наш партнер – МКШ – представляет собой образец профильноориентированной школы с элементами диверсификации. Директор
школы Д.В. Шаталов – высококвалифицированный руководитель, имеющий за плечами первое профильное
ракетно-техническое образование и
второе – педагогическое. На протяжении многих лет он строил эту
систему, давая возможность молодому поколению ощутить вкус занятия
ракетно-космической техникой. Результат – школа является ведущей в
России и Европе в области ракетного
моделирования.
Исключительно позитивное впечатление производит собственно
МКШ: экспонаты, специализированные классы, классы труда и моделизма, мультимедийная техника
– для современной и наглядной подачи материала, высококвалифицированные преподаватели – мастера
спорта по ракетомоделизму – и
практически неограниченная возможность посещения действующих
площадок космодрома как самого
наглядного примера грандиозности
и сложности решаемых задач. Всё
это крайне интересно не только
для школьников, но и для студентов старших курсов профильных
университетов России, в том числе
и Военмеха.
Именно использование таких
широких возможностей МКШ было
детально оговорено в процессе
визита делегации в Байконур, так
как важнейшая задача для университета – это использование такой

площадки, равно как и космодрома
«Плесецк», для проведения практик
лучших студентов старших курсов по
ракетно-космическому профилю.
Помимо этого был рассмотрен ряд
сложных вопросов финансового плана, связанных с деталями пребывания студентов на эксплуатационной
практике на космодроме. Особенность Байконура состоит в том, что
реально он находится в другом государстве – Республике Казахстан, и в
связи с этим имеют место несколько
организационных проблем, которые
необходимо решать с участием различных структур университета, в том
числе и финансовых служб.
Что касается условий пребывания студентов на практике, то это
полностью инфраструктурно обеспеченное мероприятие, в рамках
которого студентам предоставляются на период практики не только
места для проживания в общежитии
квартирного типа с отличными
условиями, но и организуется даже
четырехразовое питание. Обзорные
и лекционные занятия будут проводиться в хорошо оборудованных
аудиториях, а практические занятия
– на площадках космодрома.
Очень хочется верить, что практиканты нашего университета получат
не только дополнительные знания
и практические навыки по специальности, но массу впечатлений от
пребывания в столь исторически
насыщенном месте. Факультет
ракетно-космической техники планирует организацию практики студентов уже в этом году.
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Научно-инновационная деятельность в БГТУ «ВОЕНМЕХ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
из 20 европейских организаций. Благодаря этому БГТУ получил официальную регистрацию в Еврокомиссии по
научным исследованиям и технологическому развитию, и теперь университет может принимать участие в любых
проектах, организуемых ЕС.
Отмечу также деятельность НТОИКЦ, подчиненного проректору по
НиИД, которое под руководством
С.А. Певишева все последние годы
демонстрирует положительную динамику роста объема дополнительных
образовательных услуг. В 2011 г. их
объем превысил 10 млн. руб.
В организации научных исследований велика роль руководителей
структурных подразделений: начальника УНИ В.И. Балобана, начальника
УИД Н.Г. Яковенко. Значителен вклад
начальника патентного отдела Л.А.
Климова, начальника отдела оперативной полиграфии А.М. Перекотиенко,
начальника отдела качества и метрологии В.Ш. Сулаберидзе, начальника
научного отдела О.И. Сургучевой.
Третьей важнейшей задачей научноинновационной деятельности является
подготовка кадров высшей квалификации. В университете разработана
и реализуется система поддержки
аспирантов и молодых ученых, отбираемых через конкурсы с целью
создания условий для успешного завершения диссертационных работ и
дальнейшего трудоустройства на профильных кафедрах. Подпрограмма
поддержки аспирантов специальных
кафедр финансируется из в/б образовательных средств в объеме порядка
0,8 млн. руб. в год. Подпрограмма
закрепления молодых ученых на
спецкафедрах финансируется из накладных расходов НТО-ИКЦ в объеме
более 1,3 млн. руб. в год.
В 2011 году в рамках инициативных научно-исследовательских
работ осуществлялась поддержка 9
аспирантов, победивших в конкурсном отборе 2010 года. Все аспиранты успешно выполнили задания,
а аспирант В.Н. Гармаш (каф. И4,
руководитель – доцент Ю.В. Петров)
досрочно защитил диссертацию.
Положительные результаты от
внедрения системы поддержки аспирантов в период их обучения в аспирантуре очевидны. Из успешно завершивших обучение в аспирантуре,
в том числе благодаря материальной
поддержке, на преподавательских
должностях кафедр университета
работают 11 выпускников.
К сожалению, в целом результативность нашей аспирантуры очень низка.
При нормативном показателе – процент
аспирантов, защитившихся в течение
одного года после окончания аспирантуры (от числа поступивших) - для университетов не менее 25% его значение у
нас в 2011 г. составило менее 4% .
В настоящее время ведется работа
по аккредитации аспирантуры БГТУ.
Под методическим руководством
профессора А.С. Зайцева и активном
участии Н.П. Ильиной завершена
подготовка учебных планов по всем
специальностям, и заявка на аккредитацию передана в Минобрнауки.
Важными показателями научной деятельности являются число проведенных
конференций и выпускаемых журналов

и сборников трудов. Эти показатели
входят в перечень, который определяет
вид ОУ ВПО. Нам необходимо утвердить список основных конференций,
ежегодно проводимых в Военмехе,
и добиваться повышения их статуса.
Отмечу большой вклад О.В. Ариповой
и М.Н. Охочинского в успешное проведение ряда конференций, в том числе
знаковой для Военмеха конференции
«Молодежь, техника, космос».
Также нам необходим свой открытый «ваковский» журнал. В 2012 г.
усилен редакционный состав нашего
основного профильного журнала
«Вестник БГТУ», будут предъявляться
более серьезные требования к качеству
публикуемых материалов. Планируется регулярный ежеквартальный выпуск
журнала, и в конце 2012 г. будем
подавать документы на включение его
в перечень ВАК. Очень важно, чтобы
наши ведущие ученые принимали
активное участие в работе журнала и
повышении его авторитета.
Задачей особой важности является
участие Военмеха в крупных инновационных проектах федерального
уровня (задача 4 Программы).
В течение 2009 г. был проведен
аудит научных исследований и прикладных разработок, ведущихся в
университете. Основные направления
научных исследований в БГТУ, сформированные на основании предложений кафедр, закреплены приказом.
Создан каталог основных инновационных проектов университета.
В БГТУ создано 5 научнообразовательных центров: это НОЦ
«Институт лазерной техники и технологий», директор А.С. Борейшо,
НОЦ «Композиционные материалы и конструкции», директор А.С.
Лихачев, НОЦ «Нанотехнологии в
информацонно-энергетических и геоинформационных системах», директор
С.П. Присяжнюк, НОЦ «Эффективные
технологии», директор Д.В. Васильков,
НОЦ «Механика жидкости и газов»,
директор В.Н. Емельянов. В результате длительных обсуждений принято и
утверждено типовое Положение о НОЦ
БГТУ «ВОЕНМЕХ».
Безусловным лидером является
НОЦ «ИЛТТ», который выполняет
3 НИОКР по мероприятию 1.1
ФЦП «Кадры». Активно работает
НОЦ «КМК» и НОЦ «ЭТ». После
реорганизации есть все основания
надеяться на успешную работу НОЦ
«Механика жидкости и газов».
Анализ 2,5-летнего опыта работы показывает, что решения о создании НОЦ
были своевременными и правильными.
Это позволило сконцентрироваться на
приоритетной тематике. И хотя в силу
разных причин наши конкурсные заявки не всегда побеждали, но активность
Военмеха в научно-инновационных
программах, инициированных Правительством РФ, положительно оценивается в Минобрнауки.
Ряд наших исследований находится на острие научно-технического
прогресса. Прежде всего следует
отметить работы коллективов под общим руководством профессора А.С.
Борейшо по созданию высокоэффективных лазерных установок для различных областей применения.
Сотрудниками кафедры К2 под
руководством профессора Ю.Н. Фи-

лимонова разработаны уникальные
конструкции высокотемпературных
реакторов и прорывные технологии
их применения в нефтедобыче, нефтехимии, энергетике, утилизации
отходов и др.
Значительных успехов добились
тематическая группа кафедры А3 под
руководством профессора А.Н. Лихачева в области создания композитных
размеро- и формостабильных изделий
для аэрокосмической промышленности, упомянутая тематическая группа
кафедры А2 под руководством профессора В.И. Кулика.
На кафедре профессора В.Н. Емельянова ведутся перспективные исследования по актуальным проблемам
механики жидкости и газа, высокопроизводительных вычислений, термоакустическим методам упрочнения
металлических изделий, повышению
эффективности сгорания углеводородных топлив и др. Значительный
объем НИОКР в области проблем
акустики и экологии выполнен коллективом кафедры Е7 под руководством
профессора Н.И. Иванова.
Авторитетными руководителями и
организаторами научных исследований
являются профессора О.Г. Агошков,
В.А. Бабук, А.В. Белов, В.А. Веселов,
С.Г. Герман-Галкин, Г.А. Данилин, И.Ф.
Звонцов, Ю.А. Круглов, Б.Э. Кэрт,
Л.Л. Полосин, А.А. Сорокин, М.М.
Степанов, В.Ш. Сулаберидзе, О.А.
Толпегин, В.Н. Усков, Ю.М. Циркунов, доценты В.А. Керножицкий, Е.Б.
Коротков, Д.А. Куклин, Н.А. Митчин,
Ю.В. Петров и др.
Однако основным приоритетом
НиИД на 2011-2012-й годы является
создание интегрированного научнообразовательного инновационного
комплекса «Центр эффективных технологий» БГТУ «ВОЕНМЕХ». Проект
выполняется в рамках выигранного
университетом конкурса по развитию
инновационной инфраструктуры вузов
согласно Постановлению Правительства РФ №219 с общим объемом
только бюджетного финансирования
в размере 63 млн. руб., руководитель
– профессор Д.В. Васильков.
Реализация этого проекта позволит
радикально улучшить конструкторскотехнологическую подготовку студентов БГТУ и переподготовку кадров
предприятий реального сектора экономики, превратить ЦЭТ в региональный
центр промышленного консалтинга,
технологического аудита и технической экспертизы, а также расширить
тематику научных исследований
в областях технологий приборо- и
машиностроения, станкостроения,
материаловедения.
Уровень нынешней квалификации
Военмеха по динамично развивающемуся технологическому направлению
подтвержден аккредитацией университета Госкорпорацией «Ростехнологии» для проведения технологических
аудитов на ее предприятиях. Отмечу,
что Военмех – единственный университет России, получивший такой статус, и уже проведены аудиты в НПО
«Аврора», на ОАО «Гидроприбор» и
ряде других предприятий.
Обобщенная схема управления проектом представлена на сайте в приложении к докладу. В ней выделено три
контура взаимодействия партнеров.

Токарный обрабатывающий центр фирмы OKUMA (Япония) модели GENOS L300E-M с ЧПУ OSP-P200L

Сотрудники кафедры «Лазерной техники и технологии» во время сборки
лидара
Внутренний контур представляет
собой организационно связанные подразделения университета – центры и
лаборатории коллективного пользования кафедр и научно-образовательных
центров университета, оснащаемых
современным инструментальным и
технологическим оборудованием для
выполнения ОКР и ОТР и ведения современного образовательного процесса. Перечень оборудования, закупленного в рамках проекта, с привязкой
к лабораториям центра и кафедрам
университета, приведен на сайте.
Ассоциированный контур представляет собой две группы юридических лиц:
- малые инновационные предприятия, созданные и создаваемые с
участием университета по ФЗ 217;
- малые предприятия, связанные с
университетом и вовлекаемые в разработку инновационных продуктов
по проектам университета.
Внешний контур объединяет юридические лица – партнеров университета. На сегодняшний день договорами о совместной деятельности
подтверждено партнерство более чем
с 80 предприятиями, организациями,
ассоциациями, вузами и др.
Важным элементом взаимодействия
с партнерами является привлечение
инвестиций для развития современной
материальной базы Военмеха. Сегодня
они составляют порядка 23 млн. рублей со стороны партнеров, в том числе и зарубежных – компаний OKUMA
(Япония), VALIUS (Финляндия), SELCO
(Дания), и стратегического партнера
проекта - Уральской машиностроительной корпорации «ПУМОРИ-СИЗ». В
течение двух лет планируется довести
объем внебюджетных инвестиций до
100 млн. рублей с привлечением всемирно известных компаний WALTER,
TOS VARNSDORF, Hoffmann Group,
ОАО «Силовые машины» и др.
Предстоит детальное обсуждение
взаимодействия структурных подразделений университета для оптимального использования уникального оборудования ЦЭТ. Также разрабатывается маркетинговая стратегия центра
в Санкт-Петербурге и СЗФО с целью
развития программ дополнительного
профессионального образования и
проведения НИОКР. Официальное
открытие ЦЭТ планируется в октябре
2012 года в преддверии празднования
80-летия Военмеха.
Важным элементом деятельности
НиИД являлась подготовка в ноябре 2011 г. заявки БГТУ к конкурсу
программ стратегического развития
университетов. Отмечу оперативную
и квалифицированную работу Ю.В.
Анискевич, Д.В. Василькова, Б.Э.
Кэрта, А.Н. Лихачева, В.И. Кулика,
В.В. Потехина, Ю.Н. Филимонова,
Н.Г. Яковенко, представивших предложения по перспективному развитию
НиИД Военмеха. С удовлетворением
отмечу совместную слаженную работу
с В.В. Лобачевым и С.Ю. Страховым,
ответственным за предложения по
образовательному блоку. В конечном
итоге наша заявка, хоть и готовилась
практически в течение недели, получила высокую оценку в Минобрнауки.
Она прошла в заключительный тур
отбора, и только отсутствие поддержки губернатора и полпредства не
позволило нам пробиться в элиту университетов, включающую МГУ, СПБГУ,
7 федеральных университетов, 29
исследовательских университетов и 55
университетов-победителей конкурса

программ стратегического развития.
В завершении статьи перечислю
основные проблемы, с которыми мы
столкнулись при реализации наших
планов.
По-прежнему наиболее острой
является кадровая проблема, связанная с прогрессивным старением
профессорско-преподавательского
состава и научных кадров. Так,
средний возраст профессорскопреподавательского состава высшей
квалификации специальных кафедр
в 2011 г. превысил 65 лет.
Закончились сроки действия лицензий
на право проведения работ в области
стратегических вооружений и разработку вооружений и военной техники.
Хотя с 2010 г. проведение НИР не
лицензируется, но лицензирование ОКР
должно быть подкреплено наличием
соответствующего оборудования и
отвечать следующим условиям: проводиться в год лицензирования и продолжаться минимум год после получения
лицензии, являться составной частью
ОКР, выполняемой в рамках гособоронзаказа головным исполнителем. В 2012
году всем условиям предположительно
будут удовлетворять три работы, и в
ближайшее время мы подадим очередную заявку на лицензию по разработке
вооружений и военной техники.
Низка эффективность работы малых
предприятий (МП), созданных в соответствии с 217 ФЗ. Это обусловлено
рядом причин, одной из которых является отсутствие льгот со стороны
университета, например, по аренде.
Другой причиной является отсутствие
реально перспективных для коммерциализации поддерживаемых патентов,
являющихся единственно возможным
вкладом университета в устав подобных МП. Перспективы развития таких
МП, на мой взгляд, проблематичны.
Хотя малое предприятие ООО «НОЦ
«Специальные приборы и медицинские
технологии», директор Е.Б. Коротков,
в 2011 г. выполнило хоздоговорных
работ на сумму более 7 млн. рублей.
Есть и субъективные трудности,
связанные с несбалансированной
системой управления в Военмехе. В
частности, так и не удалось восстановить нормальный механизм взаимодействия с бухгалтерией университета. Отсутствие четкого и прозрачного
регламента документооборота и согласований, отсутствие утвержденной
учетной политики университета, искаженное и несвоевременное предоставление информации может привести к
уменьшению объема хоздоговорных
работ и снижению конкурентоспособности Военмеха по сравнению с
коммерческими предприятиями.
Надеюсь, что в соответствии с
рекомендациями Минобрнауки в
университете будет введена система внутреннего контроля и аудита
основных направлений деятельности,
в том числе НиИД, образовательной,
финансовой и хозяйственной.
В целом последовательная реализация разработанной в 2010 г. Программы позволила Военмеху занять
66-е место в области инновационной
деятельности среди 496 вузов, подведомственных Минобрнауки (данные
на апрель 2012 г.). Это обеспечило
задел для дальнейшего наращивания
инновационного потенциала университета и разработки амбициозной,
но реальной программы стратегического развития Военмеха, предусматривающей его вхождение в элиту
российских вузов.
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От солдата до генерала

Жизненные вехи Александра Ивановича Акимова
А.И. Акимов родился в 1896 г. в крестьянской семье (село Ивицы Тульской
губернии). Окончил начальную школу и
церковно-приходское училище.
1914 г. Первая мировая война. Солдат Российской армии (фото 1).
1915-1916 гг. Участник боевых
действий. Направлен в школу прапорщиков.
1917 г. Революции в России:
после Февральской – участие в
создании Советов в армии; после
Октябрьской – возвращение домой.
1918-1919 гг. Гражданская война.
Участие в боевых действиях на стороне «красных».
1920 г. Служба в Частях особого
назначения (ЧОН).
1920-е гг. Служба в частях РККА.
Центральный военный округ.
1931-1939 гг. Переезд в г. Ленинград. Преподаватель тактики
Пехотного училища. Майор. Первая
награда – медаль «20 лет РККА».
1939-1940 гг. Участие в войне с
белофиннами. Награждён орденом
Красного Знамени.
1940-1941 гг. Начальник гарнизона в г. Калинине. Полковник.
1941 г. Начало Великой Отечественной войны. Командир 82-й мотострелковой дивизии. Первые бои
на Смоленском направлении.
1942 г. Дивизия получает звание
3-й Гвардейской. Композиторы братья

ВОЕНМЕХОВЦЫ

Дмитрий и Даниил Покрасс подарили
нотный лист «Марша 3-й Гвардейской
дивизии» А.И. Акимову (фото 2).
1943 г. Бои на Курском направлении. Генерал-майор (фото 2).
Назначение командиром 6-го Гвардейского мотомеханизированного
корпуса. Генерал-лейтенант.
1944 г. Бои в составе 2-го Украинского фронта. Основное событие: ЛьвовскоСандомирская операция, известная в
отечественной военной литературе как
«Шестой Сталинский удар».
1945 г. Война для генерала А.И.
Акимова (фото 3) закончилась в районе г. Бунцлау. В этом городе скончался М.И. Кутузов в 1813 году, преследуя остатки армии Наполеона.
В послевоенные годы А.И. Акимов
занимал должности заместителя
командующего Одесского и Приволжского военных округов.
Для полноты портрета А.И. Акимова
следует добавить, что он отец троих
детей, которых успешно воспитали
вместе с супругой Акимовой Люсей
Яковлевной. Старшая дочь Ксения Александровна – учительница 206-й школы
г. Ленинграда, «Отличник народного
просвещения». Старший сын Геннадий
Александрович – врач, начальник клиники Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова. Младший сын (автор этих
строк) Герман Александрович Акимов
– профессор кафедры А5.
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60 лет служения Отечеству

60 лет. Много это или мало? В историческом
масштабе – это лишь миг в океане времени.
В жизни одного взятого человека это очень
значительный период. А уж если говорить о
трудовом стаже – это огромный путь. И пройти
его можно по-разному.
Мой отец, Коноваев Михаил Михайлович, идет по нему с честью.
1 июля этого года исполняется 60
лет с тех пор, как он впервые после окончания института пришел в
конструкторское бюро. Мой отец
и сегодня продолжает трудиться по
специальности. Не побоюсь высокопарных слов: все это время его
конструкторская мысль, творческие
идеи, жизненная активность служат
на благо нашего Отечества.
Как и многие мальчишки военной
поры, работать отец начал гораздо
раньше, чем была сделана первая
запись в его трудовой книжке. В
первые же дни Великой Отечественной подросток Мишка копал вместе
со взрослыми траншеи во дворе
своего дома в Костроме, чтобы
укрыться в них во время возможной
бомбежки.
Отец рассказывал, как после 6-го
класса во время летних каникул
выехал с одноклассниками в колхоз на сельхозработы «в деревню
Пустошки, где не было картошки»,
а на полях рос турнепс на корм
скоту. Ребята пропалывали его, им
же и питались.
А так он вспоминает работу после 7-го класса на строительстве
железной дороги Кострома-Галич:
«Тяжелые шпалы мы таскали на своих плечах. Двоим было не под силу
поднять их, и приходилось подставлять три, а то и четыре худеньких
плечика. Тяжело было очень, но не
ныли, потому что знали, что, если
немцы разбомбят мост в Ярославле, то военная продукция пойдет на
фронт по этой дороге».
После 8-го класса отца вместе со
сверстниками отправили в военные
лагеря. Кормили плохо, а физической
нагрузки хватало: и строем ходили, и
марш-броски совершали, и окапывались. К вечеру ребята валились с ног и
спали без сновидений. Затянись война
хотя бы на полгода, пришлось бы отцу
вместо института идти на фронт.
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Начало учебы в 9-м классе было
отложено. Требовалось обеспечить
город топливом. Из холодной воды
реки Костромы приходилось таскать
баграми тяжелые сырые бревна. А
для того чтобы отапливать школу,
он со своими товарищами пилил и
колол дрова. Хочешь, чтобы в классе
не замерзали чернила, - трудись.
Отец Мишки с фронта писал:
«Учись, сынок». В 43-м он погиб на
Курской дуге, мать работала, одна
понимала двоих сыновей. Все дела
по дому мой отец с младшим братом
выполняли сами: готовили еду на
примусе, стирали белье, наводили
порядок в комнате, добывали дрова.
Нот вот война закончилась, а вскоре Мишка окончил школу. С детства
он увлекался идеями Циолковского,
и, выполняя завет отца, после школы
продолжил учебу, поступив в Ленинградский военно-механический
институт (ныне Балтийский университет «Военмех») на факультет реактивного оружия. Отец рассказывает:
«Это был гражданский вуз, мы были
обыкновенными студентами, которым в 1946-1947 годах не хватало
еды, но которые понимали, что надо
«вкалывать», чтобы стать инженерами». В 1952 году мой отец, Михаил
Михайлович Коноваев, окончил институт по специальности «пороховые
реактивные снаряды».
Шумная компания молодых специалистов, выпускников «ВОЕНМЕХА»,
приехала в подмосковный Красноармейск. С тех пор отец трудится
в этом небольшом городе, где воплощаются в жизнь передовые идеи
в области создания оружия, которым
по праву гордится наша страна.
В 2009 году, когда ребята из его
родной школы в Костроме попросили отца написать для школьного
музея автобиографию, он так рассказал о соей работе:
- Я не стремился занимать высокие должности, ибо начальник
всегда отвлекается от творческой

деятельности. А я хотел именно
творить, поэтому моя должность,
ведущий инженер-коструктор, меня
всегда устраивала и позволила сдать
на вооружение нашей армии 17
образцов боевой техники. Это и выстрелы к ручному противотанковому
гранатомёту РПГ-7 (знаменитая на
весь мир «семёрка»), к станковому
противотанковому гранатомёту СПГ9 «Копьё», к боевой машине пехоты
БМП-1, к боевой машине десанта
БМД-1, к 120-миллиметровому
миномету «Сани». Это и выстрелы
к самоходному артиллерийскому
орудию САО 2С9 «Нона». Работу
над боеприпасами к «Ноне» я считаю
вершиной своего инженерного творчества. За работу над ней я вместе
со своими друзьями-военмехоцами –
Авениром Новожиловым и Александром Пиотровским - был удостоен
звания лауреата Государственной
премии СССР и Почётного ветерана
ВДВ. В процессе работы над этим
орудием мне приходилось общаться
и решать технические вопросы с
самим «дядей Васей» - генералом
Маргеловым, который дал «Ноне»
самую высокую оценку.
Помню, однажды, шутя, я сказала
отцу: «Что же ты создаешь то, что
предназначено для разрушения?».
А он серьезно ответил: «Может,
изделия, созданные мною, помогут спасти жизни наших солдат в
Афгане» (тогда там шла война).
Получив в вузе вторую специальность офицера-переводчика, я имею
некоторое представление об оружии.
Поясню для читателей, что уникальность самоходного орудия «Нона»
состоит в том, что оно может стрелять специальными снарядами как
прямой наводкой, так и по навесной траектории, объединив в себе
свойства артиллерийского орудия
и миномета. Такое орудие было
очень необходимо нашим войскам в
Афганистане: ведь там приходилось
воевать и на открытой территории, и
в гористой местности.
Мой отец не был «кабинетным»
конструктором. Он побывал в командировках на многих предприятиях
отрасли. Знаю, что до сих пор его
помнят и ценят работники заводов
и полигонов.
Еще в студенческие годы отец
начал писать газетные заметки. Потом это стало потребностью. Его

статьи на патриотические темы и о
людях труда, много сделавших для
укрепления обороноспособности
нашей Родины, неоднократно публиковались в местной и центральной
прессе, в том числе и в газете «За
инженерные кадры».
Мой отец не оставался в стороне
и от общественной жизни города.
Он трижды избирался депутатом в
городской Совет.
Частенько отец повторяет фразу:
«Если бы молодость знала, если бы
старость могла». Вот и старается
он поделиться с молодежью своим
трудовым и жизненным опытом:
встречается со школьниками, рассказывает им о военных годах, о
творцах нашего оружия, постоянно

переписывается с работниками музея своей родной школы №26 города
Костромы и Ассоциацией выпускников Военмеха.
Я рада, что судьба подарила
моему отцу возможность до сих
пор заниматься любимым делом. Он
продолжает трудиться инженеромконструктором. Люди, которые, как
и он, отдали большую часть своей
жизни труду на благо страны, – это
трудовая слава России.
В заключение хочу пожелать молодым читателям газеты удачи на их
творческом пути на благо Родины.
Пусть труд приносит им удовлетворение, а его результаты – уважение
окружающих.
Мария Коноваева

М.М. Коноваев на фоне САО 2С9 «Нона»
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Амплитуда, объединяющая военмеховцев
А.П. Бесогонов, к.т.н., с.н.с.,
заслуженный деятель науки
Удмуртской республики

Но танки задорно вошли в мою кровь…
Этот поэтический образ из книги стихов
моего сына Дениса Бесогонова отражает отношение к работе конструкторов,
учёных, создателей оборонной техники и
вооружений, гордо называющих себя военмеховцами.
В 1970 году после распределения
на Свердловский «Тяжмаш» я оказался в ОКБ-9 Уралмашзавода, главным конструктором которого был
выпускник Военмеха, выдающийся
советский конструктор артиллерийского вооружения, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и четырежды Государственной
премии СССР, генерал-лейтенантинженер, доктор технических наук
Федор Федорович Петров.
Вскоре, однако, выяснилось, что я
попал совсем не по профилю, так как
учился на факультете «А» (кафедра
№ 4), и моя специальность «Двигатели
летательных аппаратов», а если более конкретно – ракетные двигатели
на твердом топливе. Оказалось, что
заявка на таких специалистов была
направлена в министерство высшего
образования СССР ещё шесть лет назад и пролежала там до 1970 года. В
тот период времени артиллерийские
КБ либо закрывались, либо частично
переориентировались на разработку
ракетной техники. Подобная участь
постигла и ОКБ-9, где в начале 60-х годов была разработана ракета-торпеда
«Вьюга». Надо сказать, что вместе со
мной прибыли выпускники ракетчики
из Перми и Челябинска. Большая
часть конструкторов-разработчиков
«Вьюги» перешла на завод им. М.И.
Калинина (ЗИК) в ОКБ «Новатор»,
где главным конструктором был
выдающийся конструктор зенитных
артиллерийских и ракетных систем
Лев Вениаминович Люльев.
Оставшаяся группа энтузиастов
ракетчиков попыталась соединить
реактивный снаряд и артиллерийскую
систему в качественно новый тип вооружения: активно-реактивный снаряд
(АРС). Была разработана сверхмощная
535-мм самоходная установка Д-80
с АРС, дальность стрельбы которого
достигала 60 км. Одновременно проходили полигонные испытания опытного
125-мм удлиненного АРС с двигателем
оригинальной конструкции.
Таким образом, тема дипломного
проекта была определена: разработка
305-мм АРС. Среди специалистов,
так или иначе причастных к АРС,
были выпускники Военмеха. Это В.Р.
Вайн и В.А. Голубев, который в то
время являлся заместителем Ф.Ф.
Петрова, впоследствии сменившим
его на посту главного конструктора.
При подготовке дипломного проекта
я неоднократно встречался с Федором
Федоровичем. Однажды во время
рабочего дня я зашел в его кабинет,
благо дверь была открыта. На вопрос,
что же делать двигателисту-ракетчику
в артиллерийском КБ, Федор Федорович нарисовал на доске мелом обводы
РДТТ, сказав при этом, что это бочка с
порохом и что воевать баллистическими ракетами никогда не будут.
Приближалась дата защиты дипломного проекта. Я решил доработать
чертежи и записался на субботу в КБ.
Каково же было мое удивление, когда
я увидел в отделе, где было порядка
30 кульманов, Федора Федоровича,
который одиноко сидел за одним их
них и прорабатывал компоновку танка
с мощной пушкой. Увидев меня, он
очень удивился, сказав, что давно не
видел конструкторов, работающих в
выходные дни. Интересно было наблюдать за творческим процессом
талантливого конструктора.
Незадолго до защиты оказалось, что
от ЛМИ нет представителя кафедры №
4. Срочно была послана телеграмма
за подписью Главного конструктора. В
Свердловск прилетел доцент кафедры
№ 2 (ЖРД) В.А. Сиротко, который
после защиты в кабинете Главного

конструктора сказал, что дипломный
проект, выполненный на «отлично»,
может быть в дальнейшем основой
для кандидатской диссертации.
Впоследствии я работал в расчётноисследовательском отделе ОКБ-9 над
новым зарядом для двигателя АРС,
а затем занимался эффективностью
дульного тормоза. Знаковое событие
произошло в 1972 году, когда ОКБ-9
посетил секретарь ЦК КПСС по оборонным министерствам Д,Ф. Устинов.
К его визиту готовились: художник
рисовал изделия в разрезе, да так,
что глаз невозможно было оторвать.
В опытном цехе были подготовлены
модели перспективных орудий и самоходных установок, в том числе и Д-80.
Ф.Ф. Петров заметно волновался,
докладывая о преимуществах Д-80
в сравнении с тактической ракетой
«Луна» и даже с управляемой тактической ракетой «Точка». Выдающиеся
военмеховцы были хорошо знакомы
еще со времен Великой Отечественной войны, когда Д.Ф. Устинов был
наркомом вооружений.
В связи с этим приведу воспоминания Ф.Ф. Петрова: «Ночь, посыльный
является на квартиру, будит меня. Я
бегу в ОКБ. По ВЧ-связи говорит Д.Ф.
Устинов и диктует техническое задание на артиллерийское орудие. Через
две недели орудие изготовлено». Вот
таковы были темпы, причем, работали
всего 10-15 конструкторов, а вычислительной техникой служила логарифмическая линейка. Невероятная
концентрация конструкторской мысли, настоящий патриотизм привели
к созданию первоклассных образцов
артиллерийских систем, за которые
Ф.Ф. Петров был удостоен четырежды
Сталинской премии первой степени
(сейчас - Государственная премия).
Это было поистине оружие Победы.
В послевоенные годы в ордена Ленина ОКБ-9 под руководством Ф.Ф.
Петрова было создано немало первоклассных артиллерийских орудий.
Достаточно перечислить некоторые
из них. Это Д-30, гаубица с круговым
обстрелом (разработчики, включая
Ф.Ф. Петрова удостоены Ленинской
премии), лучшая в мире танковая
пушка Д-81, самоходные орудия
«Гвоздика» и «Акация».
Особо хочется остановиться на
152-мм гаубице Д-71 «Гиацинт».
История ее создания полна драматизма. В конце 60-х годов после 10-летнего застоя в артиллерийской технике,
когда Советская армия и ВМФ интенсивно оснащались ракетной техникой,
вышло постановление СМ СССР о
создании мощных артиллерийских
систем. В конце 1968 года ГРАУ было
сформулировано техническое задание
на разработку 152-мм гаубицы «Гиацинт» в буксируемом (полевом) и самоходном вариантах. СКБ Пермского
машиностроительного завода приступило к проектированию орудия, а ОКБ9 по каким-то причинам отказалось
от разработки. Спустя несколько лет,
где-то в 1972 году, когда «Гиацинт»
СКБ ПМЗ уже проходил полигонные
испытания, Главный конструктор Ф.Ф.
Петров в инициативном порядке провел поисковые работы, связанные с
внутренней баллистикой и динамикой
орудия с дульным тормозом высокой
эффективности (порядка 75%). Будучи в Москве в командировке, он зашел
в МВТУ им. Баумана к известному
специалисту в области газодинамики
дульных тормозов профессору, заведующему кафедрой Б.В. Орлову. Показав схему трехкамерного дульного
тормоза, Фёдор Фёдорович спросил,
соответствует ли конструкция заявленной эффективности, и получил ответ,

что дульный тормоз не обеспечит расчетную эффективность.
Практика показала, что при испытаниях стрельбой Д-71 «Гиацинт - БК»
эффективность дульного тормоза составляет около 80%. Таким образом,
существенно разгружается лафет и
прочие элементы конструкции орудия.
Прав был выдающийся конструктор.
Оказалось, что масса Д-71 «ГиацинтБК» меньше на 2 тонны «Гиацинта-Б»
СКБ ПМЗ, что очень существенно для
полевой буксируемой гаубицы. Однако
буксируемый вариант Д-71 «ГиацинтБК» оказался нереализованным из-за
высокого уровня дульной ударной
волны на местах расчета.
Ценный опыт уникальной гаубицы
был впоследствии использован при
создании самоходной гаубицы 2С19
«Мста-С», которая была принята на
вооружение в 1989 году и которая
является самой мощной самоходкой
в России.
В 1974 году по всем отделам ОКБ-9
пронеслась весть, что Главного конструктора переводят в Москву в министерство оборонной промышленности.
В «красном уголке» собрались практически все сотрудники. В президиуме
представители ГРАУ, уралмашевское
руководство во главе с генеральным
директором Н.И. Рыжковым и сам
Ф.Ф. Петров. У создателя ОКБ-9 на
глазах слезы. Шутка ли, более 35 лет,
включая страшные сверхнапряженные
годы войны, быть на передовых в мире
позициях в артиллерийских системах.
Выступая, Н.И. Рыжков (впоследствии
Председатель Совета Министров
СССР), зачитал список артиллерийских
систем, созданных при участии и под
руководством Ф.Ф. Петрова. Оказалось, что спроектировано и создано
150 артсистем, а 75 из них принято на
вооружение. Каждый образец вооружения подобен ребенку, которого надо
выносить, вынянчить, чтобы получить
необходимое качество, превосходящее
зарубежные аналоги. В конце своего
выступления Н.И. Рыжков зачитал приказ или «указ», он от волнения даже
растерялся. А всё дело в том, что документ о переводе Ф.Ф. Петрова подписал член Политбюро, секретарь ЦК
КПСС по идеологии М.А. Суслов.
Последний раз я виделся с Федором
Федоровичем незадолго до его отъезда
в Москву. Он был в своем кабинете
в черном костюме (в генеральской
форме на территории Уралмаша запрещалось находиться). Федор Федорович выглядел усталым. Я подошел
к нему и протянул книгу, чтобы он
подписал её на память. Ирония судьбы,
но единственной книгой, которая у
меня оказалась в данный момент, которую я купил еще в Ленинграде, была
монография Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг
Термодинамические и баллистические
основы проектирования РДТТ. М.:
Машиностроение, 1968 г., где в одной
главе приводятся основы газодинамики
дульных тормозов. Ф.Ф. Петров на
прощание пожал мне руку, и, как мне
показалось, взгляд его потеплел.
После отъезда Ф.Ф. Петрова направление АРС в ОКБ-9, едва теплящееся,
было окончательно закрыто. На проекте Д-80 (современная самоходная
пушка-миномет) была поставлена жирная точка. Главным образом потому,
что завершились испытания управляемой тактической ракеты «Точка», по
тактико-техническим характеристикам
конкурента АРС Д-80.
Хочется вспомнить родную кафедру
№ 4 (РДТТ), её преподавателей. Заведующий кафедрой Григорий Григорьевич Шелухин, д.т.н., профессор,
впервые в СССР основал научное
направление по исследованию процессов горения твердых ракетных топлив,
включая процессы воспламенения,
внутрибаллистические процессы с
учётом турбулентности газовых потоков и нестационарных режимов работы двигателя. На лекции по теории
РДТТ приходил всегда по-спортивному
подтянутый и никогда не пользовался
тряпкой, делая записи на доске. Это
говорит о том, что курс его лекций
был тщательно отработан. У меня
сохранилась газета «За инженерные

кадры» №15 (1470) 1970 года. На
пожелтевших страницах отражена
жизнь и успехи ЛМИ, в частности
статья о Г.Г. Шелухине, в которой
говорится, что после войны командир
легендарных «катюш» майор Шелухин возвращается в родной институт
и назначается деканом конструкторского факультета, которого ещё не
было и его надо было создать. Также
необходимо было создать кафедру
РДТТ и опытно-экспериментальную
лабораторию. В газете отмечена его
изобретательская деятельность.
Весьма полезными в моей исследовательской и конструкторской
работе сказались знания, полученные
на лекциях доцентов, кандидатов
технических наук Ю.С. Андреева
(«Химическая термодинамика»); М.С.
Наумова («Теплопередача в РДТТ»);
Г.В. Родионова («Топливо»), А.В. Иващенко («Неавтономные двигатели»).
Особо отмечу курс лекций «Проектирование РДТТ», который читал в 19691970-х годах Олег Яковлевич Романов.
Интеллигентный, доброжелательный,
вдумчивый преподаватель и учёный.
Он к тому же был куратором группы
854, в которой я учился. В 1970 году на
курсовом проектировании было задание
разработать РДТТ для третьей ступени
МБР. Проект был успешно защищен,
но самое интересное было впереди. В
августе 1970 г. в НИИ «Геодезия» (г.
Красноармейск) у нас была полигонная
практика, в процессе которой был показан стенд для испытаний натурных
РДТТ. Каково же было мое удивление,
когда рядом со стендом я увидел опытный двигатель, прошедший испытания,
который по размерам и устройству был
близок к моему курсовому проекту,
включая стеклопластиковый корпус,
титановые днища, утопленное сопло,
устройство управления вектором тяги.
Причем размеры двигателя и его сопла
совпадали с проектом с точностью до
сантиметра. Это был успех не только
мой, но и руководителя курсового
проекта О.Я. Романова, который передал мне посредством консультаций и
лекций необходимый минимум информации, практически недоступный для
студентов.
В августе 1978 года скончался
Ф.Ф. Петров. У меня сохранилась
газета «Красная звезда» от 23 августа
1978 года, где опубликован некролог, который подписали члены Политбюро, секретари ЦК КПСС, министры
оборонных министерств, маршалы
СССР, маршалы артиллерии, Главные
конструкторы артиллерийских и танковых КБ.. Похоронили выдающегося
конструктора артиллерийских вооружений Ф.Ф.Петрова на Новодевичьем
кладбище. В настоящее время ОКБ-9
присвоено имя Ф.Ф. Петрова.
Побывав недавно в Петербурге,
услышал традиционный полуденный
пушечный выстрел с Петропавловской крепости. Мне подумалось, что
это достойный салют выдающемуся
конструктору – военмеховцу Ф.Ф. Петрову, произведенный из его гаубицы
Д-30 (со снятым дульным тормозом).
Сын крестьянина, рожденный в 1902
году в Тульской области, приехал в
Ленинград учиться в ВМИ. Самородок
от рождения, он получил необходимую
сумму знаний от преподавателей и профессоров Военмеха. В этом году мы
отмечаем его 110-летний юбилей.
В 1977 году меня принял в кабинете
ректора Ижевского механического
института профессор, д.т.н. Алексей
Матвеевич Липанов. Выслушав идеи,
которые касались активно-реактивных
снарядов, он был удивлен, сказав, что,
работая в НИХТИ (г. Дзержинский, директор академик АН СССР Б.П. Жуков),
они не могли решить задачи, которые
я озвучил. Ректор предложил мне поступить к нему в заочную аспирантуру.
Новые подходы в разработке РДТТ
АРС были положительно восприняты
В ЦНИИ «Точмаш» (г. Климовск), где
в то время разрабатывалась 120-мм
самоходное орудие «Нона-С». Было
проведено математическое и экспериментальное моделирование РДТТ и
бронебойного АРС в целом. Созданы
баллистическая и натурная стендовые

установки, проведен цикл испытаний,
включая натурный двигатель БАРС, применительно к выстрелу «Нона-С».
В 1985 году я успешно защитил
кандидатскую диссертацию по этой
проблематике. Оппонентом моей
диссертационной работы был назначен известный военмеховец д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой
теоретической механики и баллистики
Г.Т. Алдошин.
А в 2009 году, теперь уже академик РАН и академик РАРАН,
директор Института механики УрО
РАН А.М. Липанов предложил мне
поступить в докторантуру.
В течение двух лет (1975-1977
годы) я работал в ОКБ «Новатор»
Свердловского машиностроительного
завода им. М.И. Калинина, принимал
участие в разработке скоростной
ПР и был ведущим по компоновке и
центровке крылатой ракеты дальнего
действия с подводным стартом из
торпедного аппарата атомного подводного ракетного крейсера (АПРК).
Другой проект был реализован,
когда я работал в ОКТБМ при ИМИ в
1986 году. Разработана и изготовлена
была пусковая установка с оригинальным и конструктивно простым
механическим приводом для запуска
метеорологической ракеты с борта
научно-исследовательского судна.
Запуски были успешно осуществлены
с борта НИС «Пассат» в зоне Атлантического океана.
Вспоминаются августовские дни 2000
года, связанные с трагической гибелью
экипажа АПРК «Курск». Наблюдая по
телевизору попытки спасения моряков
в зареакторных отсеках, поделился с
сыном Денисом своими соображениями и предположил последовательность
событий, предшествовавших катастрофе. Впоследствии реконструкция
событий была частично официально
подтверждена. Мне это сделать было
довольно легко, так как объём знаний,
полученный от преподавателей военноморской кафедры №30 ЛМИ, позволял
это сделать. Большинство из них – это
капитаны 1-го ранга, отслужившие в
ВМФ, в том числе и на атомных подводных крейсерах. Денис, как настоящий
поэт, воспринял эту трагедию близко
к сердцу и написал стихотворение
«Катастрофа». Это очень глубокое по
смыслу и многомерное по поэтическим
образам произведение. Складывается
такое впечатление, что Денис был рядом с гибнущими моряками и пытался
разделить с ними боль.
Клеврет* ответил:
где, когда и сколько.
Из мешанины стал похож на ноль,
Который не поднять со дна морского:
Такая тяжесть – не разлепишь глаз.
Разламывает пенная пучина
На злые части ледяные струи,
И в судорогах корчится титан –
Блефует, отчуждая свое место
Из монотонно шарящей волны.
От миллионов точкою отсчета
Отгородился. Гимн дышали губы.
Пустыня наступала на эскадры.
И клеились, как марки, корабли
На белые со штемпелем конверты –
Отправлено. И почта понеслась.
Сильна лазурь, когда она синеет.
Когда гадают не о том, что будет,
А на одном краю ударит гонг,
И оба края стягивает калька –
Как будто наша гордость отзовется
Одним ударом. Но вблизи не мы,
А переборки залиты водою,
Скупой на годы, месяцы и дни.
Всего лишь вариант из массы дел:
Корреспонденция о катастрофе.
Но капитану легче: прорва зрима,
Все адресаты получили письма
В родных краях, вдали от скучных вод.
(* Клеврет – приспешник, приверженец (Ожегов С.И. Словарь
русского языка –М.: 1983 г.)
В заключение хочется привести
слова поэта Дениса Бесогонова,
объединяющие военмеховцев: «Амплитуда движения, ритм, пульсация
крови связывает нас в одно».
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ОНА БЫЛА ТАЛАНТЛИВА ВО ВСЕМ...
«Старейший сотрудник университета» - так было написано
в некрологе. Что же стоит за этими безликими стандартными
словами? Какой была эта, по всеобщему признанию, «самая
красивая женщина в институте», в 60 выглядевшая на 45, неожиданная и мгновенная смерть которой так потрясла всех?
Вся жизнь Аллы Николаевны была связана с Военмехом. Закончив его в 1975 году, она работала в вычислительном центре
института, куда была направлена по распределению, потом на
кафедре информационных систем и компьютерных технологий
программистом в научно-исследовательских лабораториях, а
затем преподавателем до последнего дня. Поэтому ее знали
все: и те, у кого и с кем она училась, и те, кто учился у нее, и
те, кто с ней работал, и те, кто был просто с ней знаком, и те,
кто вообще не был знаком, а только встречал в коридорах, но
неизменно отмечал ее яркую южнорусскую красоту.
С благодарностью вспоминают уроки Аллы Николаевны сотрудники всех кафедр и подразделений Военмеха. Именно ей
они обязаны компьютерной грамотностью, которой она обучала
их на факультете повышения квалификации. Как преподавателя
ее отличали не только доскональное знание предмета и высокий
методический уровень, но и терпение, такт, индивидуальный
подход буквально к каждому студенту или слушателю.
Страшным ударом явилась смерть Аллы для редакционноиздательского отдела, с которым она была профессионально
связана более 20 лет. В начале 90-х, работая там по совместительству, занималась никому еще тогда не ведомым
компьютерным набором, в дальнейшем обучала сотрудников
РИО компьютерной верстке, работе с новыми и постоянно
обновляющимися издательскими системами и программами,
оказывала неоценимую помощь советами и консультациями.
Она и сама увлеклась книжной версткой и стала в ней настоящим профессионалом, как и во всем, что бы она ни делала.
Может быть, и это сыграло свою роль в том, что она согласилась работать в типографии «СОТ», созданной и возглавляемой В.А. Поповым, тоже выпускником Военмеха,

ЛЕТО — ПОРА
ОТПУСКОВ

знакомым ей со студенческих лет. Там Алла занималась
не только компьютерной версткой, но практически всем: и
организацией работ, и поисками заказчиков... Одним из них
стал ее родной вуз. Рекламные буклеты и проспекты для приемной комиссии, журнал «Вестник Военмеха», газеты «За
инженерные кадры» и «Сфера», многочисленные монографии
и учебники в прекрасном полиграфическом исполнении – все
это печаталось в типографии «СОТ» при непосредственном
участии Аллы Николаевны. Несмотря на огромную занятость
она продолжала по вечерам вести занятия в Военмехе, потому
что преподавание было самым главным и любимым ее делом,
ее подлинным призванием.
Будучи одним из немногих сертифицированных специалистов
фирмы Microsoft, она обучала не только студентов и работников
БГТУ, но и сотрудников таких предприятий, как НИИ «Поиск»,
ЦНИИ РТК, «Газпром» и др. И везде слушатели буквально
влюблялись в нее, оставляли благодарные и восторженные отзывы, а «газпромовцы», приезжавшие со всех концов страны и
наслышанные об ее блестящих лекциях, записываясь на курсы,
неизменно добавляли: «только к Алле Николаевне».
Талантливая во всем, интеллигентная, бесконечно обаятельная, излучавшая энергию, жизнерадостность и оптимизм,
глубоко порядочная, добрая, щедрая и отзывчивая, готовая помочь всем и каждому, кто в этом нуждался, самоотверженный,
абсолютно надежный друг, прекрасная мать, воспитавшая талантливого сына, известного телевизионного режиссера и продюсера Александра Бурячко, – такой была эта замечательная
женщина, которую можно с полным основанием причислить к
тем, кто составляет «золотой фонд» Военмеха.
Ценность человека, его качество, его значимость определяются масштабом опустошения, произведенного его уходом.
Пустота, образовавшаяся после смерти Аллы в сердцах тех, кто
ее знал и любил, не может быть заполнена никем и никогда.
Галина ЗВЯГИНА, начальник
Издательско-полиграфического центра БГТУ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУЧХЕ

Наступило лето – пора отпусков. Кто-то уже отправился в путешествие, предварительно
выбрав маршрут. Для тех же, кто еще только собирается отдохнуть и к тому же хочет
чего-то экзотического, поделюсь впечатлениями о своей прошлогодней поездке в Северную
Корею. Совсем недавно, 15 апреля, в Корейской Народно-Демократической Республике
прошел самый главный государственный праздник – «День солнца». Этот праздник обязан
своим названием Ким Ир Сену, «Солнцу нации», как именуют его в этой стране, здесь
считается, что именно с 15 апреля 1912 года, дня рождения Ким Ир Сена, началась новая
эра в истории Кореи. С этой даты ведется и летоисчисление, сейчас в КНДР идет 101-й
год Чучхе. Чучхе – корейская версия марксизма-ленинизма, разработанная Ким Ир Сеном.
Празднование 100-летнего юбилея Великого вождя прошло масштабно, с обязательным
военным парадом и грандиозным салютом. Мне же посчастливилось посетить эту самобытную страну в конце июля – начале августа прошлого лета, в то время там праздновался
один из главных национальных праздников – День победы в Отечественной освободительной
войне. Он отмечается 27 июля – день подписания договора о прекращении огня между
севером и югом в 1953 году. Конечно, очень сложно описать все впечатления об этом
путешествии, поэтому остановлюсь на самых ярких из них.
Как только Ту-204 приземлился на корейской земле, мне показалось, что мы прилетели в какую-то сельскую местность, так как из иллюминатора были видны только
поля. Но это оказался именно главный аэропорт. Позже я узнал, что Северная Корея
старается обеспечить себя собственным продовольствием, однако более 70% территории страны – горы, и поэтому в ней практически совсем отсутствуют пустующие
земельные участки и даже на склонах гор можно встретить рисовые поля.
После прохождения поверхностного досмотра в аэропорту нас познакомили с гидами, и получилось так, что мне был предоставлен индивидуальный гид, так как из всей
группы европейских туристов русскоговорящим был только я. Этим гидом оказалась
женщина лет пятидесяти, которая проходила практику в Ленинграде в конце восьмидесятых. Она рассказала, что ей очень понравилась та поездка. Единственно, ей было
неприятно слышать, как плохо тогда в Советском Союзе отзывались о Сталине. Она
интересовалась жизнью в современном Петербурге и России в целом. Я же получил от
нее исчерпывающую информацию о Корее. Вообще, в этой стране очень воспитанные
люди, к тому же корейцы до сих пор с уважением относятся к русским. Когда мы были
на экскурсии в Национальной библиотеке, одна кореянка, увидев меня, заулыбалась и
что-то сказала моему гиду. Гид перевела: «Русские - друзья».
Нас разместили в отеле, который находился на островке в центре Пхеньяна. Из номера
открывался красивый вид на город. Все основные экскурсии проходили именно в столице
КНДР. Только однажды мы выехали за городскую черту с ночевкой, на базу отдыха с лечебным джакузи. Больше всего в Пхеньяне поражали скульптурные монументы. Символом
Пхеньяна, да наверно, и Северной Кореи в целом, считается 170-метровый монумент идей
Чучхе, построенный в 1982 году. На вершине монумента находится макет пламени, символизирующий негаснущую жизнь этих идей, который «загорается» в ночное время. Стоит
отметить, что Пхеньян по-особенному красив и загадочен ночью. За 5 евро можно было
подняться на самую вершину этого архитектурного сооружения, с высоты которого был
виден весь город и особенно хорошо – одно из самых высоких зданий в мире: 330-метровая
башня «Рюген». Совсем рядом с монументом находится памятник, очень напоминающий
советских «Рабочего и Колхозницу», но в Пхеньяне, вместе с представителями рабочего
класса и крестьянства, стоит интеллигент с кистью. В КНДР интеллигенция считается самым
значимым классом. Как раз в то время недалеко от этого памятника было достроено два
многоэтажных дома специально для работников творческих профессий.
Как я уже упоминал, большую часть территории Северной Кореи покрывают горы.
Мы же совершили поездку в горы Кувор. Я был поражен красотой местной природы, ее
растительностью и водопадами. На обратном пути мы остановились у величественного
монумента трем хартиям объединения Родины, который изображает двух корейских
женщин в национальных одеждах, устремленных друг к другу, что символизирует
единую кровь корейцев и их стремление к объединению.
За день до отъезда мы посетили шоу «Ариран», которое произвело на меня самое большое впечатление. Оно проходило на одном из самых вместительных спортсооружений в
мире – 150-тысячном стадионе имени 1 Мая. Только самих участников представления
было 100 тысяч, из них 20 тысяч изображали картины на заднем плане, а 80 тысяч сменяли
друг друга на самом поле. Представление длилось около часа, и в ходе него в невероятных
красках рассказывалась история Кореи, ее трагические моменты и героические победы.
Когда пришло время, не хотелось покидать эту страну, очень многое в ней понравилось: люди, кухня, природа, столичная атмосфера. Вызывает уважение жизненный
принцип корейцев: жить, опираясь на свои силы, и не завидовать никому на свете.
Безусловно, в Северной Корее хватает трудностей. Но в какой стране их нет?
Василий Жуков, технический редактор газеты «ЗИК». Фото автора

Площадь им. Ким Ир Сена

Монумент идей Чучхе: памятник интеллигенту, рабочему и крестьянке

Вид на Пхеньян и башню «Рюген»

Монумент трёх хартий
объединения Родины

Мой гид товарищ Ким

Шоу «Ариран»
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До скорого, Либавочка

С УЛЫБКОЙ
О СЕРЬЕЗНОМ

Андрей ЯКУШЕВ,
выпускник Военмеха 1988 г.

Ныряя азвь тень Альбатроса, Дельфином взлетая с воды, Я бережно-нежно зайду к ним
в кильватер
И дам им хорошей «еды»…

Наступило лето 2012 года — лето двухсотлетия войны России с Наполеоном — Отечественной Войны 1812 года. В этой связи особенно
чувствительно будет курсантам нашей Военной Кафедры и Учебного
военного центра на сборах присягнуть Отечеству и Океану и получить
Военный Билет Офицера ВМФ России.
И взмыслилось мне — выпускнику ВМИ 1988 года, вспомнить наши, тех лет, полевую
практику в армейской войсковой части (организатор кафедра А1 «Проектирование ЛА»)
и военно-морские сборы в пункте Лиепая, беспрерывно за армейской практикой последовавшие. А, цедя словами зажавшей ленты бескозырок «чёрной смерти» — морского
десанта 1941, говоря о Лиепае, можно прошептать: «Мы дрались за Либаву»…
Да, я тоже дрался за Либаву. Да,
я прощался там с очень важной
военно-морской базой, охранявшей
мирное небо над Русью, и видел там
по-русски «грубоватую», но в этой
«грубоватости» надёжнейшую, военную технику. Да, «нанюхавшись»
«перестроечного бреда» класса
«завод субмарин должен выпускать
только суповые миски», я понимал:
эта база скоро «падёт» под ударом
Пятой Колонны.
И этот мой прощальный, мёртвый
взгляд был тоже бой. В нём был мой
мозжечковый Корабельный журнал.
Мой счёт.
И когда «морским волкам» (элите
морпеха России) показывают кадры
гибели первогодков в Чечне (а при
Ельцине командиры их заставляли
смотреть трагедию воочию, из-за
предательства не вправе ввести в
бой), они также смотрят это теми
же мёртвыми глазами. У них свой
Корабельный журнал. Свой счёт.
Но вернусь к наиболее живым
впечатлениям, осязаемым мною и
ныне, от армейской практики и военных сборов.
Начало июня 1987 года. Мы под
Лугой в ракетной (теперь могу сказать) части. Перечислю некоторое из
виденного мною.
С суровым каменным лицом
солдата прапорщик Виктор Максимович Диденко объясняет нам,
«маменькиным» студентикам,
простую солдатскую прозу, от
которой, однако, может зависеть
жизнь всего взвода или армии.
“Полотенца на кроватях должны
быть в одно сложение и смотреть
сложением в одну сторону. «Вот
так”, - говорит прапорщик Виктор
Максимович, и смеёмся, я и мои
однокашники Сашка Бабич, Димка
Усатов, Серёжка Шелухин, и другие над «армейским дубизмом».
А через двадцать пять лет (четверть века!) понимаю я, что Русский
Солдат Прапорщик Виктор Диденко
семнадцать раз прав по нескольким
позициям:
- если полотенце сложить не в
одно а в три или четыре сложения,
оно не просохнет к утру, во влаге образуются бактерии и утром один из
солдат, «неправильно» сложивший
полотенце, может быть ими инфицирован, особенно если вытрет микрораны, полученные при бритье;
- если часть будет вместе с ракетами переброшена в Африку
или Латинскую Америку, инфекция
одного солдата в условиях жаркого
тропического климата перейдёт в
инфекцию всего взвода, а затем
в инфекцию всей переброшенной
ракетной дивизии;
- даже если инфекция будет незначительной (класса «прыщей на
лице»), она затормозит реакцию
солдат на конкретную боевую ситуацию на, может, каких-нибудь
0,21сек, но именно этой 0,21сек
может не хватить, чтобы нанести
ответный удар;
- оно же, воспеваю я «армейский
дубизм» повёрнутых в одну сторону (к входу в казарму) сгибом
полотенец, в котором также вижу
солдатское величие прапорщика

Диденко, ведь если хотя бы один из
операторов пуска ракет повернёт
полотенце не той стороной, он на
0,37 сек медленнее сорвёт его при
утреннем туалете с койки, затем
эти 0,37 сек экстраполируются на
ситуацию всего боевого дня и на
«каких-то» 0,43 сек позже наша
«ответная» ракета выйдет из накрывшего базу очага поражения,
а в этом для ракеты и может быть
разница класса «быть или не быть»,
«накрыть в ответ вражеские объекты или не накрыть»;
- наконец, само «неправильное»
ударение прапорщика в произнесе'
нии «кровать»
сэкономит Виктору
Максимовичу 0,72 сек, так необходимых, чтобы всадить пулю
из «тэшки» в лодыжку диверсанту,
бегущему с бронебойным автоматом
к ракетной позиции…
Да, «военная проза» всегда есвь
«серая поэзия»…
И вспоминается мне майор Степченко, командир той самой части,
где и служил же он с прапорщиком
Диденко. Его, майора, суровые и добрые глаза, просящие нас, «беленьких» мальчиков-студентиков, помочь
прополоть грядки соседнему колхозу, а истина этого взгляда через 25
лет до конца мною уяснена: предатели «раздели» боевые части армии
так, что не договорись горизонтально
майор с председателем колхоза,
солдатам будет нечего жрать и тогда
ракета точно не взлетит.
Также вспоминается, как при
учебной заправке балансировали
солдаты вручную канатами «желающую» упасть на нас ракету.
И только теперь понимаю я, что
оборвись хотя бы один трос, и мы
с ребятами разделили бы судьбу
маршала Митрофана Неделина и
конструктора Льва Берлина (24
октября 1960 катастрофа ракеты
Янгеля М.К.). Но я же и горд этим
«перетягиванием канатов», потому, что даже уже и в 1987 году
нашлись люди, которые понимали,
что это единственные реальные
ракеты, способные нанести хотя
бы ближний, но очень нужный удар
по наступающим колоннам Бундесвера, скажем, где-нибудь под Таллинном, остальные (более поздние)
ракеты заражены компьютерными
вирусами и в первую миллисекунду
потенциальной войны будут выведены из строя нажатием одной
функциональной клавиши в любом
командном пункте того же Бундесвера или закодированной командой
через Интернет класса «Над всей
Испанией безоблачное Небо»…
Правда, интересная эта «железка»,
война?!? Ни одна вещь от шелеста
листвы до падения скалы не является
«лишней» в этой «системке»...
Но хочется из армейской части
перекинуться и в пункт Либава
(Лиепая), где мы, прощаясь с базой, дали салют из трёх одиночных
автоматных выстрелов. Остальные
патроны расстреляли офицеры, но
я их за это не осуждаю. Для многих
стрельба очередями по веткам деревьев была единственным развлечением вдали от семьи или любимой
женщины…

Только помню, что даже эти три
патрона уложил я как надо. Кто-то
с предательским смешком шепнул,
«осторожно!!! – хи-хи-хи – у вас в
руках надёжное советское оружие
калибра 5,45!!! – хи-хи-хи». И
стало мне вдруг обидно за страну,
и обиду эту я всю решил вложить
в Выстрел.
Сначала я прижал к земле, на
которой лежал автомат, левое
колено, как бы преклонившись
перед Оружием, а правую ногу
упёр носком в землю позади на
ярд в несколько хищноватой позиции. Затем левая рука легла на
автомат, «оружие как оружие»,
- подумала она, и повернула автомат магазинной прорезью к правой
руке, тыльно зажатый в которую
магазин с теми «злосчастливыми»
тремя патронами за счёт крайне
интуитивно-рациональной позиции
сам примкнулся. Затем также тыльным хватом ладони передёрнулся
затвор, и я «прилёг» на огневую
позицию с мишенью примерно в
37 ярдах от моего зрачка, а дальше
случилось непредвиденное. Я пошёл на воинское преступление.
Мне нужно было по-солдатски широко при стрельбе раскинуть ноги.
Да! Я вспомнил редкой красоты роман “Последний на Арлингтонском
Кладбище” из «Огонька» про вьетнамского ветерана Аллена Лоуэлла,
борца с Мафией методом винтовки,
и строки из него:
“Полковнику Ричардсону явно бы
понравилось, как Аллен Лоуэлл,
по-солдатски широко раскинув
ноги, точно всадил пулю в левое
колесо несущегося над пропастью
«Мерседеса»”...
Я был шокирован красотой этих
строк, прочитав их. И шок этот
не прошёл, когда я (повторяю,
это было воинское преступление)
слегка, холодно, но и деловито
отодвинул правой ногой за спиной
на полфута от директрисы стрельбы курирующего мою стрельбу
Офицера Части!!! (типа - “не мешай!”)…

Только помню (и благодарен ему
за это) понимающий стальной взгляд
и некоторую тень удивления, сказавшуюся в лёгком «привсподнятии»
квадратного офицерского «римского» подбородка.
Как целился не помню, помню
только, что быстро. Выстрела не
слышал (всё было аз есвь немое
кино), но одно запомнил и вижу
как сейчас: я так засадил пулю, что
бумажная мишень взметнулась над
щитом Весёлым Роджером и упала
обратно. И помню короткое слово
инструктора: “Молодец.”
И вот здесь я воочию и в полном
объёме ощутил силу Русского Оружия. Считается, что патрон 5,45
за счёт смещения центра тяжести
вращается в теле противника и рвёт
все мягкие ткани, нанося страшные
увечья, но не способен по той же
причине пробить бронежилет или
даже фанерный щит. Но я в любой «кажущейся слабости» вижу
всегда и силу за счёт неоэнергии.
«Вертушка» 5,45 есвь сбивающий
патрон, за счёт «биений» о преграду
в векторном расслоении он создаёт
колоссальный «ударно-толчковый»
импульс. Грубо говоря, им можно
даже сбить с траектории (что подчас важнее, чем прошить насквозь)
самолёт или ракету.
Вот на этой ноте, на Силе Русского Оружия, и мыслится мне окончательно обозначить «привязку» к
военным сборам в 200-летие войны
с Наполеоном. Ищите сильное в
слабом. Если вашей части для минных растяжек дали гнилые верёвки,
поставьте с ними фальшрастяжки,
пусть порвавший «гниль» «дух»
радуется, что у русских дерьмо и
мины и снабженцы, а на следующей
растяжечке уже сподобьтесь установить смоченную водичкой «щучью»
сверхлесочку диаметра 0,12. Не
поленитесь взять её из дома, рядом
с военным билетом и фотографией
любимой в нагрудном кармане кителёчка. Правда, надо! Клянусь!
А «Весёлый Роджер» мишени обозначил я собою как знак Либаве, - «Я
вернусь», «это мой тебе Офицерский Салют, - “Базочка”»…
В «салюте» этом и по сей день
вижу я участие готовивших нас в
те годы офицеров Павлова Юрия
Петровича, Четвертных Петра Ивановича, Пудло Петра Максимовича,
Янковского Альфреда Викентьевича,
Дьячкова Николая Ивановича, Ветрова Юрия Алексеевича, кап.II ранга
Украинцева, кап.I ранга Соколова,
кап.I ранга Петрова – очень, очень
многих людей, которые, может быть,
«по-отечески» пожурили бы меня за
«корсарский» стиль статьи, но этим
я и-но преследовал также взмь Цель.
Вступающие в Офицерство молодые
люди, чтобы вы её прочитали.
Кажется, Цель поражена.
В ночь с 4 на 5 апреля 2012 г.
Накануне 770-й годовщины Ледового Побоища.

Стихи о войне
Михаил ТОПАЖ
КЛЯТВА
О войне мы знаем понаслышке,
По рассказам братьев и отцов,
Да ещё затрёпанные книжки
Говорят о горе тех годов.
Говорят сурово, откровенно
О фашистских, зверских дагерях,
Говорят о юности военной,
Поседевших за ночь матерях...
И читая желтые страницы,
Видим мы кромешные бои
И врагов озлобленные лица,
И бойцов несбывшиеся сны.
Видим мы блокаду Ленинграда
И глаза печальные детей,
Ясно слышим голос Левитана,
Стоны, слезы вдов и матерей.
И стерев с лица слезу украдкой,
Мы даём им клятву и обет Никогда на детскую тетрадку
Не наступит лютый вражий след!
Олег КОСТИН
ДОРОГА ЖИЗНИ
Здесь каждый столб
километровый
Как памятник, как часовой
Поре блокадной и суровой,
Одни с серпом,
другой - с звездой
Несут слова: «Дорога жизни».
Как много значить им дано!
За жизнь других,
за жизнь Отчизны
Здесь столько жизней отдано!
Всё заставляет содрогнуться
И вспомнить: Родина в огне.
Дорога не дала сомкнуться
На горле города петле.
И, извиваясь меж воронок,
Ползла на Ладогу, на лёд.
Хоть лёд вначале был и тонок,
Он нёс полуторки вперёд.
То был удар врагу серьёзный,
Чувствительный
плевок в лицо...
И замираешь, пораженный:
На берегу бетон, кольцо.
Его видна лишь половина,
И та разорвана чуть-чуть,
А волны с Ладоги лавиной,
И свежий ветер дует в грудь.
Здесь шли машины в город
с хлебом,
Обратно - раненых поток...
Как символ жизни с холма
к небу
Из камня тянется цветок.
А на другом холме с бетона
Блокадные страницы дневника
Читают люди с тихим стоном,
И за платком ползёт рука:
«Погибла мамочка родная,
Осталась я совсем одна...»
Но слёзы буквы размывают,
Не видишь надписи сполна...
Победа дорого досталась!
Живые, радуйтесь вдвойне!
Боритесь! Чтобы не осталось
Возможности на всей Земле
Вновь вспынуть проклятой войне!
Н. БЕЛОВ
ПИСКАРЁВКА
Здесь не звенит счастливый смех.
Взрослы, строги ребячья лица
Гвоздики алые - для тех,
Кому не встать, не возродиться...
Не удержать мне боли стон.
Не отыскать слова такие,
Чтоб память тех, кто вечным сном
Спит в братской каменной могиле.
Почтить - и быть достойным их?
Вовек не предана забвенью
Цена сражений громовых,
Цена того освобожденья...
А в чаше Вечного огня
Горит сердец великих пламя.
Не выше долга у меня Отчизне послужить сполна,
Храня о павших память
Из поэтического сборника
«Людская память - маятник», изданного в Военмехе в 1995 г. на
основе публикаций в газете «За
инженерные кадры»
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СПОРТ

Академия Платонова

Анекдоты
о футболе

— Футбол — это когда
22 человека не пьют, не
курят, следят за здоровьем
и постоянно занимаются
спортом. А тысячи других
людей за них болеют, курят, пьют и портят нервы и
здоровье друг другу.
Спортивный комментатор:
«Аршавин с середины
поля устремился к воротам противника... Обходит
одного полузащитника...
другого... Умело проходит
защитников. И вот он один
на один с вратарём... Уходит влево... И вот ворота
пустые... Ну же... ну же...
Дайте же ему п-а-а-ас!!!»
После успеха Бурановских бабушек на Евровидении 2012 было решено
отправить Бурановских
дедушек на чемпионат мира
по футболу 2014.
- Сёмa, отгaдaй зaгaдку:
родился в Англии, вырос в
Брaзилии, a умер в России.
Что это?
-???
- Футбол...
По статистике 99% мужчин отобьют мяч, подкатившийся к их ноге.
К сожалению, сборная
России по футболу входит в
один оставшийся процент.
Членистоногие – так ласково в наpоде называют
наших футболистов.
Идет матч по футболу
Россия - Бельгия. 1 тайм5:0 в пользу России, бельгийский тренер заходит в
раздевалку:
- Вы что, хотите потерять
работу?
Второй тайм. 10:5 в
пользу Бельгии, наш тренер заходит:
- Вы что, хотите работать?
Мужик стоит перед роддомом, задрав голову.
Кричит женщине в окне:
- Маша! Ну, кто?!
- Немцы! ... Четыре ноль! ... Я чуть не родила!

Сказочный, суперсовременный дворец из камня,
стекла и металла вырос на
Крестовском острове, рядом
со знаменитым стадионом
«Динамо».
Впрочем, на Крестовском
острове роскошным дворцом никого не удивишь - это
самое престижное место
Петербурга, где строят особняки, виллы и коттеджи богатейшие люди России. Тут
образовался своеобразный
аналог московской Рублевки
- петербургская Крестовка.
Удивительно другое. Это не
дворец какого-нибудь залетного олигарха, а Академия
волейбола Платонова.
Вячеслав Алексеевич Платонов внес огромный вклад в
развитие волейбола в нашей
стране и в мире. Один из
самых известных тренеров
планеты, он не раз приводил нашу сборную команду
к высоким победам. Под его
руководством наши волейболисты завоевывали титулы
чемпионов Европы, мира,
Олимписких игр.

Всю жизнь великий тренер
Вячеслав Платонов мечтал,
чтобы его родной волейбольный клуб «Автомобилист»
имел свой дом.
Свою академию Вячеслав
Алексеевич не только выстрадал, но и «выходил».
Это был закаленный боец
советской формации, способный преодолеть любые
трудности.
... А от скольких бандитов,
которых теперь именуют
рейдерами, пришлось отбиваться Платонову и его
команде! Бандиты были категоричны: «Забирайте 400
тысяч долларов и убирайтесь». Платонов также резко
отказывал. Убивать его не
стали...
Академия волейбола Платонова стала первым крупным спортивным сооружением Петербурга, построенным без государственных
бюджетных затрат. 5 ноября
2005 года академия была
открыта. 25 ноября 2005
года после тяжелой, продол-

жительной болезни на 67-м
году жизни Вячеслава Алексеевича Платонова не стало.
Похоронен он на Никольском кладище АлександроНевской лавры.
У академии волейбола две
главные задачи - популяризация этого игрового вида
спорта и сохранение памяти
о великом тренере и замечательном человеке Вячеславе
Алексеевиче Платонове.
В спортивных залах академии также проводятся
соревнования и по другим
видам спорта. Так, с 7 по 12
мая здесь проходил международный турнир по боксу
на Кубок губернатора СанктПетербурга. Двое военмеховцев в этих упорных и
тяжелых поединках (участвовали спортсмены из 9 стран)
завоевали первые места. В
весовой категории до 60 кг
- Алексей Мазур (гр. Р184),
до 64 кг - Максим Дадашев
(гр. Р184).
Сергей ПИСКОВ,
доцент кафедры Р5

ЛЕГКОАТЛЕТЫ — НА ВЫСОТЕ
За текущий учебный год
2011-2012 сборная команда
по лёгкой атлетике выступала успешно. В осеннем
кроссе среди вузов наша
команда была в призах и заняла III место.
В личном первенстве среди
первокурсников наши студенты тоже отличились:
Бодров Владимир (К113)
– I м. – толкание ядра;
Шамов Константин (Е411)
– I м. – 800 м;
Авдеев Антон (И511)
– III м. – 60 м.

В зимнем чемпионате
вузов:
Соколов Иван (Н201)
– II м. – прыжки в длину;
Мосина Вероника (Р174)
– II м. – прыжки в длину,
II м. – тройной;
Ячменёва Дарья (Р184)
– I м. – 800 м.,
I м. – 1500 м.
Шостак Павел
– I м. – метание молота.
Вероника Мосина участвовала в чемпионате России и
заняла III место в тройном
прыжке.

В весеннем семестре наша
команда удачно стартовала:
приняла участие в традиционной
эстафете, посвящённой Дню Победы, и заняла I место в Адмиралтейском районе и III в городе.
Впереди заключительный
этап соревнований сезона чемпионата вузов по лёгкой атлетике. Желаем нашим спортсменам удачного старта и поздравляем с высокими результатами
в соревнованиях года.
Л.С. ЖИНКИНА, доцент,
старший преподаватель
по лёгкой атлетике

«Югория»: выгодные условия страхования
Государственная страховая компаниия «Югория» работает на российском страховом
рынке с 1997 г.
Компания является крупнейшим региональным страховщиком и входит в число 20
лидеров национального страхового рынка.
«Югория» - единственная государственная страховая компания в стране. Ее акционером является субьект РФ — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Компания вправе осуществлять деятельность по 18 видам страхования и перестрахованию с использованием 96 правил страхования.
Федеральная сеть «Югории» состоит из 65 филиалов и более 220 агентств, работающих в 64 регионах России.
Надежность, неукоснительное выполнение своих обязательств, высокий уровень
сервиса стали отличительными чертами компании, позволили заслужить доверие
клиентов и партнеров.
В рамках взаимодействия СПб филиала ОАО «ГСК «Югория» и Ассоциации выпускников Военмеха разработана программа страхования студентов, сотрудников и
выпускников Военмеха, позволяющая получить выгодные условия страхования для
участников программы.
Более подробно обсудить условия страхования вы сможете с выпускницей Военмеха, руководителем Департамента страхования Перебийнос Натальей Михайловной
(+79219214898, 88001008200, 812-3319933).
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

Адрес редакции: 190005, СПб,
1-я Красноармейская, 1.
Телефон: 712-64-85 (12-05)
E-mail: zik@bstu.spb.su
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
4 июня исполнилось 80 лет со дня
рождения доцента кафедры физвоспитания БГТУ «Военмех» Чемичева Ивана Дмитриевича.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер
РСФСР, чемпион РСФСР, победитель
Спартакиады народов СССР Иван
Дмитриевич, работая в БГТУ на кафедре физвоспитания, передает свой
богатый опыт студентам.
За время работы на кафедре он
проявил себя высококвалифицированным преподавателем,
отлично справляющимся с учебно-воспитательной работой.
Сборная команда университета по вольной борьбе, возглавляемая И.Д. Чемичевым, является неоднократным призером чемпионатов вузов Санкт-Петербурга.
За годы работы в БГТУ им подготовлено много спортсменов
выполнивших спортивные нормативы от 1 разряда до мастеров
спорта РФ. И.Д. Чемичев пользуется заслуженным авторитетом
и уважением, как у сотрудников, так и у студентов.
Желаем Ивану Дмитриевичу успехов в работе и долгих
лет жизни.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
25 мая исполнилось 65 лет зав.
кафедрой Е1, профессору, д.т.н.
Агошкову Олегу Григорьевичу.
После окончания Военмеха О.Г.
Агошков начал работать в лаборатории динамики и прочности ЦНИИматериалов, проявив склонность к
научно-исследовательской работе. В
1974 г. он поступил в аспирантуру
при кафедре №14 (ныне – Е1), где
под руководством заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, профессора, д.т.н. И.И. Жукова в 1977 г. защитил кандидатскую
диссертацию. По окончании аспирантуры продолжил свою
научно-педагогическую деятельность в качестве м.н.с. Отраслевой лаборатории кафедры №14, а затем перешёл на кафедру теоретической механики Технологического института
имени Ленсовета на должность доцента. С 1990 г. О.Г. Агошков — доцент кафедры Е1 Военмеха. На кафедре Е1 Олег
Григорьевич проводил большую научно-исследовательскую и
опытно-конструкторскую работу по направлению совершенствования различных типов артиллерийского вооружения и
стал известен как специалист в области динамики механизмов
и конструкций. В 2007 г. Олег Григорьевич успешно защитил
диссертацию на соискание учёной степени доктора технических
наук и в марте 2008 г. стал зав. кафедрой Е1. С 2009 г. — декан
факультета «Оружие и системы вооружения». О.Г. Агошков
— автор более 200 научных работ, двух монографий, 10
учебников и учебных пособий. В апреле 2012 г. ему присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
Поздравляем Олега Григорьевича с 65-летием и желаем
ему крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и
профессионального долголетия.
Ректорат, факультет «Е», кафедра «Е1»,
Совет ветеранов
9 мая исполнилось 60 лет профессору кафедры А2 Кулику Виктору
Ивановичу.
После окончания Ленинградского
механического института в 1976 году
вся учебная и научная деятельность
Виктора Ивановича неразрывно связана с кафедрой №6, а впоследствии
кафедрой «Технологии конструкционных материалов и производства
ракетно-космической техники». Профессор В.И. Кулик, совмещая преподавательскую работу с
научной деятельностью, является одним из ведущих и признанных специалистов в области производства и проектирования
конструкций из современных композиционных материалов,
моделирования технологии и механики композитов. В списке
его научных трудов более 120 научных статей, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. Только за последние пять лет Виктор Иванович принял участие в работе 25
общероссийских и международных симпозиумов, конференций
и семинаров в России и за рубежом (Украина, Беларусь, Германия, Польша, Франция, Италия, США и др.).
В.И. Кулик является членом Научного совета по керамическим материалам РАН и научным руководителем Научнообразовательного центра «Композиционные материалы и
конструкции» БГТУ. В настоящее время Виктор Иванович
является научным руководителем двух международных
научно-исследовательских проектов, выполняемых в рамках
международного сотрудничества по 7-й Рамочной программе
Европейского комитета по научному и технологическому развитию и с южнокорейской компанией ДАСС Со. Лтд.
Поздравляем Виктора Ивановича с юбилеем и желаем ему крепкого
здоровья, успехов в работе и благополучия его родным и близким.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
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