№ 5 (22588)

МАЙ

С Дн

еды!

За инженерные
КАДРЫ

Газета
Балтийского
государственного
технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

ем Великой Поб

2014 ã.

Военмех отметил День Победы
Дорогие ветераны войны,
труда и военной службы!
Уважаемые сотрудники
и студенты университета!

69 лет прошло с того дня, когда, после победоносного завершения стратегической операции советских войск по взятию Берлина, командование поверженных
немецко-фашистских войск подписало акт о безоговорочной капитуляции Германии
перед Советским Союзом и странами антигитлеровской коалиции.
Черным смерчем прошла Вторая мировая война по 40 странам Европы, Азии
и Африки. Она была самой большой по масштабу, людским и материальным потерям в истории человечества. Погибли более 50 миллионов человек, уничтожены
огромные материальные и культурные ценности.
Самые тяжелые жертвы в этой войне понесли народы Советского Союза. На их
плечи легла основная тяжесть фашистского нашествия. Только людские потери
составили 27 миллионов человек, из них две трети - мирного населения.
Советскому Союзу противостояла не только Германия, но и все её союзники, вся
экономика и вооружённые силы порабощенных ею стран Европы.
Советский народ и его Вооруженные Силы внесли решающий вклад в победу над
Германией и её союзниками, нанесли им сокрушительное поражение, отстояли свободу и независимость своей Родины, освободили народы Европы от фашистского
рабства и способствовали спасению мировой цивилизации.
Поэтому 9 мая - День Победы - наш Великий Праздник.
В эти дни мы воздаем должное старшему поколению, вынесшему на своих плечах
все тяготы и лишения войны. В День Победы мы славим беспримерный подвиг нашего народа-победителя и его доблестных Вооружённых Сил.
День Победы - это и день скорби, день памяти о миллионах погибших на фронте,
замученных в концлагерях, погибших в Ленинградской блокаде.
Товарищи ветераны войны, труда и военной службы!
Товарищи преподаватели, сотрудники и студенты университета! Поздравляю Вас
с 69-й годовщиной Победы советского народа и его Вооруженных Сил в Великой
Отечественной войне!
Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия в жизни и успехов в вашей
деятельности.
За активное участие в обучении и патриотическом воспитании студентов в честь
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны:
1. Участникам Великой Отечественной войны:
- Полысаеву Владимиру Фёдоровичу, каф. Р-5;
- Шкварцову Вадиму Викторовичу, каф. А-1.
2. Малолетним узникам фашистских концлагерей:
- Жинжикову Геннадию Михайловичу, каф. К-6;
- Рассказовой Валентине Ивановне, музей;
- Филлипенкову Александру Леонидовичу, каф. К-5.
3. Жителям блокадного Ленинграда:
- Бабаеву Сергею Александровичу, каф. Н-2;
- Барбашову Геннадию Васильевичу, каф. Е-6;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И-3;
- Буниной Надежде Александровне, ректорат;
- Вознесенскому Сергею Дмитриевичу, каф. К-2;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. Е-3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, каф. А-2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е-1;
- Голубеву Анатолию Алексеевичу, УНИ;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. К-3;
- Евстигнееву Николаю Алексеевичу, каф. Е-1;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е-6;
- Ершову Сергею Максимовичу, каф. И-4;
- Захаренкову Виктору Федоровичу, каф. Е-1;
- Зилитинкевичу Игорю Сергеевичу, каф. И-5;
- Зюзликову Валерию Петровичу, каф. А-4;
- Иванову Владимиру Константиновичу, каф. А-2;
- Клопову Евгению Николаевичу, каф. Н-6;
- Левинзону Герману Львовичу, каф. Н-1;
- Масленникову Игорю Александровичу, каф. К-2;
- Михайлову Всеволоду Григорьевичу, каф. И-4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, УИК;
- Мурашеву Юрию Георгиевичу, каф. Н-2;
- Николаевой Нине Донатовне, каф. И-5;
- Никольскому Валентину Валентиновичу, каф. А-3;
- Орлову Вячеславу Васильевичу, ВК;
- Плаченову Борису Тихоновичу, каф. К-7;
- Прудниковой Людмиле Николаевне, каф. Е-5;
- Савельеву Юрию Петровичу, ректорат;
- Собколовой Ирине Ивановне, каф. Р-5;
- Спицнаделю Василию Николаевичу, каф. Р-4;
- Тосенко Галине Васильевне, каф. Н-6;
- Ускову Владимиру Николаевичу, ректорат;
- Усольцеву Борису Петровичу, каф. Р-5;
- Фадину Игорю Михайловичу, каф. Е-5;
- Черкасову Олегу Федоровичу, каф. И-3;
- Шалыгину Аркадию Сергеевичу, каф. А-5;
- Шеляпину Юрию Павловичу, каф. И-5;
- Шестерневу Геннадию Павловичу, каф. Р-5;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, каф. Н-6.
4. Труженикам тыла:
- Веселову Вячеславу Афанасьевичу, ректорат;
- Крушинову Александру Ивановичу, каф. Р-5;
- Рыбину Борису Ивановичу, каф. А-6.
Ректор К.М. Иванов

7 мая у памятного мемориала университета состоялись торжества, посвященные 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. Перед собравшимися выступили ректор К.М. Иванов и выпускник Военмеха, ветеран Великой
Отечественной войны, участник штурма Берлина капитан 1 ранга
в отставке В.И. Туголуков. К памятному знаку были возложены цветы. Коллективы художественной самодеятельности дали большой
праздничный концерт (см. стр. 8). Завершился праздник фейерверком
и дегустацией солдатской каши у развернутой походной кухни.

Отчетно-выборная
профсоюзная конференция
17 апреля 2014 года состоялась отчетно-выборная
конференция Объединенной
первичной профсоюзной организации Профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
С речью о дальнейшем развитии взаимоотношений между
Профсоюзной организацией
и ректоратом, основанном
на социальном партнерстве
и сотрудничестве, выступил
делегат конференции, ректор,
профессор К.М. Иванов.
(Окончание на 2-й стр.)
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Отчетновыборная
профсоюзная
конференция
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Конференция заслушала и
одобрила отчеты Объединенного
профсоюзного комитета о работе
организации в 2009-2014 годах и
ревизионной комиссии.
В отчете были отмечены основные направления работы профсоюзной организации в части
работы со студентами: контроль
за использованием стипендиального фонда и 226 статьи на благо
студентов, проведение совместных с администрацией программ
по оздоров лению с т удентов,
проведение культурно-массовой
работы и участия, при поддержке
ректората, в конкурсе программ
развития студенческого самоуправления. В части сотрудников за пять лет произошло два
основных события: подписание
Коллективного договора, одного
из лучших в России, и объединение двух профсоюзных организаций. Это огромный шаг в части
профсоюзной работы, который
выполнили в первую очередь
благодаря С.М. Морозову.
Представитель территориального комитета В.К. Подолян выступил с поддержкой конференции в
части желания вернуть социальное страхование под кураторство
профсоюзам и решения увековечить память С.М. Морозова,
также он пожелал успехов Объединенному профкому в новом
профсоюзном году.
В новый состав объединенного профсоюзного комитета были
избраны следующие сотрудники
университета: О.А. Артемчук,
В . В . Гн и д и н , Е . Е . В о р о б ь е в а ,
Ю.М. Гаврилов, Н.Г. Кайнова, Г.А.
Капшук, В.Н. Смелов, Г.В. Уваров,
Т.А. Федорова, В.Т. Шароватов,
В.Н . Яночкин, О.П . Артанова,
П.Р. Грушевский, Е.В. Куракина,
С.Н. Молчанова, С.В. Москвин,
А.М. Попов, Е.А. Ярмыш, М.И.
Колодий.
В части студентов, в соответствии с положением, идет прямое делегирование, т.е. каждый
председатель профбюро входит
в состав студенческого отдела
Объединенной первичной профсоюзной организации.
В состав ревизионной комиссии
избраны: В.Н. Лебедев, Н.Д. Николаева и Э.И. Спиридонов.
Конференция установила срок
полномочий Объединенного профсоюзного комитета 5 лет.
Председателем Объединённой
первичной профсоюзной организации университета избрана О.А.
Артемчук, также были избраны
заместитель председателя по работе с сотрудниками В.В. Гнидин
и заместитель председателя по
работе со студентами и аспирантами Ю.Н. Караванова.
Конференция избрала О.А. Артемчук и Ю.Н. Караванову делегатами от объединенной организации на XXII отчетно-выборную
территориальную конференцию
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и в
состав территориального комитета профсоюза.
У профкома много планов на
следующие пять лет, которые, как
мы надеемся, силами профактива
воплотятся в жизнь.
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«Сколько он еще мог бы сделать...»
памяти профсоюзного лидера Военмеха Сергея Михайловича Морозова

13 февраля 2014 года ушёл из
жизни Человек. Его знали многие и
не знал никто…
Морозов Сергей Михайлович
родился 8 марта 1947 года в городе
Термез (Узбекистан) в семье офицера ракетных войск. Через несколько лет семья переезжает в город
Самарканд, вместе с частью, где
служил его отец. Там и пошел в школу мальчик Сережа, а вот окончил
школу он уже в следующем пункте
дислокации полка – в Казахстане, в
городе Сары-Озек. С самых ранних
лет проявлялся его характер, упорство, умение ставить и достигать
цель. Сергей окончил школу в 1965
году с золотой медалью. В том же
году он поступает в Ленинградский
Механический институт. Во время
учебы он пользуется заслуженным
авторитетом у однокурсников, с
многими из которых поддерживает
тёплые отношения на протяжении
всей жизни. В 1971 году оканчивает университет с отличием по
специальности инженер-электромеханик, специализация — системы автоматического управления.
Защищал диплом в городе Воткинске, куда был направлен для
прохождения преддипломной
практики. Там его и заметили как
подающего надежды ученого. Так,
приехавшему на защиту дипломов
Щербакову Борису Федоровичу
был задан только один вопрос:
«Неужели в Военмехе не нужны
такие грамотные специалисты?»
Именно этот вопрос и дальнейшее
предложение от руководства вуза
поступить в аспирантуру и решили
судьбу Сергея Михайловича. В 1983
году он успешно защитил кандидатскую диссертацию.
После аспирантуры Сергей Михайлович был принят на работу
в ЛМИ, где работал младшим научным сотрудником, заместителем
начальника и начальником отраслевой научно-исследовательской
лаборатории. Сделанное им за это
время сложно переоценить. Было
опубликовано свыше 60 его научных трудов, проведено огромное
количество научно-исследовательских работ, он участвовал в
разработке Лунохода, работал с КБ
«Южное», участвовал в разработке
систем телеметрии для ракетных
комплексов, в том числе и тех, что
сегодня стоят на вооружении. Одна
из его последних работ по НИР
была связана с использованием
плазменных технологий в системах связи, причем на сегодня США
только начинают исследования в
данном направлении.
В конце 80-х – начале 90-х годов
в жизни всей страны и в жизни Сергея Михайловича произошли кардинальные изменения. Развалился
Советский Союз, ученые стали
стране не нужны, во многих вузах
России научную деятельность стали
закрывать. Это был переломный
момент для многих, а для Сергея
Михайловича особенно. С протеста
против закрытия НИЧ началась его
профсоюзная карьера — он возглавил движение за сохранение
науки в Военмехе. Дошёл даже до
Верховного Суда, где признали
правоту его позиции. Во многом
именно благодаря его усилиям
наука тогда была сохранена, хотя
и не в полном объеме. В 1991 году,
несмотря на активное использование административного ресурса и
сопротивления администрации, в

результате тайного прямого голосования Сергей Михайлович Морозов
был избран председателем профкома. Несколько лет он боролся
с администрацией, отстаивая интересы простых членов профсоюза, в
пику ему в мае 1992 года был создан
профком ППиУВС. Ситуация стала
меняться. Сотрудников заставляли
переходить в другой профком.
Поддержка ректората была отдана
профкому ППиУВС.
В тот же период Сергея Михайловича признали как видного
общественного деятеля в СанктПетербурге. Так, с 1993 по 1998 годы
он был председателем межрегиональной общественной организации «Союз трудовых коллективов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области». Он попал в кадровый
резерв государственных служащих
для гос. органов власти и прошел
обучение сначала в Москве, а затем
в Финляндии. Но при этом остался
патриотом Военмеха, несмотря на
предложения, иногда даже очень
лестные.
Но жизнь расставляет всё на свои
места. Так и ректор Юрий Петрович
Савельев в достаточно тяжелые для
университета времена пришел в
профком с просьбой поддержать
его в борьбе за судьбу здания на
Измайловском пр., дом 2. С этого
времени началась совместная плодотворная работа ректората и профкома на благо университета. За
этот период было сделано многое:
возвращено университету здание
на Измайловском пр., дом 2, сохранены все загородные объекты,
налажена работа Центра культуры
и досуга и многое другое. В те годы
Сергей Михайлович работал в
университете директором центра
сетевых технологий, доцентом, профессором, заведующим кафедрой
компьютерных и видеоинформационных технологий, проректором по
информатизации.
В начале 2000-х годов Юрий
Петрович Савельев начал строить
политическую карьеру и привлек
Сергея Михайловича в качестве
помощника, а в дальнейшем и как
самостоятельную политическую
фигуру. Так, с 2002 по 2005 год С.М.
Морозов был заместителем председателя исполкома межрегионального общественного политического
движения «Конгресс работников науки, техники, образования,
здравоохранения и культуры», с
2004 по 2007 год — помощником
депутата Государственной Думы
Ю.П. Савельева на общественных
началах, членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии
политической партии «Родина», а
также председателем Контрольно-ревизионной комиссии СанктПетербургского регионального
отделения политической партии
«Родина».
К сожалению, как это часто бывает в жизни, с уходом Ю.П. Савельева
с поста ректора начались непростые времена в жизни университета. Немало трудностей выпало
на долю профкома в целом и С.М.
Морозова в частности. Он отстаивал интересы Военмеха в судах,
в прокуратуре, в министерстве,
нередко ценой своего здоровья,
объявив однажды голодовку. Сергей Михайловича не умел сдаваться
и проигрывать, он всегда делал то,
что считал правильным и нужным,
осознавая, что борьба может нега-

тивно отразиться на нем, как часто
и оказывалось, и несмотря на это
он боролся за свои принципы, а
основным принципом был один
— «Военмех должен быть!!!». С.М.
Морозов за свою, увы, недолгую
жизнь не проиграл ни одного суда.
Нельзя сказать, что последние
годы были простыми — было
по-разному, наверное, так оно и
должно быть, иначе это был бы
не Морозов, но всегда удавалось
достичь компромисса. Так, за последние годы удалось: объединить
профсоюзные организации, был
разработан новый Коллективный
договор, много сил вложено в развитие загородных объектов, налажена работа социальной комиссии
и многое, многое другое.
С 2005 года Сергей Михайлович
был членом территориального
комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации, в последние годы возглавлял
Уставную комиссию.
С января 2010 года по 2013 год
Морозов был советником по экономическим вопросам Председателя Федерации профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (ЛФП) по совместительству.
Сергей Михайлович был награжден правительственными и
отраслевыми наградами. Награжден юбилейной медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», российским авиационно-космическим агентством
юбилейной медалью «40 лет полета
Ю.А.Гагарина в космос» за большой
вклад в развитие космонавтики,
федерацией космонавтики России
медалью имени С.П.Королева за заслуги перед отечественной космонавтикой, конструкторским бюро
«Южное» медалью в честь столетия
Янгеля М.К., главного конструктора
ракетно-космических систем, медалью Д.Ф.Устинова за укрепление
обороноспособности, почетной
грамотой Российского агентства по
системам управления за большой
личный вклад в выполнение ряда

научно-исследовательских работ
в области информатики и систем
управления, почетными грамотами Ленинградской федерации
профсоюзов и Территориального
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области комитета Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
Это был очень начитанный, эрудированный человек, с ним было
интересно и просто общаться. Он
одинаково легко общался с людьми
разных возрастов и интересов, много читал (часами мог рассказывать о
ходе военных действий времен Великой Отечественной Войны, знал
историю Петербурга, интересовался современной литературой), ему
была интересна жизнь во всех её
проявлениях.
Он был сложный человек, но при
том всегда искренний, не умеющий
держать камня за душой, готовый
всегда прийти на помощь и словом
и делом – многие сотрудники не
раз обращались к Сергею Михайловичу за помощью, и каждого он
выслушивал и делал все возможное
и невозможное, чтобы помочь.
Иногда приходилось спорить с администрацией и идти на открытый
конфликт, но ни разу он не сдал и не
предал ни одного из военмеховцев!
В последние пять лет у Сергея
Михайловича были серьезные проблемы со здоровьем, но никто даже
не предполагал, что это так, он не
хотел, чтоб его жалели… Он был
одним из немногих альтруистов,
люди с его биографией имеют все,
Сергей Михайлович же не считал
самоцелью иметь больше необходимого, у него не было дач, вилл,
машин, дорогостоящих квартир, не
было огромных вкладов, основной
его ценностью был Военмех.
Про Сергея Михайловича можно
писать книги, а не то, что статью –
это был человек-эпоха, увы, таких
людей мало, и с каждым годом их
всё меньше, уход каждого ощущается как невосполнимая потеря. Про
таких говорят — «горел, а не тлел,
был, а не казался…». Сколько он
ещё мог бы сделать, но не успел…
Объединённый профком
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К

чис лу важнейших работ в
области ракетной техники,
выполненных в конструкторском
комплексе №1 Конструкторского
бюро специального машиностроения (КБСМ) по инициативе и под
руководством главного конструктора Владимира Дмитриевича
Гуськова, относятся разработка
методологии переоборудования
пусковых установок боевых стартовых комплексов (БСК) тяжёлых
межконтинентальных баллистических ракет (МБР) под ракету
«Тополь-М» и создание экспериментальной боевой позиции для
ракеты «Тополь-М» на основе этой
методологии.
Своевременное предложение
специалистов КБСМ о переоборудовании шахтных пусковых установок (ШПУ) тяжёлых МБР под ракету
«Тополь-М», «взятое на вооружение» российской стороной в переговорах при подготовке Договора
СНВ-2, в максимальной степени

Конструктор боевых стартовых комплексов
тяжелых межконтинентальных ракет
и технологического оборудования
атомной энергетики В.Д. Гуськов
способствовало спасению и сохранению отечественной группировки
БСК тяжёлых МБР, находившихся
под угрозой уничтожения.
Спасение и сохранение
российской группировки
боевых стартовых комплексов
тяжёлых межконтинентальных
ракет на рубеже
XX и XXI столетий
Современные боевые ракетные
комплексы с тяжёлыми МБР Р-36М
УТТХ и Р-36М2 являются основой
Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН). Тяжёлые МБР
позволяют нанести ответный гарантированный удар по противнику благодаря высокой вероятности
прохождения зоны противоракетной обороны потенциального
противника за счёт значительного
количества боевых блоков индивидуального наведения и ложных
целей и, таким образом, являются
важнейшим фактором сдерживания возможных агрессивных
устремлений извне и гарантией
мира. В СССР при создании ракетно-ядерного щита особое внимание уделялось его основе – боевым
ракетным комплексам с тяжёлыми
МБР. Так, к 1982 г. в СССР было поставлено на боевое дежурство 308
пусковых установок с МБР Р-36М
(по западной классификации SS-18
«Сатана»), в том числе с разделяю-

Пуск ракеты «Тополь-М» из экспериментальной пусковой установки 15П765-18Э. Плесецк. Сентябрь 2000 г.
Пуск ракеты «Днепр» (на правом снимке)

щейся головной частью с блоками
индивидуального наведения (РГЧ
ИН). 104 пусковые установки размещались на территории Казахстана, 204 установки – на территории
России.
В конце XX столетия отечественная группировка боевых ракетных
комплексов с тяжёлыми МБР претерпела значительные количественные изменения. По договору
СНВ-1 о сокращении стратегических ядерных вооружений, который
был заключён между СССР и США 31
июля 1991 г., количество состоящих
на вооружении в СССР тяжёлых МБР
должно было быть сокращено к
декабрю 2001 г. на 50% и сведено к
154 единицам. После распада СССР
Договор СНВ-1 был обновлён – 23
мая 1992 г. в Лиссабоне Россия,
Белоруссия, Казахстан, Украина и
США подписали так называемый
Лиссабонский протокол к договору СНВ-1, подтверждающий этот
договор.
Ликвидация группировок тяжёлых МБР и их пусковых установок
была ускорена в связи с распадом
СССР. Серьёзным ударом, нанесённым по группировке боевых
ракетных комплексов тяжёлых МБР,
явилась невозможность производства в России ракет Р-36М, так как
производственные мощности по
изготовлению ракеты и её систем
управления остались на Украине.
Там же осталось и конструкторское бюро «Южное», в котором
проектировали ракеты и ракетные
комплексы на их основе.
К 1996 г. на территории России,
явившейся правопреемницей СССР
в обладании ракетно-ядерным
оружием, оставались 180 шахтных
пусковых установок тяжёлых ракет.
6 декабря 2001 г. официальные
представители России и США заявили, что их страны выполнили
обязательства по договору СНВ-1.
При подготовке договора СНВ-2
в связи с условиями, выдвигаемыми американской стороной,
российская группировка шахтных стартовых комплексов для
тяжёлых ракет оказалась под
угрозой уничтожения. Осознавая
эту угрозу, начальник и главный

конструктор конструкторского
комплекса №1 КБСМ В.Д. Гуськов
и генеральный директор КБСМ
Н.А. Трофимов в инициативном
порядке обратились к руководству
ракетных войск и Московского
института теплотехники с предложением переоборудовать ШПУ
тяжёлых ракет под российскую
ракету «Тополь-М». Это предложение открыло путь к спасению и
сохранению российской шахтной
группировки БСК тяжёлых МБР.
Предложения специалистов КБСМ
передавались делегации Российской Федерации на переговорах
с делегацией США в Женеве при
обсуждении проекта СНВ-2. При
этом представители США выдвинули условие: после переоборудования должна быть исключена
всякая возможность размещения
в переоборудованной пусковой
установке тяжёлой ракеты.
3 января 1993 г. Президентами
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки был
подписан Договор о дальнейшем
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). В соответствии
с Договором СНВ-2 предусматривались либо ликвидация российских шахтных пусковых установок
тяжёлых МБР Р-36М с РГЧ ИН к
2003 г., либо переоборудование
ШПУ под МБР, не являющихся
тяжёлыми. При этом допускалось
переоборудование таким образом не более 90 пусковых установок. Также предусматривалось
обязательство не устанавливать
МБР, диаметр которых превышает
три метра, в какую-либо переоборудованную ШПУ. В условиях
политической обстановки того
времени это было значительное
достижение на пути к спасению и
сохранению ШПУ тяжёлых ракет.
Необходимо также отметить, что
сразу после выхода США из Договора по противоракетной обороне 13 июня 2002 г. российская
сторона заявила о прекращении
обязательств по договору СНВ2, ограничивавших развитие
боевых ракетных комплексов
тяжёлых МБР.

В дальнейшем в КБСМ под руководством Главного конструктора В.Д. Гуськова были выполнены работы по продлению сроков
эксплуатации БСК со стоящими
на боевом дежурстве тяжёлыми
МБР Р-36М УТТХ (15А18), позволившие продлить срок боевого
дежурства ракетных комплексов
в два раза по сравнению с гарантийным сроком их эксплуатации.
Благодаря сохранению группировки БСК тяжёлых ракет стало
возможным создание нового космического ракетного комплекса
«Днепр» гражданского назначения (главный конструктор В.Д.
Гуськов), предусматривающее
переоборудование ШПУ тяжёлых
ракет Р-36М У Т ТХ для запуска
космических спутников.
Переоборудование боевых
стартовых комплексов
тяжёлых ракет
под ракету «Тополь-М»
Коллектив конструкторского
комплекса №1 КБСМ под руководством главного конструктора В.Д. Гуськова, в соответствии
с решением Главного управления ракетного вооружения Министерства обороны, Московского института теплотехники
и КБСМ от 21 авг ус та 1992 г.
о проведении работ по переоборудованию ШПУ, в декабре
1992 г. разработал проектные
материалы, определившие основные направления работ по
п е р е о б о руд о в а н и ю ш а х т н ы х
пусковых ус тановок тяжёлых
ракет под ракету «Тополь-М».
Также под руководством главного конструктора В.Д. Гуськова
была разработана, изготовлена
и испытана на космодроме Плесецк экспериментальная боевая
позиция на основе ШПУ тяжёлой
МБР, переоборудованной под
ракету «Тополь-М». В 2000 г. произведены два успешных пуска
ракеты «Тополь-М», по итогам
которых было рекомендовано
принять на вооружение ракетный комплекс «Тополь-М» с
переоборудованной ШПУ тяжёлых ракет.
(Окончание на 4-й стр.)

Заместитель Главнокомандующего РВСН В.А. Никитин и Главный конструктор В.Д. Гуськов
Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и Главный конструктор В.Д.
на лётных испытаниях ракеты «Тополь-М». Космодром «Плесецк». 2000 г.
Гуськов в день вручения ему ордена Почёта. Санкт-Петербург. 2004 г.
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Из воспоминаний В.Д. Гуськова
о вкладе выпускников ЛВМИ
в создание образцов техники
«Начиная с 1991 г., когда я был назначен
главным конструктором и начальником конструкторского комплекса №1 КБСМ, нашему
коллективу предстояло решить две приоритетные задачи:
- максимально сохранить шахтную группировку тяжёлых МБР, которая обеспечит
наибольшую боевую эффективность и устойчивость ракетных сил страны и военно-экономическую эффективность, выражающуюся
в минимальных затратах на поддержание и
модернизацию группировки, а также минимальную угрозу экологии окружающей среды;
- трансформировать научно-технический
потенциал (НТП), накопленный при создании
стратегических ракетных комплексов тяжёлых
МБР, в научно-промышленный комплекс России
путём выявления наукоёмких технологических
разработок двойного (военного и гражданского)
назначения и использования НТП и творческого
потенциала профессионального коллектива
для создания новых высокоэффективных технологий двойного назначения и снижения бремени
военных расходов для экономики страны.
Первостепенным направлением работ
конструкторского комплекса №1 явилось создание ресурсосберегающим способом ШПУ для
ракет нового поколения, которое позволило
сохранить самую совершенную ШПУ тяжёлой
МБР со всеми её преимуществами. При этом
был максимально использован НТП, полученный
в процессе создания ШПУ тяжёлых МБР.
При подготовке Договора СНВ-2 США поставили условие полного уничтожения ШПУ тяжёлых
МБР. С целью поиска путей сохранения ШПУ от
уничтожения я и Генеральный директор КБСМ
Николай Алексеевич Трофимов обратились к
руководству Ракетных войск и Московского института теплотехники (МИТ) с предложением о
переоборудовании по ресурсосберегающей технологии ШПУ выводимых из эксплуатации тяжёлых
МБР под моноблочную ракету «Тополь-М» разработки МИТ взамен тяжёлых МБР и обоснованием
условий переоборудования, которые должны
были устроить американскую сторону.
По своим габаритам (диаметру и длине) и
массе ракета «Тополь-М» существенно отличалась от ракет Р-36М УТТХ (15А18) и Р-36М2
(15А18М) в меньшую сторону, что обеспечивало её свободное размещение в ШПУ тяжёлых
МБР. Для исключения возможности повторного
размещения в шахте тяжёлой ракеты были
предложены заливка бетоном нижней части
шахты на высоту 5 м и установка в горловине
шахты ограничительного кольца диаметром
2,9 м (максимальный диаметр тяжёлой ракеты 3 м). Эти предложения были приняты США.
Ресурсосберегающая технология переоборудования серийных ШПУ тяжёлых МБР
под ракету «Тополь-М» предусматривала повторное использование следующих элементов
конструкции ШПУ:
– шахтного ствола из высокопрочного
бетона;
– защитной крыши поворотного типа с
газогидравлическим приводом и системой
расчистки навала грунта;
– металлоконструкций верхней части ПУ
(барбета - основания защитной крыши и барабана, в котором размещается оборудование);
– уникальных резинокордных амортизаторов и ряда другого оборудования системы
амортизации транспортно-пускового контейнера (ТПК) с ракетой, в том числе энергоёмких
гидродемпферов систем горизонтальных и
вертикальных связей ТПК с сооружением.
С целью отработки технологии переоборудования ШПУ тяжёлой МБР под ракету
«Тополь-М» на космодроме «Плесецк» на площадке «Юбилейная 163/1» была создана экспериментальная боевая позиция с новой шахтой,
имитирующей ШПУ тяжёлой МБР.
Работа была поручена конструкторскому комплексу №1 КБСМ. Я очень благодарен
генеральному директору Н.А. Трофимову за
то, что он, понимая огромные трудности
создания практически нового ракетного боевого
стартового комплекса в сжатые сроки, принял
мое предложение о переводе в конструкторский

Конструктор боевых стартовых комплексов
тяжелых межконтинентальных ракет
и технологического оборудования
атомной энергетики В.Д. Гуськов
комплекс №1 ряда сотрудников расчётно-исследовательского комплекса №6 и ряда ведущих специалистов из расчётного комплекса:
Короткова Г.В. – в качестве моего заместителя
по расчётному обоснованию проектов, A.M
Амелина., В.Я. Фетисова, О.Н. Прыгунова.
Шахтный ствол пришлось возводить заново ввиду отсутствия ШПУ тяжёлой МБР в
Плесецке. Остальное оборудование, которое
можно было использовать, включая барбет и
барабан, пришлось снимать с ликвидируемой
ШПУ серийного объекта ракетной дивизии и
перевозить в Плесецк.
Это была уникальная операция, не имевшая
аналогов в нашей стране. Была разработана
специальная технология, предусматривавшая
разрезку на части наиболее тяжёлых и металлоёмких конструкций – барбета и барабана, которые уже невозможно было изготовить заново, в
связи с необходимостью их транспортирования
по железной дороге, и последующую сварку из
частей и монтаж этих металлоконструкций
непосредственно на объекте. Защитная крыша
была доставлена из арсенала. Это позволило в
Плесецке создать шахту для тяжёлой ракеты
и затем провести её переоборудование под
ракету «Тополь-М» в минимальные сроки и с
минимальными затратами.
Второй очень важной проблемой, которая
была решена при переоборудовании ШПУ
под ракету «Тополь-М», явилась отработка
миномётного старта ракеты через ограничительное кольцо. С этой целью на территории
экспериментальной базы ОАО «КБСМ» был создан крупномасштабный экспериментальный
стенд, на котором были проведены 5 пусков
крупномасштабной модели ракеты «Тополь-М»
с положительными результатами.
Одним из наиболее сложных вопросов было
сокращение времени открывания 140-тонной
крыши, определяющего боеготовность ПУ. Было
проведено несколько натурных испытаний по
открыванию крыши, в том числе с имитацией
навала грунта после ядерного воздействия.
Результаты испытаний подтвердили требуемые характеристики ШПУ. В результате
напряжённой работы в декабре 1999 года первая
ШПУ для ракеты «Тополь-М», созданная путём
переоборудования ШПУ тяжёлой ракеты Р-36М
УТТХ (15А18), была сдана для лётных испытаний.
Первый пуск ракеты «Тополь-М» из «тяжёлой»
шахты состоялся 9 февраля 2000 года. Пуск прошёл успешно, что позволило Государственной
комиссии по проведению лётных испытаний
ракеты «Тополь-М» рекомендовать принятие
комплекса на вооружение. И как бы в подтверждение правильности этого решения 26 сентября
2000 года состоялся второй успешный пуск
ракеты «Тополь-М» из этой ШПУ. Эти испытания
открыли дорогу модернизации шахтной группировки тяжёлых МБР путём переоборудования под
ракету «Тополь-М». Огромный вклад в создание
экспериментальной ШПУ внесли специалисты
КБСМ – выпускники ЛВМИ и других вузов Ленинграда, прошедшие школу создания ШПУ и боевых
ракетных комплексов (БРК) тяжёлых ракет на
космодроме «Байконур» и боевых позициях: В.Н.
Золотарев, М.А. Коган, Г.В. Коротков, A.M. Воробьев, В.Я. Крюков, С.Л. Флисюк, К.Б. Ходасевич,
Г.Н. Егоров, Ю.З. Харинский, Н.Ф. Сенюшкин, А.Н.
Сивков, Е.Н. Потапов и многие другие.
Разработанная ресурсосберегающая технология переоборудования шахтных ПУ тяжёлой
МБР под «Тополь-М» и её практическая реализация приостановили ликвидацию шахтной группировки тяжёлой МБР и показали возможность
и необходимость использования уникальных
ШПУ для модернизации их под новые российские
ракеты как среднего, так и тяжёлого класса,
сохранив шахтную группировку для обеспечения
стратегической безопасности России.
Другой важной задачей, которая была и продолжает решаться конструкторским комплек-

В день вручение премии Правительства России в области науки и техники. Второй слева – Генеральный
директор и Генеральный конструктор ОАО «КБСМ» В.Г. Долбенков, третий слева – Главный конструктор
В.Д. Гуськов. Москва. 2010 г.
сом №1 совместно с кооперацией организацийразработчиков и заводами-изготовителями
оборудования шахтной группировки тяжёлых
МБР, является поддержание её высокого уровня
при продлении сроков эксплуатации агрегатов
и систем ШПУ за пределами установленных
для них гарантийных сроков (15 лет) как в
условиях, допустимых договором СНВ, так и
за их пределами в случае нарушения договоров
противоположной стороной.
Проблема продления сроков эксплуатации
ШПУ связана с решением целого ряда конструкторских, научно-исследовательских, материаловедческих, технологических, эксплуатационных задач, определяющих стабильность,
долговечность, надёжность конструкций и
их свойств.
Особенностями боевой эксплуатации ШПУ,
исключающими возможность постоянного
контроля состояния основных конструкций и
ограничивающими объём информации по их
поведению, являются:
– невозможность проверки функционирования ШПУ включением в работу;
– наличие в ПУ ракет, исключающих возможность проведения ремонтно-восстановительных работ с применением сварки и доступ
к полноценному обследованию всех узлов,
агрегатов и систем, а также замену целого
ряда комплектующих непосредственно в ПУ;
– безлюдность эксплуатации ПУ с ограниченным регламентом обслуживания.
Учитывая, что гарантийные сроки службы ШПУ, заданные тактико-техническими
требованиями Министерства обороны РФ,
постоянно истекают в зависимости от сроков
ввода их в эксплуатацию, а также учитывая
различные условия дислокации ШПУ, требуется
индивидуальный подход к обследованию каждой
ПУ. Основной задачей при проведении исследований и выдаче заключения по продлению сроков
эксплуатации являлось гарантированное подтверждение возможности старта ракеты в
любой заданный момент времени в условиях
возможного изменения свойств и возникновения
отказов отдельных элементов оборудования.
В конструкторском комплексе №1 была
разработана методология комплексного подхода к решению проблемы продления сроков
эксплуатации, которая включала:
– контроль технического состояния агрегатов и систем ШПУ непосредственно на
объектах эксплуатации;

– проведение экспериментальных исследований отдельных элементов агрегатов и систем,
а также комплектующих на предприятиях
промышленности с целью установления их
остаточного ресурса;
– проведение контрольных пусков ракет из ШПУ;
– расчётно-теоретическое прогнозирование
остаточного ресурса и надёжности функционирования агрегатов и систем ШПУ.
Огромный объём работ, проведённых по
указанным выше направлениям, позволил дать
заключение о продлении сроков эксплуатации
ШПУ ракет Р-36М УТТХ (15А18) до 30 лет и
поэтапно выдавать заключения на продление сроков эксплуатации ШПУ для последних
модификаций ракеты – Р-36М2 (15А18М) по
мере истечения их гарантийных сроков, что
обеспечивает поддержание боевой эффективности шахтной группировки тяжёлых МБР в
настоящее время и в ближайшей перспективе.
Выполненные исследования по возможности
продления сроков эксплуатации стоящих на боевом
дежурстве тяжёлых МБР позволили сэкономить
стране миллиарды рублей. Эта работа была удостоена премии Правительства России в области
науки и техники. При решении проблемы продления
сроков эксплуатации также отличились выпускники Военмеха : Г.К. Егоршин, Ю.В. Цветков,
Н.М. Зрелов, К.А. Лямин, В.Я. Фетисов, С.Ю. Левиз,
В.В. Ковалев и ряд других сотрудников ОАО «КБСМ».
Большой объём работ в конструкторском
комплексе №1 проводится по обоснованию стратегической роли шахтной группировки тяжёлых
МБР в обеспечении военной безопасности России.
Сочетание стационарности МБР шахтного базирования с высочайшей боеготовностью и высокой
защищённостью ШПУ создают весьма благоприятные условия для эффективного противодействия
поражающим средствам противника.
Главной концепцией стратегического сдерживания в настоящее время является возможность
нанесения ответного удара, что требует резкого
повышения живучести ШПУ и командных пунктов
(КП). В конструкторском комплексе №1 постоянно
проводятся работы по этому направлению.
Конструкторский комплекс №1 ведёт работу
по заказам Роскосмоса России по модернизации
ШПУ тяжёлых МБР для запуска тяжёлых ракет
Р-36М УТТХ (15А18) и Р-36М2 (15А18М), выводимых из эксплуатации, с иностранными
космическими спутниками в коммерческих целях
(тема «Днепр»). Осуществлено уже порядка 19
пусков ракет с положительными результатами.

Встадиизавершениянаходятсяработыпосозданию кабель-заправочной башни (КЗБ) на космодроме
в Плесецке для обеспечения запуска самой тяжелой
ракеты в мире – ракеты «Ангара». Особенно хотелось бы отметить огромную роль в разработке КЗБ
и авторском сопровождении КЗБ при изготовлении
на заводе и монтаже на объекте выпускницы Военмеха Екатерины Юрьевны Егоровой – заместителя
главного конструктора по направлению.
Работы по темам «Днепр», «Ангара»,
атомной тематике являются убедительным
примером конверсионного использования военной техники в гражданских целях.
Можно перечислить ещё целый ряд военных
и гражданских проектов, завершённых или находящихся в стадиях разработки и создания.
Большой вклад во все работы, выполненные
коллективом конструкторского комплекса №1, в
частности в создание и отработку на объектах
боевых стартовых комплексов внёс выпускник
Военмеха Генеральный директор и Генеральный
конструктор ОАО «КБСМ» Владимир Григорьевич Долбенков, прошедший школу разработки
уникальных конструкций в конструкторском
комплексе №1 под руководством Главного конструктора В.С. Степанова.
С полной уверенностью можно сказать, что
все работы будут выполнены, так как в коллективе конструкторского комплекса №1 КБСМ
умело сочетаются профессионализм опытных
специалистов, прошедших школу создания
боевых стартовых комплексов тяжёлых МБР,
и энергия молодых специалистов, которым
профессионалы успешно передают свои знания».
Творческие свершения коллектива конструкторского комплекса №1
КБСМ под руководством главного
конструктора, выпускника ЛВМИ
Владимира Дмитриевича Гуськова в
создании, сохранении и модернизации боевых стартовых комплексов
тяжёлых ракет, а также в разработке
технологического оборудования
космической отрасли и атомной
энергетики – пример выдающихся
достижений российских инженеров и учёных, многие из которых
прошли обучение в стенах Ленинградского Военно-механического
института (Военмеха).
Сергей Кудрявцев, доцент кафедры
Е1 «Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие»
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С именем Д.Ф. Устинова

Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

20 декабря 2014 года исполняется тридцатилетие со дня смерти выдающегося государственного и военного деятеля Советского
Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова. Чем
дальше уходит время от этого дня, тем более
ярко проявляется величие дел, совершенных этим человеком.
Д.Ф. Устинов — подлинный
основатель ОАО «ВНИИ «Сигнал»
В выступлении на торжественном
собрании 30 октября 2008 г. в БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова заместителя генерального конструктора
КБ «Южмаш» (г. Днепропетровск) А.В.
Новикова прозвучали такие слова:
«Д.Ф. Устинова по вкладу в развитие
Советского Союза можно ставить на
одну ступень с Екатериной Великой
и Потемкиным, хотя и не был он первым лицом в государстве». Уверен,
что с такой оценкой многие и многие
согласны, недаром же ещё при жизни
Дмитрия Федоровича получили хождения в народе его общенародные
звания: «Кузнец Победы», «Маршал
ВПК», «Крестный отец океанских атомоходов», «Кузнец ракетного щита
Отчизны», «Наш Д.Ф.».
Так уж судьба распорядилась, что
вся моя зрелая жизнь оказалась
связанной с именем этого неимоверно работоспособного, эрудированного человека, компетентного
руководителя. Вот об этой связи и
поведу разговор.
Ещё будучи студентом ЛВМИ в
1951-1957 гг., я с восхищением и
гордостью рассматривал в фойе
актового зала планшеты с фотографиями выдающихся выпускников
института. Среди них был Дмитрий
Фёдорович, в то время – министр
оборонной промышленности.
В 1957 году приехал я по направлению в Ковров во «ВНИИ «Сигнал»
(тогда п/я 40), во главе которого
стоял Г.А. Хохлов, некогда бывший однокашник Д.Ф. Устинова по
ЛВМИ. Он часто рассказывал нам,
молодым инженерам, о встречах
со студентом и министром Д.Ф.
Устиновым, о том, как тот, в отличие
от современных министров, любил
бывать на предприятиях, наводя
страх на нерадивых руководителей
своими требованиями к чистоте,
порядку, дисциплине.
И вот здесь нужно отметить, что
подлинным основателем и создателем «ВНИИ «Сигнал» является,
конечно же, Д.Ф. Устинов. А происходило это таким образом.
19 ноября 1954 года вышло постановление Совета Министров
СССР №2338-1112, в котором отмечалось, что «Министерства оборонной промышленности и транспортного машиностроения крайне
затянули создание стабилизатора
для вооружения средних танков
Т-54, из-за чего танки продолжают
поставляться в армию с нестабилизированным вооружением, чем
снижаются их боевые качества».
Причём в этом же постановлении
констатировалось: «…несмотря на
то, что к разработке стабилизаторов к 100-мм танковым пушкам приступили в 1947 году, до настоящего
времени нет ещё окончательно
отработанного образца стабилизатора и не создана ещё необходимая
производственная база для их
серийного изготовления». Также
Совет Министров обязал Министерства оборонной промышленности
и транспортного машиностроения
поставить 5 шт. танков Т-54 со ста-

билизатором «Горизонт» в ноябре
1954 года, 25 шт. – в декабре 1954
года, 20 шт. – в 1 квартале 1955 года
и обеспечить с апреля 1955 года
серийный выпуск 50% танков Т-54
со стабилизатором «Горизонт», а с
1 июня 1955 года – все 100%.
Сегодня даже тяжело представить, как это можно было выполнить, ведь не игрушку нужно было
создать, а сложную систему, включающую в себя гироскопические,
электронные, точные механические
приборы. Задача, прежде всего, легла на плечи сотрудников ЦНИИ-173
(ныне ЦНИИАГ, г. Москва) и завода
№46 (ныне Ковровский электромеханический завод).
Нужно отдать должное существовавшей в то время плановой государственной системе управления.
Спустя несколько дней, 30 ноября
1954 года, выходит приказ №860
министра оборонной промышленности Д.Ф. Устинова. В нём предусматривалось исполнение буквально всех просьб предприятий,
участвующих в решении поставленной задачи: работники переводились на аккордную и сдельную
систему оплаты труда, предприятиям выделялась дополнительная
численность ИТР, до мельчайших
подробностей расписывались объёмы и сроки поставок конкретными
исполнителями комплектующих
изделий, оборудования, специализированных стендов и т.д. Этим же
приказом определённым службам
и ведомствам предписывалось:
«…организовать на заводе №46
филиал ЦНИИ-173 (будущий ВНИИ
«Сигнал») в количестве 150 человек
для работы по стабилизаторам
танкового вооружения»; «…в двухнедельный срок разработать и
представить на утверждение мероприятия, связанные с организацией
филиала ЦНИИ-173…».
Так началось становление ВНИИ
«Сигнал», которое находилось под
постоянным контролем лично Д.Ф.
Устинова:
- приказом №79/к от 2 апреля
1955 г. директором филиала назначается Г.А. Хохлов, работавший до
этого директором КЭМЗ;
- приказом №170 от 19 апреля
предписываются конкретные поручения заводам г. Коврова по
оказанию помощи рождающемуся
филиалу;
- приказом №101/к от 7 мая 1955
г. заместителем директора филиала
по научной работе назначается
к.т.н. А.А. Мостинский, работавший прежде начальником отдела
ЦНИИАГ.
В начале своего существования
филиал размещался на территории
КЭМЗ. При одном из очередных
посещений завода Д.Ф. Устинов
принял решение о строительстве
собственных корпусов филиала и
тут же указал на пустырь рядом с
заводом. Это случилось в 1955 г., а
в 1957 г. сотрудники филиала уже
въезжали в свой первый инженерный корпус. И в последующем,
на протяжении всей своей жизни,
Дмитрий Федорович неоднократно

бывал в своем детище, оставляя
не только теплые воспоминания о
встречах с ним, но и обязательные
конкретные поручения, которые
неукоснительно воплощались в
жизнь. И вот в этом-то предприятии я непрерывно работаю с 9
апреля 1957 г. после окончания
Военмеха. Знакомился с приказами министерства, подписанными
Д.Ф. Устиновым; слушал рассказы
бывалых специалистов о стиле его
работы, ожидал состоявшихся или
несостоявшихся в будущем встреч
при посещении им Коврова.
Непосредственные встречи
с Д.Ф. Устиновым
Дважды мне посчастливилось
встречаться и беседовать с Дмитрием Фёдоровичем, как говорят
«с глазу на глаз», при его посещении
ВНИИ «Сигнал». Внешне это был
обычный человек, располагающий к беседе с ним. Одет он был в
гражданский черный костюм. Он
то садился за стол, то подходил к
плакатам, развешанным на стенах
техкабинета. В нём не было ни капли высокомерия. Поражало лишь
очень морщинистое с излишней
желтизной лицо. Он много курил,
буквально одну папиросу за другой.
На первой встрече я докладывал
о разработке систем управления
оптическими станциями обнаружения и сопровождения космических
объектов комплекса «Окно», который сегодня стоит вблизи города
Нурек в Таджикистане на опытнобоевом дежурстве по обнаружению
и контролю высокоорбитальных
космических объектов. Это была
сложнейшая по тем временам раз-

Директор ЗИД обращается с
предложениями к Д.Ф. Устинову

работка. Нужно было обеспечить
точность слежения оптических
станций за космическими объектами в пределах пяти угловых
секунд, а перемещать станции с
высочайшей плавностью, чтобы не
наблюдалось рывков со скоростью
выше пяти угловых секунд в секунду
времени. Причем это нужно было
обеспечивать в огромном диапазоне регулирования скоростей.
Скажем прямо – требования были
на грани фантастики.
И до сих пор удивляюсь тому,
как Дмитрий Фёдорович мог с ходу
схватить суть докладываемого
материала. Перед ним легко было
высказывать какие-то просьбы. И
уж если они им принимались, то,
безусловно, и выполнялись. Эта
черта отличает его от большинства
сегодняшних руководителей, которые могут много обещать, но не
выполнить. Обратил я внимание и
на то, что его всегда сопровождали
достаточно высокого уровня работники подчиненных ему служб. Они
всегда фиксировали в своих блокнотиках высказываемые в беседе
предложения, просьбы, замечания
того или иного участника беседы.
И, что удивительно, позднее они
воплощались в определенные
письма, решения, распоряжения.
Во второе посещение Д.Ф. Устиновым «ВНИИ «Сигнал» произошёл
даже комический казус, но зато
запомнившийся на всю жизнь.
Кроме доклада Д.Ф. Устинову в
техническом кабинете, была предусмотрена развернутая экспозиция
образцов техники в стендовом
корпусе, в одном из опечатанных

кабинетов которого был накрыт
стол для приёма гостей. Из-за нехватки времени гости стендовый
зал не посетили и уехали на турбазу
«Любава». И вот мы, несколько руководителей научно-технических
направлений, оказались один на
один с вопросом: что делать с опечатанным кабинетом? Заместитель
директора Ю.П. Макаров был за
то, чтобы его не вскрывать. Мы же,
экстремисты, стояли за вскрытие и
использование содержимого по назначению. Особенно настаивал Е.К.
Комаров. Экстремисты победили,
и память о посещении Дмитрием
Фёдоровичем родного «Сигнала»
была по-русски закреплена.
Не могу не отметить огромнейшую работоспособность Д.Ф. Устинова. Будучи в Коврове, он с утра
до вечера находился в общении с
руководителями и простыми тружениками предприятий. В беседах
он интересовался всеми сторонами
жизни предприятий и их сотрудников, и не только интересовался, а и
принимал конкретные решения по
закрытию той или иной проблемы.
Д.Ф. Устинов неоднократно
избирался депутатом Верховного
Совета России от Коврова
Живя в Коврове, я трижды голосовал за Д.Ф. Устинова – кандидата
в депутаты Верховного Совета
РСФСР. Бывал на встречах с ним –
как кандидатом и как депутатом.
Его выступления зал всегда ждал и
слушал, затаив дыхание. Крупный
государственный деятель говорил
не «вообще», а о конкретных делах
и нуждах ковровчан.
(Окончание на 6-й стр.)

Д.Ф. Устинов на Ковровском экскаваторном заводе

Д.Ф. Устинов в президиуме собрания во время встречи с избирателями

Д.Ф. Устинов на заводе им. В.А. Дегтярёва

Встреча Д.Ф. Устинова с работницами столовой

Д.Ф. Устинова встречают
дети г. Коврова
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С именем Д.Ф. Устинова
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Один раз мне даже доверили
быть выдвиженцем его в кандидаты
от имени ряда предприятий. Как
сейчас помню – для своего выступления я использовал статью Д.Ф.
Устинова, только что опубликованную в «Правде» о конкретных
задачах по укреплению обороноспособности страны и мощности
Советской Армии. Поэтому легко
было выступать, зная практически
изложенную предвыборную программу кандидата в депутаты.
Кроме многочисленных фотографий о встречах Д.Ф. Устинова
с избирателями города Коврова,
у меня в домашнем архиве остались пригласительные билеты на
окружные предвыборные совещания представителей Ковровского
избирательного округа №310 по
выборам в Верховный Совет РСФСР
и на встречи кандидата в депутаты
с избирателями. Одна встреча состоялась 30 мая 1975 года, а вторая
– 13 февраля 1980 года. До сих пор
храню, как реликвии, копии этих
пригласительных билетов.
И он был действительно народным депутатом. Его ковровчане уважали, высоко ценили и
по-настоящему ему доверяли.
Избиратели к нему обращались с
просьбами и жалобами, предприятия и организации – за содействием в решении организационных и
финансовых вопросов. В большинстве случаев вопросы решались
положительно. Именно благодаря
помощи Д.Ф. Устинова в городе с населением всего-то в 150000 человек
было организовано троллейбусное
движение, введены в строй медсанчасть и очистные сооружения,
построены несколько дворцов
культуры и техники. Но, главное, и
этого никогда не нужно забывать,
что приказами Д.Ф. Устинова в
Коврове были созданы Ковровский
электромеханический завод и
Конструкторское бюро арматуры,
Ковровский механический завод
и Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал».
При активном участии Дмитрия
Федоровича в городе открылась
Ковровская государственная технологическая академия им. В.А.
Дегтярёва и велось переоснащение
заводов.
Творческие контакты
с Николаем Дмитриевичем
— сыном Д.Ф. Устинова
Пришлось мне несколько раз
встречаться по совместным работам с его сыном Николаем Дмитриевичем, в то время - генеральным
конструктором ЦКБ «Астрофизика»,
быстро сделавшим карьеру в семидесятые годы. Обратите внимание,
что, родившись в 1931 году, он стал
членом КПСС лишь в 1968-м. В тридцать с лишним он – генеральный
конструктор, в 1975 году получает
Государственную премию, в 1980-м
удостаивается звания Героя Социалистического Труда и становится
генералом, в 1981 году – членомкорреспондентом АН СССР. Конечно же, без имени отца это было невозможно. Но здесь скорее нужно
говорить о тех «прихлебателях»,
которые окружали его отца.
31 января 1979 года я был приглашён на заседание секции Высшей
аттестационной комиссии СССР,
которое проходило в Центральном
клубе им. Д.Ф. Дзержинского. И вот
там мне пришлось быть очевидцем,
как после выступления Н.Д. Устинова все последующие выступающие
считали необходимым цитировать

К 75-летию
учреждения звания
Героя Советского Союза
Они были первыми

Постановление ЦИК об учреждении звания Героя Советского Союза
было принято 16 апреля 1934 года.
А уже 20 апреля было подписано
первое постановление ЦИК СССР о
присвоении этого звания семи летчикам, проявившим мужество и отвагу при спасении экипажа ледокола
«Челюскин», потерпевшего бедствие
во льдах Северного Ледовитого океана. Героями стали А.В. Ляпидевский,
М.В. Водопьянов, И.Д. Доронин, Н.П.
Каманин, С.А. Леваневский, В.С. Молоков, М.Т. Слепнев. Восьмой Герой
Советского Союза - известный летчик-испытатель М.М. Громов.
Первые женщины - Герои Советского Союза летчицы В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко, М.М. Раскова,
совершившие беспосадочный полет
Москва - Дальний Восток.

Д.Ф. Устинов в воинской части г. Коврова

В истории Великой Отечественной войны были уникальные случаи, когда всему
личному составу подразделения присваивалось звание
Героя Советского Союза. Известно всего три таких награждения.

С внуками Д.Ф. Устинова Сергеем (третий слева)
и Дмитрием (пятый слева) Немцовыми в музее Военмеха
отдельные выражения Николая
Дмитриевича, хотя среди выступающих были генералы, адмиралы,
крупные учёные, руководители
предприятий.
Сам же Дмитрий Федорович
очень строго относился к воспитанию сына. На Пермском машиностроительном заводе им. В.И.
Ленина мне рассказывали, что Коля
Устинов рос сложным мальчиком.
Этому способствовали имя отца
и Москва. Так вот, Д.Ф. Устинов
отправил его из Москвы на учебу
в Пермь. И только получив там
высшее образование, Н.Д. Устинов
вернулся в Москву. Это говорит о
высокой нравственности Дмитрия
Фёдоровича, не в пример, опять же,
многим высокопоставленным руководителям настоящего времени.
Но это общий фон контактов, а в
творческом отношении ОАО «ВНИИ
«Сигнал» выполнил в 70-80 годы XX
века целый ряд опытно-конструкторских работ по техническим заданиям ЦКБ «Астрофизика» в области
систем наведения и стабилизации
лазерного вооружения, в том числе
для комплексов «Стилет», «Сжатие».
Поставленные задачи потребовали
разработки и внедрения в жизнь
многих оригинальных решений,
таких как использование ленточных
передач, ввод высокочувствительных компенсационных гиротахометров, ввод датчиков линейных ускорений и т.д. За успешное решение задачи работник «Сигнала», выпускник
Военмеха, Е.П. Толпыгин удостоен
звания – Лауреат Государственной
премии СССР, а ряд работников –
высоких государственных наград. И
здесь хотелось бы отметить высокий
уровень разработок, ведущихся в
то время под руководством Н.Д.
Устинова.
Встречи с внуками Д.Ф. Устинова
в Военмехе и Коврове
Знакомство с внуками Д.Ф. Устинова Дмитрием и Сергеем Немцовыми произошло в дни проведения
всероссийских торжеств, посвященных 100-летию со дня рождения
Дмитрия Фёдоровича, проводимых
30-31 октября 2008 г. в Военмехе. Во
всех сопутствующих этому событию
мероприятиях активное участие

приняла делегация г. Коврова в
составе: председатель городского
Совета народных депутатов Л.Г.
Петрова, депутаты Совета Н. Заболотная и Курганов, выпускники Военмеха разных лет – Б.В. Новосёлов,
М.В. Колосов, М.И. Черногубов, В.И.
Медведев, М.А. Маранцев.
В частности, на конференции
выступили Л.Г. Петрова и М.В. Колосов с сообщениями: «Роль Д.Ф.
Устинова в становлении и развитии
г. Коврова», «Обеспечение кадрами
– необходимое условие развития
предприятий ракетно-космической
отрасли». В музее Военмеха состоялась встреча и беседа ковровчан с
внуками Д.Ф. Устинова, в результате
которых они были приглашены в г.
Ковров на участие в торжествах 14
ноября опять же по случаю 100-летия со дня рождения Дмитрия
Фёдоровича.
Торжества проходили в Доме
офицеров Ковровского гарнизона,
на которых, кроме традиционного
доклада, были подведены итоги
городского конкурса «100 цветников к 100-летию Д.Ф. Устинова»,
презентация книги Б.В. Новосёлова «Военмеховцы Коврова о Д.Ф.
Устинове»; организованы выставка
образцов ковровского вооружения
и фотовыставка «Д.Ф. Устинов в
Коврове»; проведен день открытых
дверей в военном учебном центре.
Бурю аплодисментов вызвало
появление на праздничной сцене
внука Дмитрия Фёдоровича – Сергея Александровича Немцова, его
жены – Натальи Олеговны, и дочери
– восьмилетней Насти. В архив завода им. В.А. Дегтярёва они передали
депутатский знак Д.Ф. Устинова,
его фотографии, одну из медалей.
Затем они продолжили рассказ о
своем знаменитом деде и прадеде
на организованном фуршете в Доме
офицеров.
На этих торжествах были впервые
высказаны предложения о создании в г. Коврове музея Д.Ф. Устинова, активно поддержанные их
участниками, а позднее и широкой
общественностью города.
Несколько позднее семья С.А.
Немцова вновь посетила г. Ковров.
Одновременно приехали профес-

сор Военмеха Игорь Федорович
Кефели, директор телекомпании
«Асмодеус» телеканала «Звезда»
Сергей Александрович Фурсов.
Гости побывали в Конструкторском бюро «Арматура», городском
Совете, заводе им. В.А. Дегтярева,
в Ковровской государственной
технологической академии им. В.А.
Дегтярёва. Этот визит был предпринят в рамках создаваемого
указанной выше телекомпанией
документального фильма о жизни
и деятельности Д.Ф. Устинова.
Как уже отмечалось выше, на торжествах в Коврове звучали призывы и предложения о создании в городе музея Д.Ф. Устинова. Но после
торжеств эта идея стала замирать.
Правда, в последнее время это обсуждение возобновилось, что вызвано прежде всего с присвоением
Указом Президента России Коврову
в 2012 году статуса «Город воинской
славы». В честь этого события в
городе установлена стела и предполагается рядом с ней построить
музей ковровского оружия, в котором должна быть и экспозиция,
посвящённая жизни и деятельности
Д.Ф. Устинова. В городе сохранился
дом, где останавливался Дмитрий
Фёдорович. На любом заводе города есть документы, связанные с Д.Ф.
Устиновым. Есть в местных СМИ
опубликованные воспоминания
людей, общавшихся с наркомом,
министром, депутатом, маршалом.
Родственники Устинова готовы
передать в музей большое число
уникальных экспонатов, связанных
с ним. В Москве, Санкт-Петербурге,
Ижевске, Самаре, Макарьеве на
предприятиях, в музеях, учебных
заведениях ещё можно получить
уникальную информацию об этом
выдающемся человеке. Наконец,
живы пока люди, работавшие и
общавшиеся с Дмитрием Фёдоровичем. Пока не поздно, всем этим
нужно воспользоваться. Конечно
же, для решения этого вопроса
нужны хотя бы несколько энтузиастов с огоньком в глазах, которые
выполнили бы роль мотора в этом
большом деле, а их имена надолго
бы были вписаны в историю страны,
области, города.

Указом от 21 июля 1942 года Героями стали все бойцы подразделения
истребителей танков из 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Панфилова. 27 бойцов,
возглавляемые политруком Клочковым, ценой жизни остановили у
разъезда Дубосеково передовые
танковые части немцев, рвавшиеся
к Волоколамскому шоссе. Всем им
звание было присвоено посмертно,
но впоследствии пятеро из них оказались живы и получили «Золотые
Звезды».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1943 года звания Героя Советского Союза были
удостоены все бойцы взвода лейтенанта Широнина П.Н. из 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й
гвардейской стрелковой дивизии
генерала Шафаренко П.М. В течение
пяти суток, начиная со 2 марта 1943
года, взвод, усиленный 45-мм орудием, оборонял железнодорожный
переезд близ села Тарановка южнее
Харькова и повторил подвиг легендарных “панфиловцев”. Враг потерял
11 единиц бронетехники и до сотни
солдат. Когда другие подразделения
подошли к «широнинцам» на подмогу, в живых остались лишь шестеро героев, включая тяжелораненого
командира. Все 25 бойцов взвода,
включая лейтенанта Широнина, удостоились звания Героя Советского
Союза.
Указом от 2 апреля 1945 года произошло последнее за всю историю
Великой Отечественной войны присвоение звания Героя Советского
Союза всему личному составу одного
подразделения. При освобождении
города Николаев 28 марта 1944 года
геройский подвиг совершили 67 воинов десантного отряда (55 моряков
и 12 армейцев), возглавляемого старшим лейтенантом Ольшанским К.Ф.
и его заместителем по политчасти
капитаном Головлевым А.Ф. Десант
был высажен в николаевском порту,
чтобы облегчить наступавшим войскам взятие города. Против десантников немцы бросили три батальона
пехоты, поддержанные 4 танками и
артиллерией. До подхода основных
сил в бою погибло 55 человек из 67,
но десантники смогли уничтожить
около 700 фашистов, 2 танка и 4 орудия. Всем погибшим и оставшимся в
живых десантникам присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме
десантников в составе отряда также
сражался проводник, однако звание
Героя ему было присвоено лишь через 20 лет. Таким образом, полный
состав десанта – 68 человек.

Военмеховцы –
Герои Советского Союза

Г.М. Гречко (дважды),
С.К. Крикалёв,
Д.Ф. Устинов.
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Памяти
Владимира Николаевича
УСКОВА
12 мая 2014 года трагически погиб в автомобильной катастрофе заслуженный деятель науки РФ, доктор
технических наук, профессор УСКОВ Владимир Николаевич (10.05.1941 -12.05.2014).
Житель блокадного Ленинграда Владимир Николаевич Усков поступил в БГТУ (ЛВМИ) «ВОЕНМЕХ» в 1958
году, окончил в 1964 году. Научную деятельность в области исследования сверхзвуковых течений начал под
руководством профессора И.П. Гинзбурга на кафедре № 5. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию по
специальности механика жидкости, газа и плазмы. Был начальником отдела проблемной лаборатории. Докторская диссертация В.Н. Ускова открыла новое направление в газодинамике разрывных течений.
В период с 1991 по 2007 годы Владимир Николаевич Усков заведовал кафедрой «Плазмогазодинамика и
теплотехника», в 1992 году стал основателем Естественно-научного факультета и был его бессменным деканом
до 2004 года. В числе учеников В.Н. Ускова 3 доктора и 18 кандидатов наук.
За большие заслуги в науке и технике В.Н. Усков имеет пять правительственных наград, является академиком Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, членом Международного института акустики
и вибрации. Результаты научных исследований Владимира Николаевича отражены более чем в 400-х научных
трудах, среди них 4 монографии, 12 учебных пособий, 15 авторских свидетельств на изобретения и более 160
публикаций в реферируемых журналах и в материалах международных конференций.
Ректорат, общественные организации и сотрудники БГТУ «ВОЕНМЕХ» выражают глубокие соболезнования
родным и близким Владимира Николаевича Ускова.
Ректору, профессору Иванову Константину Михайловичу.
Коллективы отдела Аэрогазодинамики РКК «Энергия» им. С.П. Королева,
факультета Специального машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана и
кафедры Аэродинамики МГТУГА скорбят о трагической кончине крупного
ученого, доктора технических наук,
профессора, Заслуженного деятеля
науки РФ, члена Российского национального комитета по теоретической
и прикладной механики, академика
Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского Владимира
Николаевича Ускова, внесшего значительный вклад в развитие авиации и
ракетно-космической техники, а также
в воспитание и подготовку квалифицированных специалистов для этих
отраслей науки и техники.
История жизни В.Н. Ускова для нас,
его друзей и сотрудников, хорошо
его знавших, есть история советского инженера-ракетчика. В его лице
хорошо виден пример, когда человек
оставляет такой ясный отпечаток
своей личности на дело, которому он
себя посвящает. Это возможно лишь
при яркой индивидуальности и при
исключительной любви этому делу.
Владимир Николаевич, несомненно,
был таким человеком. Широко образованный, с феноменальной памятью
и необыкновенной эрудицией он
представлял ходячую энциклопедию,
справочник самых разнообразных
знаний. В нем, как редкое исключение, сочетались широта натуры с глубиной. Он много знал и знал основательно. Диапазон его интересов был
необычайно широким. Но основным
лейтмотивом всей его жизни неизменно оставались ракетно-космическая
техника и авиация.
Люди, впервые встретившие Владимира Николаевича, невольно поддавались его обаянию, а тот, кто знал его
хорошо, ценил и уважал за прямоту
и независимость его взглядов, исключительную честность и порядочность. В научной среде, связанной
с авиацией и ракетно- космической
техникой, он пользовался широкой
известностью.
Большое благотворное влияние В.Н.
Усков оказал не только на развитие
авиационной и ракетно-космической
науки и техники, но и на воспитание
научных кадров. Обладая большим
научным потенциалом, Владимир
Николаевич умел пробуждать у молодежи творческий энтузиазм. Мягкий
по своему характеру, крайне доброжелательный и правдивый, Владимир
Николаевич считал своей главной
задачей понять, объяснить явление,
а не закрепить за собой авторитет.
Самоотверженный труд талантливого
ученого и педагога В.Н. Ускова еще
долгие годы будет приносить плоды в
виде творческих успехов его учеников
и последователей.

В нашей памяти надолго останется
светлый образ Владимира Николаевича Ускова.
Начальник отдела Аэрогазодинамики РКК «Энергия»
им. С.П. Королева А.А. Дядькин;
Декан факультета Специальное
машиностроение МГТУ
им. Н.Э. Баумана В.Т. Калугин;
Заведующий кафедрой Аэродинамики, конструкции и прочности
ЛА МГТУГА В.Г. Ципенко
Ректору, профессору Иванову Константину Михайловичу.
Коллектив Института теоретической и прикладной механики им. С.А.
Христиановича СО РАН выражает
искренние соболезнования родным,
близким и коллегам в связи с уходом
их жизни выдающегося ученого —
механика, доктора технических наук,
профессора, «Заслуженного деятеля
науки РФ», члена Российского национального комитета по теоретической
и прикладной механики, академика
Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского Владимира
Николаевича Ускова.
Его научные результаты в области
исследования интерференции газодинамических разрывов, анализа
условий существования ударно-волновых структур получили признание
в мировом научном сообществе. Он
был выдающимся специалистом в
области сверхзвуковых струйных
течений и не-стационарной газовой
динамики.
Наш институт высоко ценит совместную многолетнюю деятельность Владимира Николаевича как
соруководителя «Международного
семинара по струйным, отрывным
и нестационарным течениям», рег улярное проведение которого
способствовало обмену научными
идеями в области сверхзвуковых
струйных и отрывных течений. Его
доброжелательность, внимание к
людям и желание помочь навсегда
запомнится всем, кто соприкасался
с этим замечательным человеком.
Ушел из жизни замечательный
человек, общепризнанный лидер не
только Российской, но и мировой
механики, который многие годы тесно
сотрудничал с нашим институтом, был
лично знаком со многими сотрудниками ИТПМ СО РАН.
Вместе со всеми скорбим невосполнимую утрату. Светлая память о
Владимире Николаевиче навсегда
останется в наших сердцах.
Директор института
академик В.М. Фомин
Уважаемый Константин Михайлович!
Научно-производственное объединение Специальных материалов
выражает Вам свои соболезнования
в связи с трагической гибелью вы-

дающегося российского учёного и
педагога, профессора БГТУ «Военмех»,
доктора технических паук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ
Владимира Николаевича Ускова и его
супруги. Все мы высоко ценим вклад
Владимира Николаевича в российскую
науку и образование, глубоко скорбим
о его кончине.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО «НПО
СМ», член-корреспондент РАН, академик РАРАН, доктор технических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ, премий Правительства РФ в области науки и техники,
премии Президента РФ в области
образования М.В. Сильников

сверхзвуковых струй и газовой динамики. Счастливы, что нам удалось
с ним совместно поработать. Трудно
поверить, что никогда уже мы не услышим его спокойный неторопливый
голос, не увидим внимательный взгляд
поверх очков.
Передайте, пожалуйста наши глубокие соболезнования коллективу кафедры, всем его ученикам и сотрудникам,
родственникам.
Мы всегда будем помнить Владимира Николаевича и благодарить судьбу,
подарившую нам возможность общения с ним.
Алексей Кудрявцев,
Дмитрий Хотяновский
Лаборатория вычислительной
аэродинамики ИТПМ СО РАН

Уважаемый Константин Михайлович!
Институт военно-технического образования и безопасности СПбГПУ
от имени Санк т-Петербургского
государственного политехнического
университета выражает Вам свои соболезнования в связи с трагической
гибелью выдающеюся учёного и
педагога, ветерана БГТУ «Военмех»,
доктора технических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки
РФ Владимира Николаевича Ускова.
Светлая память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в
сердцах его учеников, коллег и друзей.
С уважением,
заместитель директора ИВТОБ
CПбГПУ по учебно-воспитательной
работе генерал-полковник
И. Зайцев
Уважаемый Константин Михайлович!
Примите наши соболезнования в
связи с трагической гибелью Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Владимира Николаевича Ускова.
Владимир Николаевич был талантливым ученым и педагогом, воспитавшим
много учеников. С его смертью БГТУ
«Военмех» и вся российская наука понесли тяжелую утрату.
Передайте наши искренние соболезнования родным и близким
Владимира Николаевича.
Академик РАН Н.Ф. Морозов,
Член-корр. РАН Г.А. Леонов,
Профессор С.К. Матвеев

Уважаемые коллеги, друзья!
С глубоким сожалением узнали о
трагической гибели Заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических
наук, профессора, члена Научного совета по проблемам фундаментальной
и прикладной гидрофизики СПбНЦ
РАН Ускова Владимира Николаевича.
Мы были глубоко потрясены этой потерей — и для семьи, и для науки, и для
всех нас. Ушел талантливый, полный
сил человек, который мог еще многое
сделать для своих учеников, соратников, своей страны. Трагическая случайность прервала преподавательскую
деятельность, остановила его планы.
Сопереживаем и разделяем боль и
горечь от невосполнимой утраты,
постигшей родных и близких. Выражаем искренние соболезнования
семье, друзьям и коллегам. Светлая
память о Владимире Николаевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто
работал вместе с этим замечательным
человеком.
Директор СПбФ ИО PAН,
председатель Научного совета по
проблема фундаментальной и прикладной гидрофизики CHбHЦ РАН
д.т.н., профессор
А. А. Родионов

Мы потрясены известием о трагической гибели Владимира Николаевича
Ускова и его супруги.
Ушел выдающийся ученый, прекрасный преподаватель и замечательный
человек. Вспоминаются многочисленные встречи и научные дискуссии
с Владимиром Николаевичем. Всем,
кто его знал, навсегда запомнятся его
благожелательность к людям, интерес
к науке и глубокая эрудиция.
Мы очень многому от него научились, для нас он был непререкаемым
авторитетом во всем, что касалось

Выражаем глубокое соболезнование родственникам, ближайшим
коллегам и ученикам Владимира
Николаевича Ускова в связи с его
трагической гибелью. В нашей памяти Владимир Николаевич останется
одаренной, многогранной личностью,
крупным ученым - энтузиастом газодинамических исследований, блестящим
лектором, умелым руководителем и
организатором, интереснейшим собеседником.
Сотрудники кафедры
гидроаэродинамики СПбГПУ

Скорбим и выражаем глубокие
соболезнования по поводу безвременного ухода из жизни Владимира
Николаевича Ускова.
От имени коллектива ИЭЭ РАН,
учеников Владимира Николаевича
и от себя лично директор ИЭЭ РАН,
академик РАН Ф.Г. Рутберг
Друзья и коллеги из Института
механики МГУ глубоко скорбят о
безвременной кончине Владимира
Николаевича Ускова — известного
ученого в области газовой динамики
и его супруги и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Зам. директора НИИ механики МГУ
Н.А. Остапенко
Глубоко потрясен известием о трагедии. Профессионализм, компетентность и преданность делу снискали
Владимиру Николаевичу уважение
всех, кто с ним работал, и всем, кто у
него учился. Его человеческие качества - честность, искренность, справедливость, чувство юмора - вызывали
всегда восхищение и стремление
подражать. Владимир Николаевич
был светлым и добрым человеком,
человеком большой души.
Позвольте выразить самое искреннее сочувствие и соболезнования
коллегам, ученикам и сотрудникам
Военмеха по поводу невосполнимой
утраты Человека и Ученого.
Константин Волков, д.ф.-м.н.
Глубоко переживаю потерю своего
дорогого Учителя и его супруги Татьяны Юлиановны. Под руководством
Владимира Николаевича я начал работать с 1976 года будучи студентом.
Еще на прошлой неделе мы дважды
разговаривали по телефону с Владимиром Николаевичем и договорились
доделать совместными усилиями то,
что было начато, но еще не завершено.
Владимир Николаевич мне навсегда
запомнился как Ученый и русский
интеллигент, который при присущей
ему внешней мягкости в отношениях,
обладал твердой ВОЛЕЙ и ценил ПРАВДУ выше всего.
Вечная память...
Александр Адрианов д.ф.-м.н.
г. Красноярск
От редакции: в предыдущем номере
газеты была опубликована первая
часть материала «Исторические
окрестности Военмеха», который
подготовил Владимир Николаевич
Усков — добрый и мудрый друг редакции. Окончание материала читайте
в следующем номере.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

В общегородской традиционной эстафете, посвященной 69-й годовщине
Великой Победы, сборная нашего университета в составе Артёма Лобача
(К492), Ильи Гришкевича (А123), Ксении Троць (И112), Елизаветы Ковалевой
(А321), Алексея Гончарова (Н102), Александра Румянцева (Н202), Ивана Соколова (Н201), Дарьи Ячменевой, Евгения Липатова (И601), Сергея Матвеева
(И431), Вадима Щербакова (И431), Юрия Бушмелева (Е221), Павла Бородина
(Р102) и Павла Арсеньева (И403) заняла четвёртое место. Более успешно наши
легкоатлеты выступили в эстафетном беге на соревнованиях Адмиралтейского района, уступив лишь спортсменам сборной Университета физической
культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. Ребята молодцы, желаем им хороших
результатов в новом соревновательном сезоне.
Любовь ЖИНКИНА,
старший преподаватель по лёгкой атлетике, доцент

Памяти Виталия Владимировича Лобачева
27 апреля 2014 года на 55-м году жизни
после тяжелой продолжительной болезни
скончался наш коллега, декан факультета
«Ракетно-космической техники», почётный
работник высшего профессионального образования РФ, ветеран БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова, профессор ЛОБАЧЁВ Виталий
Владимирович.
Вся жизнь Виталия Владимировича была
неразрывно связана с нашим университетом.
После окончания в 1983 году Военно-механического института он начал в нем свою трудовую деятельность. В разные годы Виталий Владимирович работал инженером,
начальником вычислительного центра, ассистентом, доцентом, профессором
на кафедре «Лазерной техники». В 2009 году он был избран деканом факультета «Ракетно-космической техники».
Заслуги Виталия Владимировича по праву отмечены рядом ведомственных наград. За многолетний добросовестный труд ему было присвоено

звание «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации». Он являлся членом-корреспондентом Российской
академии космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Работу преподавателя и руководителя коллектива Виталий Владимирович всегда успешно сочетал с научной работой. Он являлся автором более
100 научных трудов и изобретений в области лазерной физики. Огромное
внимание Виталий Владимирович уделял подготовке студентов, многим
из которых он помогал сделать свои первые шаги в науке. Последние два
года, будучи уже тяжело больным, он не сдавался и оставался в рабочем
строю до последнего дня.
Коллеги, друзья, студенты навсегда сохранят о нем светлую память как о
талантливом педагоге и ученом, доброжелательном руководителе и замечательном творческом человеке, способном решать самые сложные задачи,
дать совет и поддержать в трудную минуту.
Скорбим в связи с кончиной Виталия Владимировича Лобачева и выражаем
глубокое соболезнование его родным и близким.
Ректорат, сотрудники и студенты
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова

Памяти
Евгения Васильевича
Мешкова

Памяти
Владимира Леонидовича
Клеймана

27 марта 2014 года на 78-м году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни скончался старейший сотрудник
БГТУ, заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, заведующий кафедрой А2, профессор Мешков
Евгений Васильевич.
Евгений Васильевич после окончания Военно-механического института с 1961 года работал
на кафедре №6 (сейчас кафедра «Технологии конструкционных материалов и производства
ракетно-космической техники»), пройдя все этапы трудовой деятельности от инженера до профессора кафедры. С 1987 года Е.В. Мешков – бессменный заведующий кафедрой М2 (сейчас А2).
Евгений Васильевич являлся одним из ведущих и признанных специалистов в области
производства и проектирования конструкций из современных типов композиционных
материалов, технологии и механики композитов. В списке его научных трудов содержится
более 160 работ, из них 82 научные статьи, опубликованные в отечественных и зарубежных
изданиях, 27 авторских свидетельств на изобретения.
Евгений Васильевич был инициатором организации групп с сокращенной формой обучения
из выпускников техникумов и колледжей, целью которых была подготовка специалистов
технологической направленности для промышленных предприятий Санкт-Петербурга, и
в первую очередь для базового предприятия Аэрокосмического факультета – ОАО «МЗ
«Арсенал». Всего на кафедре было подготовлено более 300 выпускников с технологической
специализацией.
За успехи в педагогической, научной и учебно-организационной работе Е.В. Мешков
был награжден нагрудными знаками: «За отличные успехи в работе», «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью Федерации
космонавтики России имени Ю.А. Гагарина, в 2010 году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Память о Евгении Васильевиче Мешкове навсегда останется в наших сердцах.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова
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7 апреля 2014 года на 84-м году ушёл из жизни выдающийся
выпускник Военмеха, член попечительского Совета нашего
вуза, доктор технических наук, профессор КЛЕЙМАН Владимир
Леонидович.
В.Л. Клейман, крупный конструктор и ученый в области
ракетостроения. Герой Социалистического Труда, награжден многими орденами и медалями. Награжден многими медалями Федерации космонавтики Российской Федерации.
Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии СМ СССР и премии
им. В.П. Макеева.
Владимир Леонидович заведовал кафедрой прикладной газовой динамики Челябинского государственного университета. Академик Международной академии информатизации,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
В.Л. Клейман после окончания Военно-механического института в 1954 году работает в СКВ
№ 385 (ГРЦ им. академика В.П. Макеева). С 1954 по 1959 годы — инженер, ведущий конструктор ракеты Р-11ФМ, с 1959 по 1963 годы — ведущий конструктор комплекса с ракетой Р-21.
Прошел путь до первого заместителя генерального конструктора - заместителя начальника
предприятия. С 1991 года — главный научный сотрудник.
С 1954 по 1990 годы Владимир Леонидович принимал участие в освоении серийного
производства OTP Р-11 и Р-11М, а также активно участвовал в создании первого, второго и
третьего поколения стратегических комплексов морского базирования с ракетами Р-11МФ,
Р-21, Р-27, Р-27У, Р-27К, Р-29, Р-29Р, Р-39, Р-29РМ и одиннадцати их модификаций.
В.Л. Клейман внес значительный вклад и предложил ряд оригинальных технических решений в конструкции и технологии создания ракетных комплексов морского базирования.
Автор ряда научных трудов и более 20 изобретений.
Коллектив университета выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Память о Владимире Леонидовиче Клеймане навсегда сохранится в наших сердцах.
Учёный совет, ректорат, Совет ветеранов
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10 мая исполнилось 75
лет секретарю кафедры Н6
БАТЫГИНОЙ Галине Николаевне.
Г.Н. Батыгина работает в
БГ Т У «Военмех» с января
1976 года секретарем, а затем
техником 1 категории кафедры высшей математики. На
этой непростой должности
раскрылись незаурядные
организаторские способности Галины Николаевны.
Она добросовестно ведет документацию кафедры, неутомимо добиваясь правильности заполнения ведомостей.
Заботливая и внимательная
к нуждам и пожеланиям преподавателей и студентов, она
всегда готова оказать поддержку и прийти на помощь
в сложной ситуации.
Галина Николаевна являет
собой образец профессионализма и дисциплинированности, способствуя поддержанию на кафедре порядка
и требуемого уровня учебнометодической работы.
Все сотрудники кафедры
высоко ценят Галину Николаевну за ее добросовестность,
доброту и участие, проявляемое к их проблемам.
Желаем Галине Николаевне крепкого здоровья,
успехов в работе и счастья
в жизни.
Ректорат,
коллектив кафедры,
Совет ветеранов
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