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Открывая собрание, ректор 
поздравил собравшихся с но-
вым учебным годом, пожелал 
творческого настроя, здоровья 
и удачи. Он подвел итоги при-
емной кампании, рассказал об 
основных задачах, которые пред-
стоит решить профессорско-пре-
подавательскому коллективу и 
всем сотрудникам в 2016-2017 
учебном году.

Говоря о приемной кампании, 
рек тор дал высокую оценку 
деятельности сотрудников уни-
верситета в этом направлении 
и выразил им благодарность. В 
течение предыдущего учебного 
года велась активная работа 
по привлечению абитуриентов 
в наш вуз:  посещение школ, 
образовательных выставок, ор-
ганизация и проведение дней 

открытых дверей, конференций, 
размещение рекламы универси-
тета в различных изданиях. 

Благодаря грамотно органи-
зованной работе выполнен бюд-
жетный план приема студентов.

В 2016 г. – 1611 чел. (2015 г. 
–1460 чел). 

Общий набор (бюджет) – 1074 
чел. (2015 г. – 1025 чел).

Бакалавриат: 572 чел. (2015 г. – 562 
чел.).

Специалитет: 390 чел. (2015 г. – 
395 чел.).

Магистратура: 112 чел. (2015 г. – 
69 чел.).

По целевому набору (ГОЗ + 
Целевой + УВЦ) поступили 380 
человек. В прошлом году было 
330 человек. Это очень высокий 
показатель, Военмех традицион-
но входит в число лучших вузов 
страны по объему гособоронза-
каза.  На контрактной основе в 
этом учебном году будут учиться 
537 человек (в 2015 году – 434 
чел.)

Ректор подчеркнул, что основ-
ные показатели мониторинга 
эффективности деятельности 
университета, за исключением 
отдельных аспектов образова-
тельной деятельности, достаточ-
но высоки. 

Научно-исследовательская 
деятельность: показатель 256,62 
(пороговое значение – 122,41). 
Этот показатель увеличился бо-
лее чем в 2 раза. Международная 
деятельность: 6,11 (пороговое 
значение – 4, 92).

Финансово-экономическая де-
ятельность: 1960,06 (пороговое 
значение – 1839,87).

Заработная плата ППС: 144,79 
(пороговый показатель – 133). 

Что касается перспективы, то с 
1 января 2017 года планируется 
утверждение профессиональ-
ного стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, про-
фессионального образования 
и дополнительного профессио-
нального образования», который 
будет иметь силу нормативно-
правового документа. Это значит, 
что стандарт будет применяться 
работодателями при формиро-
вании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при 
организации обучения и атте-
стации работников, заключении 
трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и уста-
новлении систем оплаты труда. 
Также стандарт будет учитывать-
ся при разработке федеральных 
образовательных стандартов 

высшего образования педагогов 
и программ повышения их ква-
лификации.

Под требования профстандар-
та могут попасть преподаватели 
магистратуры, специалитета, ба-
калавриата и аспирантуры. Пре-
подаватели этих направлений 
должны иметь степень докторов 
наук.

В своей речи ректор коснулся 
вопроса заработной платы со-
трудников университета. С 1 сен-
тября оклады преподавателей 
будут увеличены на 15%, оклады 
остальных сотрудников будут 
тоже повышены в ноябре этого 
года на 15%.

Константин Михайлович ак-
центировал внимание присут-
ствующих на предстоящих зна-
чимых датах – в конце этого 
года исполнится 70 лет кафедре 
ракетостроения, а в 2017 году 
мы будем отмечать 85-летие 
Военмеха. В связи с этими юби-
лейными датами планируется 
проведение ряда праздничных 
мероприятий. 

В завершение собрания ректор 
ответил на вопросы, интересую-
щие сотрудников университета.

Подготовила 
Ирина ЦИВИЛЕВА

31 августа в актовом зале Военмеха состоялось торжественное 
собрание, посвященное началу учебного года, на котором перед 
профессорско-преподавательским составом выступил ректор 
университета Константин Михайлович Иванов.

Удачи в новом учебном году!

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

15 сентября в Президентской 
библиотеке состоялась юбилей-
ная конференция «Российско-
норвежское сотрудничество в 
высшем бизнес-образовании и 
исследованиях: человек, инсти-
туты и общество», посвященная 
25-летию сотрудничества Норд 

Университета с  российскими 
университетами. Конференция 
организована Центром развития 
северных территорий Норд Уни-
верситета и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова. На конференции 
были представлены результаты и 
достижения российско-норвеж-

ского сотрудничества в области 
высшего бизнес-образования и 
исследований, не в последнюю 
очередь сосредоточенных на 
развитии северных регионов 
Норвегии и России. Мероприятие 
собрало представителей россий-
ских и норвежских университетов, 

компаний, государственных ин-
ститутов, и партнеров из России 
и Норвегии.

Сотрудничество между БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова и уни-
верситетом Nord University города 
Будё (Норвегия) началось в 1991 
году и успешно продолжается по 
настоящее время. Наш университет  
был первым российским партнёром 
Высшей Школы Бизнеса Универ-
ситета Норд (Норвегия). Сотруд-
ничество началось с разработки 
совместных норвежско-российских 
образовательных программ в об-
ласти экономики и менеджмента.  

В результате 25-летнего сотруд-
ничества между Высшей Школой 
Бизнеса Университета Норд и Рос-
сийскими университетами прошло 
обучение более 2700 слушателей, 
было разработано и открыто 6 
магистерских образовательных 
программ: (Master of Sciencein 
Business, Master of Sciencein Energy 
Management, Master оf Sciencein 
Sustainable Management, Master of 
Businessand Engineering, Executive 
MBA, Executive MBA for Rosneft), 
подготовлено более 800 научных 
публикаций, проведено более 20 
международных конференций по 
обмену опытом. Более 150 выпуск-
ников российских вузов получили 
высшее образование в Норвегии, из 
них 12 защитили диссертации PhD в 
Высшей Бизнес Школе Университе-
та Норд (г. Будё.  Норвегия).

в высшем бизнес-образовании — 25 лет
Российско-норвежскому сотрудничеству

Поздравляем В.А. КЕРНОЖИЦ-
КОГО и А.В. КОЛЫЧЕВА с вхож-
дением изобретения № 2573551 
«Способ охлаждения лопаток тур-
бины газотурбинной установки» в 
список 100 лучших изобретений 
России 2015, что подтверждено 
дипломом Федеральной службы 
по интеллектуальной собствен-
ности (РОСПАТЕНТ).

К изобретениям, имеющим вы-
сокий технический уровень, мо-
гут быть отнесены изобретения, 
относящиеся к приоритетным 
направлениям развития науки 
и технологий, соответствующие 
мировому уровню, а также изо-
бретения многоотраслевого ис-
пользования. 

Стоит отметить, что среди 
вузов России, участвующих в 
рейтинге присутствуют только 
МИСиС и МГУ, что является свиде-
тельством высокого научно-тех-
нического уровня исследований, 
проводимых в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д. Ф. Устинова.

Фото Романа ЦАРЕГОРОДЦЕВА
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Некоторые научные 
разработки и исследования 
Первой кафедры: 
советский период
Под руководством заведующего 

кафедрой профессора И. П. Гинзбурга 
в конце сороковых годов была про-
ведена самая первая научно-иссле-
довательская работа, посвященная 
исследованию устойчивости движе-
ния и кучности боя турбореактивных 
снарядов – тема, несомненно, акту-
альная для своего времени. А с на-
чала пятидесятых под руководством 
доцента А. Т.  Носова основными ста-
ли работы по исследованию газовых 
течений при старте ракет из шахты 
– по заказу ОКБ-1, конструкторского 
бюро С. П. Королева.

С годами на Первой был сформи-
рован ряд направлений научных ис-
следований, постепенно ставших для 
кафедры традиционными, среди ко-
торых основными были следующие:

• экспериментальные и теоретиче-
ские исследования силового и тепло-
вого воздействия газовых течений 
на конструкции ракет при старте, 
движении и разделении ступеней;

• разработка приборов для из-
мерения малых расходов жидкости 
и газов;

• исследования и разработки бор-
товых систем обеспечения теплового 
режима и бортового теплообменного 
оборудования космических лета-
тельных аппаратов;

• исследования возможности 
управления скоростью горения 
твердых ракетных топлив;

• автоматизированное проектиро-
вание ракет различных классов.

Научными руководителями перво-
го направления в разное время были 
уже упоминавшийся нами А. Т. Носов, 
профессор В. А. Тетерин, доценты В. П. 
Ширшов и М. В. Сущих, профессора А. 
Л. Исаков и О. А. Солин. Масштабные 
работы, изначально проводившиеся 
по заказу ОКБ-1, позднее велись уже 
в интересах всех крупных конструк-
торских организаций нашей страны 
– КБ «Южное» (Днепропетровск), ЦКБ 
«Прогресс» (Куйбышев), НПО «Полет» 

(Омск). Результаты исследований, 
на основе которых были защищены 
диссертационные работы многих 
сотрудников кафедры, на практике 
были воплощены в образцах ракет, 
разработанных этими предпри-
ятиями.

По второму направлению работы 
долгие годы проводились под руко-
водством профессора Л. Н. Бызова. 
Результатом этих работ явилось 
создание ряда расходомеров ори-
гинальной конструкции, которые 
нашли применение на реальных 
образцах ракетно-космической 
техники. В частности, и на ракете 
8К99, один из экземпляров которой 
находится в кабинете материальной 
части кафедры, ракете, хорошо зна-
комой практически всем студентам 
и выпускникам кафедры последних 
десятилетий. Показателем уровня 
выполненных работ являются более 
полутора десятков изобретений, сде-
ланных тогда сотрудниками кафедры, 
разрабатывавшими расходомеры.

Исследования по третьему, «тепло-
вому» направлению работ перво-
начально возглавлял доцент М. 
В. Сущих, а затем – доцент С. И. 
Королев. Работы проводились с 
середины шестидесятых годов по 
заказу ЦКБ «Прогресс»; позднее они 
были продолжены для разработок, 
выполнявшихся в КБ «Южное», НИИ 
ТП, ЦНИИМАШа, КБ ПМ, НПО «Энер-
гия». Отметим, что самыми важными 
результатами здесь стали созданные 
сотрудниками кафедры методики 
расчета тепловых режимов, широко 
применявшиеся затем в практике 
проектирования ракетных систем, а 
также выполненные в ходе НИР рас-
четы систем терморегулирования 
реальных космических аппаратов.

Четвертое выделенное нами на-
правление работ, связанное с иссле-
дованием возможности управления 
скоростью горения твердых ракет-
ных топлив, возглавлялось доцентом 
Н. И. Слесаревым. Работы велись по 
заказу КБ Машиностроения (КБМ, 
Коломна), и были направлены на 
создание твердотопливных ракетных 

двигателей с управляемым по вели-
чине вектором тяги. Результатом этих 
работ явились вполне конкретные 
технические решения, защищенные 
многочисленными авторскими сви-
детельствами и позднее внедренные 
в нескольких новых образцах мало-
габаритных зенитных управляемых 
ракет. Сегодня и в нашей стране, 
и во всем мире разработаны и за-
патентованы десятки устройств, по-
зволяющих регулировать скорость 
горения твердого топлива с помо-
щью т. н. «теплового ножа». Одно 
из первых авторских свидетельств 
СССР, относящихся к этой области 
техники, было получено сотрудни-
ками Первой кафедры еще в начале 
шестидесятых годов.

И, наконец, пятое из упомянутых 
нами направлений исследований 
было связано с созданием систем ав-
томатизированного проектирования 
(САПР). Оно начало активно разви-
ваться на кафедре с середины семи-
десятых годов, работы проводились 
по заказам ведущих предприятий от-
расли – КБМ и Московский институт 
теплотехники (МИТ) – по инициативе 
и под руководством профессора В. 
В. Шкварцова, который в1975 году 
возглавил кафедру. Речь шла об ав-
томатизации ряда важных проектных 
задач, связанных с созданием реаль-
ных изделий ракетно-космического 
назначения. Результатом этих работ 
явились пакеты прикладных про-
грамм (ППП), внедренные в середине 
восьмидесятых годов на предприяти-
ях отрасли и использовавшиеся при 
создании новых образцов ракетной 
техники. 

Одной из подобных задач, решен-
ных на Первой кафедре, явилось соз-
дание надежных и быстрых методов 
расчета горения твердотопливных 
зарядов сложной конструкции; 
задача, в то время чрезвычайно 
интересовавшая промышленность. 
К основным результатам по этому 
направлению, полученным сотруд-
никами кафедры под руководством 
доцента Н. И. Слесарева, можно 
отнести:

• разработку общих принципов 
построения САПР геометрических 
характеристик твердотопливного 
заряда как структурного элемента 
двигательной установки летатель-
ного аппарата;

• создание оригинальных алгорит-
мов для расчета горения твердото-
пливного заряда и автоматизирован-
ной подготовки исходных данных;

• создание алгоритмов для реше-

ния задач выбора формы и размеров 
твердотопливных зарядов, обеспе-
чивающих заданный режим работы 
двигателя;

• разработку программных средств 
САПР, реализованных на применяв-
шихся в то время ЭВМ.

Другая, решенная к началу вось-
мидесятых годов, по-настоящему 
важная задача – создание нескольких 
версий ППП учебной системы авто-
матизированного проектирования, 
позволяющих решать задачи анализа 
и синтеза ракетных транспортных 
систем различных классов: ракет-но-
сителей, баллистических, крылатых, 
противотанковых и зенитных ракет. В 
основу программного обеспечения, 
созданного тогда сотрудниками и 
преподавателями Первой кафедры, 
были положены данные, содержа-
щиеся в открытой отечественной и 
иностранной научной печати, все 
разработанные пакеты были ори-
ентированы, таким образом, на т. н. 
«общедоступные технологии» про-
ектирования ракетных систем. 

Изначально предназначенные для 
ЭВМ Единой Серии, в последующие 
годы ППП неоднократно совершен-
ствовались. И сегодня эта система, 
пойдя глубокую модернизацию, 
успешно эксплуатируется на совре-
менных персональных компьютерах. 
Несколько поколений инженеров, 
подготовленных кафедрой, получили 
первые навыки проектной работы, 
используя кафедральную систему 
автоматизированного проектирова-
ния в качестве компьютерной базы 
для практических и лабораторных 
занятий, самостоятельной научно-ис-
следовательской работы, для курсо-
вого и дипломного проектирования. 
Опыт кафедры показывает, что при-
менение подобных систем в учебном 
процессе существенно повышает 
качество подготовки будущих специ-
алистов-ракетчиков. 

Можно отметить два факта, как нам 
представляется, достаточно важных. 
Во-первых, результаты всех исследо-
вательских работ Первой кафедры 
постоянно докладывались на науч-
но-технических конференциях и се-
минарах, регулярно публиковались 
в научной печати. Преподаватели 
и сотрудники кафедры сделали не-
мало изобретений, более двадцати 
из которых были внедрены на пред-
приятиях отечественной ракетно-
космической отрасли. И это, с одной 
стороны, обеспечило коллективу 
Первой кафедры высокий научный 
и инженерный авторитет и, с другой, 
давало вполне определенную га-
рантию профессионального уровня 
выпускников кафедры, сразу после 
окончания вуза приходивших в про-
ектные организации. 

И, во-вторых, большой научно-тех-
нический задел, накопленный опыт 
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ позволил Пер-
вой кафедре (в то время  уже кафедре 
«Ракетостроение») без особых потерь 
пережить «лихие девяностые» и най-
ти правильную дорогу в наступивших 
«новых временах». 

Новые направления 
научных исследований: 
начало нового века
Действительно, наступило новое 

время, и речь пошла о таких направ-
лениях научной работы кафедры 
«Ракетостроение», которые лежат, на 
первый взгляд, несколько в стороне 
от традиционной кафедральной 
ракетно-космической тематики, 
но которые сегодня достаточно 
активно развиваются и уже стали 
востребованными. Не исключая и не 
подменяя, разумеется, это самое «ра-
кетно-космическое направление».

Исследования в области экологии. 
В 1989 году группа сотрудников кафе-
дры увлеклась новым направлением 
исследований – гидроэкологией. Кто 

Михаил ОХОЧИНСКИЙ, 
доцент кафедры «Ракетостроение», 
член-корреспондент Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского

Первая в Советском СоюзеК 70-летию кафедры
«Ракетостроение»

В 2016 году исполняется 70 лет со дня создания кафедры «Ра-
кетостроение» Балтийского государственного технического 
университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, первой в Советском 
Союзе кафедры ракетного профиля. 

Продолжаем публикацию серии статей, посвященных истории становления и этой 
кафедры, и конструкторского факультета, из которого вырос сегодняшний факультет 
ракетно-космической техники.

Научные исследования на Первой кафедре Военмеха начались прак-
тически сразу после ее организации, при этом результаты каждой 
НИР становились не только итогом научного исследования, они ши-
роко использовались и для совершенствования процесса подготовки 
инженерных кадров. Когда мы говорим  о советском периоде научной 
деятельности кафедры (который смело можно назвать «золотым» 
и который совпал по времени с бурным развитием отечественной 
ракетно-космической отрасли), приятно сознавать, что в достиг-
нутых тогда нашей страной успехах присутствует и немалый вклад 
сотрудников «Первой».

Научные издания кафедры «Ракетостроение»

А. Л. Исаков (слева) и О.А. Солин. Начало1970-х. Некоторые резуль-
таты работы группы исследований газовых течений.

Л. Н. Бызов. 1974 г. Некоторые результаты работы группы раз-
работчиков расходомеров. 
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помнит, тогда  разворачивались  жар-
кие дискуссии вокруг строительства 
комплекса защитных сооружений 
(КЗС) Ленинграда от наводнений. 
На кафедре, накопившей к тому 
времени большой опыт математи-
ческого моделирования сложных 
течений жидкости, газа и плазмы, в 
кратчайший срок смогли построить 
компьютерные модели гидроэколо-
гических процессов, происходящих 
в Невской губе и Восточной части 
Финского залива. Данные, полу-
ченные с помощью этих моделей, 
оказались настолько интересными 
в научном плане и злободневными 
с точки зрения проходивших тогда 
дискуссий, что и сторонники, и 
противники строительства КЗС при-
нялись активно изучать результаты 
исследований, пытаясь найти аргу-
менты в свою пользу. Постепенно на 
кафедре сложилось новое научное 
направление – «Экологический 
мониторинг водных бассейнов Се-
веро-Западного региона», а первой 
серьезной и законченной работой 
было как раз построение карты те-
чений и загрязнений Невской губы и 
Финского залива при строительстве 
и функционировании КЗС. 

Сегодня исследования в области 
гидроэкологии на кафедре «Раке-
тостроение» ведутся под руковод-
ством профессора М. М. Степанова. 
Приоритетным направлением работ 
здесь является разработка про-
граммных решений, используемых 
при управлении водными ресурсами, 
экологической паспортизации тер-
риториальных единиц (муниципаль-
ных образований), создании систем 
экологического документооборота 
и экологической паспортизации 
предприятий, их экологического 
мониторинга. Важным результатом 
работ являются внедренные в прак-
тику природоохранной деятельности 
многочисленные программные 
комплексы, а также ряд выполнен-
ных международных проектов, в 
частности, российско-нидерланд-
ский проект «Интегрированное 
управление водными ресурсами 
Санкт-Петербурга» и международная 
программа «Балтийская Палитра ΙΙ».

Добавим, что участниками иссле-
дований за эти годы опубликовано 
более 250 научных и методических 
работ, в том числе  две коллективные 
монографии в области гидроэколо-
гии, в которых они выступали как 
соавторы. Сотрудники лаборатории 
также получили более десяти па-
тентов на производимый ими про-
граммный продукт и базы данных. 
И, конечно, результаты работ нашли 
свое отражение в учебном процессе 
кафедры, как это было во все годы ее 
существования.

Создание методов проектирова-
ния подводных систем. В аэрокосми-
ческой отрасли всегда находили при-
менение методы проектирования, 
отличавшихся от других областей 
техники, что позволяло создавать из-
делия с более высокими показателя-
ми качества. В частности, это методы 
синтеза структуры проектируемого 
объекта на основе декомпозиции 
с применением блочно-иерархи-
ческого подхода, который предус-
матривает получение структуры в 
формате И-ИЛИ-дерева технических 
решений; методы имитационного 
моделирования, которые позволяют 
исследовать варианты поведения 
объекта в процессе его функциони-
рования, а также методы оптималь-
ного проектирования. Накопленный 
кафедрой «Ракетостроение» опыт в 
разработки объектов ракетно-кос-
мической техники позволил успеш-
но применить указанные типовые 
приемы проектирования в смежных 
областях техники. 

Так, с 1997 года творческим кол-
лективом сотрудников кафедры (К. 
А. Афанасьев, М. Н. Охочинский, С. А. 
Чириков и привлекаемые к работам 
студенты старших курсов и маги-
странты кафедры) ведутся исследо-
вания в области проектирования 
подводных средств движения (ПСД). 
Коллективом был выполнен подроб-
ный историко-технический анализ 
конструкции подводных обитаемых 
аппаратов малого водоизмещения 
– более 50 реально существующих 
объектов военного и общеграждан-
ского назначения. Это позволило 
создать базовую терминологию – ра-
нее практически не существовавшую 
– нового направления, оценить как 
особенности конструкции, так и воз-
можные пути дальнейшего развития 
и совершенствования ПСД. 

Проведенные исследования по-
зволили впервые в отечественной 
практике сформулировать базовый 
комплексный критерий для оценки 
конструктивного совершенства 
подводных аппаратов, в качестве 
которого была выбрана распола-
гаемая дальность хода на единицу 
относительных затрат двигатель-
но-движительного комплекса при 
перемещении полезной нагрузки. 
Отечественные разработчики под-
водных систем позднее отметили, что 
предложенный критерий оказался 
весьма удачным, а сама методика 
по состоянию на сегодняшний день 
является единственной в стране для 
проведения сравнительной оценки 
технико-экономических параметров 
ПСД.

Еще одним важным результатом 
явилась разработка принципиально 
нового подхода к проектированию 

ПСД, названного авторами «затрат-
но-эргономическим». Такой подход 
позволил использовать в качестве 
критерия совершенства создаваемо-
го аппарата энергетические затраты 
транспортируемого ПСД водолаза, 
связанные с условиями функци-
онирования и с применяемыми 
конструктивными решениями. Были 
созданы математические модели, 
позволяющие реализовать данный 
подход на практике, был предложен 
исчерпывающий набор понятий, 
критериев, показателей и моделей, 
который позволяет вести проекти-
рование ПСД, заложив энергетику 
водолаза в качестве функциональ-
ного ограничения. 

За цикл работ по созданию мето-
дов проектирования ПСД старший 
преподаватель кафедры К. А. Афана-
сьев был удостоен Молодежной пре-
мии Санкт-Петербурга в номинации 
«Наука и техника».

Полученные результаты легли 
в основу проекта подводного ап-
парата спортивно-туристического 
назначения, созданного совместно 
со студентами и преподавателями 
кафедры промышленного дизайна 
Художественно-промышленной 
академии. Результаты исследова-
ний, представленные в монографии 
«Подводные средства движения: 
история, конструкция, методы про-
ектирования» (2012), были включены 
в кафедральные курсы лекций по 
проектированию сложных техниче-
ских систем.

Создание элементов боевой 
экипировки военнослужащих. Со-
временная экипировка – продукт 
наукоемких технологий и высоко-
технологичного производства, что 
полностью соответствует сфере науч-

но-технических интересов кафедры. 
Поэтому, как и в случае подводных 
систем, сотрудниками кафедры здесь 
с успехом были применены проект-
ные и технологические наработки 
аэрокосмической отрасли. 

Критерием качества любой разра-
ботки является конечный результат, 
в данном случае – образцы экипи-
ровки, переданные на вооружение. 
Именно это является оценкой новиз-
ны, ведь принятый образец должен 
доказать свои качества в ходе много-
численных испытаний и опытно-во-
йсковой эксплуатации. Отметим, что 
на вооружение российской армии 
принят «Рюкзак рейдовый специ-
альный 6Ш106», входящий в состав 
боевого защитного комплекта «Пер-
мячка» и получивший очень высокую 
оценку в спецподразделениях раз-
личных силовых структур, которые 
активно использовали его при вы-
полнении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Эта 
разработка была выполнена ЗАО 
«Снаряжение» (Санкт-Петербург) по 
заказу ЗАО «Кираса» (Пермь)  при са-
мом активном участии сотрудников 
кафедры; руководителем работ от 
Военмеха был С. А. Чириков. 

Продуктом совместной работы 
специалистов кафедры с НПО «Спе-
циальных материалов» стал «Специ-
альный бронежилет боевого пловца 
6Б20», и надо отметить, что он не 
имеет отечественных аналогов. Бро-
нежилет  предназначен для защиты 
боевого пловца от пуль подводного 
стрелкового оружия, холодного 
оружия и боевых животных, сочетая в 
себе не только функцию защиты, но и 
элемента специального водолазного 
снаряжения – жилета-компенсатора 
плавучести.

В составе комплексного авторско-
го коллектива заведующий лабора-
торией кафедры «Ракетостроение» 
С.А. Чириков был удостоен Премии 
имени С.И. Мосина «за значительный 
вклад в развитие науки и техники в 

области машиностроения и новых 
технологий». Награда была при-
суждена за участие в выполнении 
работы «Исследование и создание 
комплекса средств индивидуальной 
бронезащиты с положительной и пе-
ременной плавучестью для вахтенных 
наружных боевых постов кораблей, 
морской пехоты и боевых пловцов 
Министерства Обороны РФ».

Системы боевой экипировки и 
специального снаряжения являются 
ярким примером организацион-
но-технической системы, поэтому 
выполнение НИОКР в этой области 
дало сотрудникам и студентам кафе-
дры важный практический опыт. Это 
позволило в рамках специальности 
«Моделирование и исследование 
операций в организационно-техни-
ческих системах» на деле применять 
получаемые студентами теоретиче-
ские знания. 

Три направления разработок, о 
которых мы очень коротко расска-
зали, направления, использующие 
опыт, накопленный в ракетно-кос-
мической области, не исчерпывают 
весь спектр исследований, прово-
димых на кафедре «Ракетостроение» 
сегодня. Работы ведутся и в других 
перспективных областях: это и 
применение CALS-технологий при 
создании и эксплуатации транс-
портных средств, и создание меж-
дисциплинарных методов анализа 
сложных технических систем, и 
разработка методов и приемов 
конкурентного системного мони-
торинга. Еще раз подчеркнем, что 
системный подход и применение 
традиционных методов создания 
ракетно-космической техники и в 
смежных технических областях дают 
прекрасные результаты. Поэтому 
кафедра «Ракетостроение», как не 
так давно подчеркнул профессор С. 
Н. Ельцин, «готова к дальнейшему 
развитию, и, как теперь принято 
говорить, смело отвечает на вызовы 
времени».

На испытаниях подводного транспортного средства (слева на-
право) К. А. Афанасьев и С. А. Чириков.

Образцы элементов боевой 
экипировки, созданных при уча-
стии сотрудников кафедры.

Преподаватели и сотрудники кафедры «Ракетостроение»: (слева направо) сидят – А. А. Сятчихин,  
С. Н. Ельцин, В. Н. Гусева, В. А. Бородавкин, А. Л. Исаков, Т. А. Позигут, С. Э. Авферонок; стоят – К. А. Афа-
насьев, А. Ю. Рынденко, А. М. Федрорв, М. Н. Охочинский, С. А. Чириков, В. И. Погорелов, К. А. Бурковецкий, 
Г. Б. Щербанина, Ю. Г. Герценберг, М. М. Степанов, А. В. Колычев, С. К. Савельев.                  31 мая 2016 года.
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– Уважаемый Георгий Михайлович, 
давайте начнем наш разговор с про-
стого вопроса: что заставило Вас 
ступить на эту «дорогу в космос», 
очень длинную и трудную? 

– Во времена моего детства о космосе 
только мечтали. Даже Циолковский, тоже 
великий мечтатель, сказал, что человек 
полетит в космос через сто лет. Это он 
в 1935 году сказал, так что мы и сейчас 
еще не должны были летать. Поэтому, 
начитавшись тогда фантастики, я решил 
стать… нет, не космонавтом, сто лет я 
не рассчитывал прожить, и не думал, 
что столетний старик может полететь 
в космос, у меня была более скромная 
задача. Я решил стать ракетостроителем, 
участвовать в создании ракеты, а уже 
потом мой сын или внук полетели бы на 
ней в космос. Но, как видите, гениальный 
Королев воплотил гораздо раньше то, что 
предсказал Циолковский. И в результате 
мне действительно посчастливилось раз-
рабатывать «семерку», участвовать в ее 
испытаниях, когда она не хотела летать, а 
сейчас она, кстати, по надежности – луч-
шая ракета в мире. И потом достаточно 
неожиданно у меня получилось на ней 
три раза слетать в космос.

Так вот, я сильно увлекался фантасти-
кой, научно-популярной литературой. 
У меня даже два тома энциклопедии 
Н. А. Рынина «Межпланетные сообще-
ния» были. Когда я оканчивал школу, 
то отыскался нужный институт – Ле-
нинградский военно-механический, 
где был объявлен прием на факультет 
реактивного вооружения. Вооружение 
меня никогда не интересовало, но я 
понимал, что самая большая ракета, 
которая является вооружением, когда-
нибудь станет космической. Я окончил 
наш институт, о чем ни разу в жизни не 
пожалел, и был направлен на работу в 
КБ к Королеву, где делались те самые 
большие боевые ракеты, которые 
должны были стать космическими. Я 
был баллистиком, участвовал в запуске 
Первого спутника, в расчетах орбит 
других спутников и траекторий стан-
ций к Луне, к другим планетам. А затем 
удалось пройти тяжелейший отбор – в 
тот год заявления в отряд космонавтов 
подало более 200 работников нашего 
предприятия – и приступить к косми-
ческим тренировкам.

– Для Вас они шли не так просто, 
как хотелось бы, тут и сломанная 
нога при парашютной подготовке, 
и годы ожидания. Вы рассказывали, 
что это ожидание – одна из самых 
трудных составляющих профессии 
космонавта…

 – И это – правда, потому что подго-
товка длится годами, а ты до последней 
секунды, пока ракета не оторвалась от 
стартового устройства, еще не знаешь: 
полетишь – не полетишь. Были же случаи, 
когда экипаж садился, оставалось пол-
часа до старта, но что-то не получалось, 
где-то находилась неисправность, и их 
высаживали из корабля и отправляли 
обратно в гостиницу. Через день-два их 
опять сажали, опять какая-то неисправ-
ность, опять высаживают – нет ничего 
хуже. Поэтому, действительно, когда 
ракета уже пошла, – ну, слава Богу! Трени-
ровки кончились, сомнения позади, на-
чалась работа. И вот здесь уже никакого 
страха нет, в голове лишь одна мысль – 
выдержать все, сделать все, что требуется 
в полете. Когда космонавтов спрашивают, 
какая у вас радость была в полете, мы 
часто говорим: выполнили программу 
полета, вот она, главная радость.

– Все три Ваши полета были не-
простыми, первые два – рекордные 
по продолжительности, для своего 
времени рекордные, а в третий Вы 
отправились в возрасте 54 лет, и 
оказалось, что это тоже рекорд, 
на тот момент Вы были самым 
возрастным космонавтом. Что-то 
делать самым первым всегда непро-
сто. Какие-то особые приемы, чтобы 
настроить себя в ходе тяжелого по-
лета, лично у Вас были?

– Вообще девиз всей моей жизни 
такой: «Будь не первым, а достойно 
участвуй в достойном деле». В тяжелой 
ситуации я обычно говорил себе: ты – 
ленинградец, ты должен все выдержать, 
а, к тому же еще, ты – военмеховец. Вот 
встретишься со студентами своего вуза 
после полета, и не должно быть так, 
чтобы они отводили  глаза, глядя на твои 
регалии и зная, что ты там напортачил, 
что-то сломал или что-то не доделал. И 
это, надо сказать, хорошо помогает, дей-
ствует. А иногда стоило себе напомнить, 
что ты – член коммунистической партии. 

Да-да, как бы это сегодня ни звучало. Я 
не знаю, как там жила верхушка КПСС, а 
у нас, у рядовых членов партии на самом 
деле было правило – работать лучше 
других и больше других. Это также по-
зволяло настроиться на выполнение 
сложной работы. Ну, и последнее, что 
я себе всегда говорил в трудной ситу-
ации: твоя фамилия Гречко, и ты свою 
фамилию ничем замарать не должен. 
Вот такие, достаточно простые, были 
у меня моральные установки, это ра-
ботает, и часто куда лучше, чем долгая 
подготовка и физическая тренировка.

– В одном из своих долговременных 
полетов Вам пришлось совершить 
незапланированный изначально вы-
ход в открытый космос для проверки 
исправности стыковочного узла, 
который мог быть поврежден во 
время предыдущей, не самой удачной 
попытки стыковки. Что Вам особен-
но запомнилось в этом неожиданном 
эксперименте?

– Мне было легче, чем Леонову, ко-
торый был самым первым и у которого 
запас кислорода в скафандре – минут 
на сорок, как мне помнится. Я же ис-
пытывал рабочий скафандр, где кис-
лорода было на шесть часов. Правда, 
мне пришлось совместить испытание 
скафандра с вполне реальной рабо-
той в космосе. Конечно, в этом полете 
были, так сказать, мелкие трудности. 
Например, в скафандре у меня напрочь 
отмерзли ноги. Оказалось, что система 
охлаждения была рассчитана непра-
вильно. К тому же еще и пот попадал 
в глаза, мешая работать. Завершив 
работу, загерметизировав отсек и сняв 
скафандр, я первым делом схватился за 
ноги, проверяя, есть ли они там или их 
уже вообще нет. Оказалось, еще есть. Я 
тогда залез в спальный мешок, принял 
десятисуточную дозу коньяка, потому 
что суточная была 3,5 грамма, или 7 
граммов, я уже точно не помню, заснул, 
а когда проснулся, ноги уже были. 

Были в том выходе и психологически 
сложные моменты, когда стравливали 
воздух из станции. Казалось бы, он 
весь вышел через специальный клапан. 
После этого открываешь люк. Но, если 
где-то в обшивке осталась атмосфера, в 
этот момент в люк устремится то, что не 
вышло через клапан. И меня потащило 
к люку, стало выворачивать через него 
наружу, а я стал упираться. Я должен был 
выйти в космос, но я не люблю, когда 
меня тащат, я люблю все делать сам. 
Дождался, пока это кончилось, и вышел. 
Сам, своими силами…

– Полеты в космос – далеко не 
самое простое, расписанное по пун-
ктам дело. Во время Ваших экспеди-
ций и у Вас случались разнообразные 
ЧП, так что почти отмороженные 
ноги в этот ряд хорошо укладыва-
ются… 

– У нас был пожар, а однажды при 
посадке не раскрылись ни основной, 
ни запасной парашюты. Точнее, не рас-
крылись в указанный в полетной доку-
ментации момент. По порядку. 

Как-то во время длительной экспе-
диции 1978 года я находился на первом 
посту управления станцией, передо 
мной – только маленький отсек для вы-
хода в космос. Поворачиваюсь назад, а 
станции просто не видно – один дым. 
Пожар, тем более в космосе, это страш-
ное дело, от него никуда не убежишь. И 
очень опасен дым, потому что горят не 
дрова в костре, а провода и пластмасса. 
Такой дым вдохнешь пару раз, а третий 
раз, скорее всего, уже и не вдохнешь 
вовсе. Пожар надо было тушить, и тут 
мне пригодились мои старые, не косми-
ческие навыки. Я всегда любил нырять 
с маской, опыт определенный имел, и, 
для того чтобы не задохнуться в дыму, 
в соответствии со своими навыками 
ныряльщика сделал гипервентиляцию: 
стал глубоко и часто вдыхать и выды-
хать, чтобы насытить ткани кислородом. 
Надышался – и нырнул в дым. Плыву и 
смотрю, откуда же он идет. Вижу, горит 
прибор. Я его выключил и вынырнул, 
чтобы отдышаться. Отдышался на све-
жем воздухе – и опять туда. Смотрю 
– дыма уже практически нет. Тогда я 
включил вентилятор и поглотитель 
вредных примесей. Все закончилось 
благополучно, и мы продолжили полет.

– А нераскрывшийся парашют? 
– Это было в 1975 году, во время мое-

го первого полета, когда мы уже пошли 
на спуск. В документации сказано, что 
парашют раскроется в такое-то время 
(часы, минуты, секунды – момент зафик-
сирован). И вот время подошло, пара-

шют не раскрывается, а мы продолжаем 
падать. В этом случае через определен-
ное время должен раскрыться запасной. 
Но он тоже не раскрылся, и тогда стало 
ясно, что осталось жить нам всего лишь 
несколько минут. Знаете, страх смерти 
очень сковывает человека, его мысли и 
движения, потому что очень не хочется 
умирать. Но как-то глупо было кричать 
«Прощай, Родина!», и я тогда подумал: я 
же космонавт-испытатель, вот и нужно 
за оставшиеся минуты попытаться 
определить какие-то отклонения в 
работе автоматики или приборов и 
успеть сообщить это на Землю. Это было 
моим долгом испытателя, и в специаль-
ное устройство я начал наговаривать 
параметры разных систем и смотреть, 
соответствуют ли они норме. Вдруг, 
чувствую, удар – раскрылся основной 
парашют. Уж не знаю, сколько – минуту 
или две – я считал себя мертвецом, и 
это было очень страшно. А когда потом 
на Земле стали разбираться, оказалось, 
что кто-то просто-напросто перепутал и 
неправильно дал в полетную докумен-
тацию время раскрытия парашютов…

– Как вы сказали, «мелкие труд-
ности»… Давайте поговорим о 
пилотируемой космонавтике как о 
явлении, которое уже стало состав-
ной частью нашей жизни. Как бы Вы 
сформулировали, что же дали нам 
годы, прошедшие с полета Гагарина, 
и что ждет нас дальше? 

– Если сформулировать кратко, за 
эти годы мы получили совершенно 
уникальный, бесценный опыт в области 
пилотируемых полетов. 

Во-первых, это, так сказать, опыт 
технический: какая аппаратура, какие 
приборы и устройства могут и должны 
использоваться в пилотируемой кос-
монавтике? Какие материалы, с какими 
свойствами годятся для создания пило-
тируемых космических объектов? Здесь 
мы действительно, можно сказать, лиди-
руем среди всех стран, участвующих в 
космических исследованиях. В смысле 
накопленных знаний и умений. 

Во-вторых, опыт обеспечения дли-
тельных космических полетов, которым, 
подчеркну особо, больше никто в мире 
не обладает, даже в наше время, когда 
на МКС подолгу работают интернацио-
нальные экипажи. Вот, например, наш 
космонавт, врач Валерий Поляков, про-
вел в одном беспосадочном полете бо-
лее полутора лет. И этим он практически 
ответил на вопрос – может ли человек, 
без потери здоровья и работоспособ-
ности, провести в условиях невесомости 
такой огромный срок, – а это время 
соизмеримо со временем полета экс-
педиции на Марс? И получилось, исходя 
из результатов полета Полякова, что это 
вполне возможно. Вот он, важнейший 
результат! Без него пришлось бы осна-
щать марсианский корабль системой 
искусственной гравитации. А пока мы 
умеем ее создавать только при помощи 
вращения, и такой корабль стал бы куда 
более сложным по конструкции и более 
тяжелым, что привело бы к жестким 
требованиям к средствам выведения 
полезной нагрузки, которые придется 
использовать. Кроме того, вращение 
вызывает не только подобие земного 
тяготения, но серьезные вестибулярные 
расстройства, последствия которых 
крайне трудно преодолеть. Так вот, по-
лет Полякова эту проблему решил. 

Что же касается второй части вопроса 
– «А что же дальше?..» Второй человек, 
ступивший на поверхность Луны, Эдвин 
Олдрин опубликовал любопытную ста-
тью, в которой предложил американцам 
в качестве ближайшей космической 
цели полет на Марс. Мол, Луна сегодня 
– это для русских и китайцев, это их об-
ласть приложения технических усилий, 
а мы должны выбрать Марс. Причем 
лететь туда большой экспедицией и 
без возвращения на Землю. Так, как это 
сделали «отцы-основатели», когда по-
кинули Европу навсегда и обосновались 
на американском континенте. Вот такая 
интересная перспектива предлагается. 
Единственное, когда Олдрина спросили, 
готов ли он сам принять участие в коло-
низации, то он сказал – нет, у него и на 
Земле дел пока хватает… 

Если вспомнить различные заявления, 
прозвучавшие в последнее время, то мы, 
насколько я помню, говорили о возмож-
ном полете на Марс где-то после 2030 
года. Китайцы, кажется, заявляли 2025 
год, а у американцев в различных планах 
фигурировал даже год 2020. То есть раз-
говор пока идет о самостоятельных про-
граммах, и, если учесть реальное время 

на подготовку и вспомнить о так называ-
емых «окнах старта», может сложиться 
ситуация, когда в течение одной – двух 
недель к Марсу должны будут стартовать 
две – три национальные экспедиции. 
Вдумайтесь, одновременно три кора-
бля, баснословно дорогих и технически 
сложных. На мой взгляд – это глупость, 
когда параллельно тратятся гигантские 
средства для достижения одного и того 
же результата. Я считаю, что марсиан-
ская экспедиция обязательно должна 
быть международной. Надо объединять 
усилия. Страны, имеющие возможности 
вести космические исследования и 
достигшие в этом направлении опре-
деленных успехов, должны внести свой 
вклад. И наша страна, соответственно, 
тоже. И этот наш вклад будет достаточно 
весомым.

– Высказывают мнение, что не-
обходимо продолжить исследования 
Луны с помощью пилотируемых 
средств, что лунная обитаемая 
база может использоваться как 
своеобразный «перевалочный пункт» 
в будущей марсианской экспедиции и 
Луна должна стать нашей ближай-
шей целью…

– Вот с этим согласиться я не могу. 
Люди высадились на Луну, шесть раз 
высадились, на ее поверхности были 
размещены исследовательские прибо-
ры, на Землю были доставлены образцы 
грунта, в том числе и нашими автомати-
ческими аппаратами. Эти образцы ис-
следованы всеми средствами, которые 
были и есть сегодня в распоряжении 
науки. Слышал, что часть образцов аме-
риканцы хранят в вакууме, – для того, 
чтобы исследовать их в будущем, когда 
появятся новые, сегодня неизвестные 
методы и инструментальные средства. 
Все, что было возможно дать для науки, 
программа пилотируемых полетов на 
Луну уже дала. Ну, почти все. 

Лететь на Луну сегодня надо лишь с од-
ной целью – осваивать ее, а не повторять 
уже достигнутое и пройденное. Но вот 
зачем это надо – ответить пока трудно. 
Золота и алмазов на Луне не обнаружено. 
Легендарный гелий-3 – якобы источник 
неисчерпаемой энергии – вызывает в 
памяти историю управляемой термо-
ядерной реакции. Уже больше полувека 
мы ждем, когда же заработают дешевые 
термоядерные источники энергии, и 
ждать, похоже, предстоит еще долго. 
Луна как база вне Земли для дальних 
экспедиций – это тоже не подходит, с 
точки зрения энергетики куда лучше 
стартовать с орбиты Земли. Поэтому 
следующий этап развития пилотируемой 
космонавтики – это, несомненно, Марс. 

Но, мне кажется, надо отработать тех-
нику и стратегию марсианской экспеди-
ции ранее, на орбите Земли. Сейчас такая 
экспедиция отрабатывается в земных ус-
ловиях, эксперименты предусматривают 
и пребывание в замкнутом пространстве 
экспедиционного модуля, и имитацию 
выходов на поверхность красной пла-
неты, и период возвращения на Землю. 
А затем обязательно должна состояться 
имитация полета на орбите Земли. Ведь 
необходимо выявить конструктивные и 
иные недостатки в условиях реального 
космоса, там, в полете на Марс, их ис-
правлять будет поздно. 

Ну, и, конечно, как элемент отработ-
ки – это неоднократные посадки на 
Марс беспилотных аппаратов, грузо-
вых аппаратов, которые, решая чисто 
технические проблемы, могут попутно 
доставлять на поверхность Марса рас-
ходные материалы – чтобы создать свое-
образный складской запас для будущих 
пилотируемых экспедиций.

– В космос сегодня летают и про-
фессиональные космонавты, и лю-
бители – космические туристы. И 
срок подготовки у них значительно 
короче, чем у профессионалов, и по-
летные задачи совершенно иные. Как 
Вы, профессиональный космонавт, 
относитесь к этому явлению – «кос-
мический туризм»?

– Можно поделить всех, кто летает в 
космос, на тех, кто выполняет государ-
ственные, научные, производственные 
задачи, и тех, кто летает для своего 

удовольствия. Условно говоря, на про-
фессионалов и на туристов. Я считаю, 
что возить туристов так, как мы возим, 
неправильно. Когда-то Циолковский 
сказал, что космонавтика даст нам без-
дну могущества и горы хлеба. После 
туристов остаются только горы мусора. 
В обычном полете они мешают выпол-
нению основных задач. 

Сейчас готовятся частные корабли, 
чтобы возить в космос по суборби-
тальным траекториям  уже не за 20 
миллионов, а за 200 тысяч долларов. 
Что же, богу богово, кесарю кесарево. 
Мы, профессионалы, должны выполнять 
поставленные перед нами серьезные за-
дачи, а туристы должны летать на своих 
туристических кораблях, пусть даже и 
не выходя на орбиту. Считается, что до 
100 километров – это полет в атмосфере, 
а выше ста – это уже в космосе. Таким 
образом, турист вполне может полу-
чить удостоверение, что он побывал в 
космосе. 

Но такой туристический  корабль воз-
вращается в то же место, откуда взлетел. 
А поскольку все по плану будет прохо-
дить над пустыней, то я бы и за 200 тысяч 
в такой полет не пошел. Взлетел над 
пустыней, развернулся над пустыней, 
и вернулся в пустыню – неинтересно. 
Вот когда корабли действительно будут 
возить туриста в «космический отель» на 
орбите, и можно будет полюбоваться ви-
дом из иллюминатора на планету Земля, 
и не на земную пустыню… Я считаю себя 
профессионалом, но если бы не работа, 
я бы в космосе не отходил от иллюмина-
тора. Мой коллега-военмеховец Сергей 
Крикалев, у которого шесть длительных 
полетов, сделал потрясающие снимки 
Земли из космоса. Глядя на них, каждый 
сегодня может вообразить себя космо-
навтом и полюбоваться Землей, потому, 
что это настолько красиво, интересно, 
поучительно, настолько заставляет 
задуматься, обрадоваться, даже посме-
яться… потрясающая вещь. 

А вот суборбитальный полет, взле-
тел – сел, это, мне кажется, как львицу 
целовать – и страшно, и удовольствия 
никакого.

– В детстве Вы мечтали о космосе, 
и пришли в профессию совершенно 
осознанно. Как Вы считаете, поколе-
ние, вступающее в жизнь, готово так 
же осознанно выбрать в качестве 
своей профессии космонавтику – и 
инженерное дело, и космические по-
леты?

– У нас в течение 2012 года, когда был 
объявлен свободный набор в отряд 
космонавтов, всего подали заявления, 
кажется, человек триста, а у американ-
цев в тот же период, насколько я помню, 
желающих было за шесть тысяч… Так 
сказать, сухие цифры. В общем, здорово 
быть мечтателем. Здорово быть роман-
тиком, вот я – романтик космоса. Но… 
сейчас время прагматиков, и мне жаль 
это время.

Я для себя еще в 1975 году, сразу 
после первого полета в космос решил 
– если приглашают выступить перед 
школьниками, перед молодежью во-
обще, то прихожу обязательно. И вот 
что заметил сейчас, в последнее время: 
когда рассказываешь школьникам о 
космосе, они, конечно, не все готовы 
воспринять эти рассказы. Да, кто-то, 
как говорится, спит, некоторые вообще 
уходят, но ребята с горящими глазами, 
слава Богу, никуда не делись. Они есть, 
думаю, везде, пусть их и немного еще, 
но именно для них стоит работать, сто-
ит приходить в школы и говорить про 
космонавтику. 

Мы должны заботиться, чтобы ше-
стилетки не так уверенно говорили, 
что хотят быть банкирами, как мне до-
велось это однажды услышать. Вдруг 
кто-нибудь захочет стать космонавтом. 
И если каждому из нас за свою жизнь 
удастся привести в нашу отрасль хотя 
бы несколько увлеченных человек, я 
думаю, свою миссию, свой долг перед 
страной мы выполним.

– Георгий Михайлович, большое 
спасибо за беседу. Удачи Вам и креп-
кого здоровья, чтобы все, что заду-
мано, удалось выполнить.

Георгий
ГРЕЧКО: «Я — романтик космоса»

Михаил ОХОЧИНСКИЙ, доцент кафедры А1

25 мая 2016 года выпускник Военмеха, прославленный космонавт Георгий Гречко отметил свое восьми-
десятипятилетние.

Возраст, согласитесь, солидный, но Почетный доктор Военмеха Гречко все также в строю, его обаяние, 
эрудиция и остроумие никуда не делись. Хотелось бы побольше здоровья – этого мы и желаем «нашему 
космонавту». Военмеховцы всегда рады видеть Георгия Михайловича в стенах нашего университета, и мы 
надеемся, что он уже осенью побывает на 70-летии своей родной кафедры «Ракетостроение», а в будущем 
году примет участие в праздновании юбилея Военмеха.

Сегодня мы с небольшими сокращениями публикуем интервью, которое Г. М. Гречко дал в 2013 году жур-
налу «Инновации».
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Данила ЛАКОМКИН (учебный взвод Е122)  (на снимке справа),
Константин КОЗЛОВ (учебный взвод Е121)
Руководитель доцент военной кафедры
капитан 1 ранга запаса Алексей ПЕТРУНИН

В череде героических событий 30-х годов ХХ века в нашей 
стране освоение просторов Севера занимает особое место. 
Мало кто из мальчишек и девчонок не хотел стать похожим на 
Отто Шмидта и Владимира Воронина, Валерия Чкалова и Ивана 
Папанина. Страна знала, любила и награждала своих героев. 

К 110-летию
подводных сил ВМФ Первый переход подводной лодки Севморпутем

Между тем, полярные исследова-
ния, имеющие оборонно-прикладное 
значение, долгое время были покрыты 
ореолом тайны, результаты их до не-
давнего времени охранялись грифом 
секретности. К числу таких малоиз-
ученных фактов отечественной истории 
относится и 10-я экспедиция особого 
назначения.

Результаты Гидрографической экс-
педиции Северного Ледовитого океана 
(ГЭСЛО) 1910-1915 гг., знаменитые 
сквозные плавания ледокольного паро-
хода «А. Сибиряков» в 1932 г. и ледореза 
«Ф. Литке» в 1934 г. подготовили базу для 
первого перехода боевых надводных 
кораблей, и в 1936 г. на Тихий океан 
перешли эсминцы «Сталин» и «Войков». 
Важную роль сыграло образование 17 
декабря 1932 г. Главного управления 
Северного морского пути при Совете 
Народных Комиссаров СССР. Руково-
дителем Управления был назначен О. 
Ю. Шмидт.

Таким образом, можно отметить, что 
в середине 30-х годов была проделана 
огромная подготовительная работа 
силами не только флота, но всей страны, 
для решения важнейшей государствен-
ной задачи.

20 мая 1940 г. вышло постановление 
Комитета обороны при Совнаркоме 
СССР о переводе одной подводной лод-
ки из состава Северного флота на Тихий 
океан.  23 мая 1940 г. в соответствии с 
приказом наркома Военно-морского 
флота № 00120 начала формировать-
ся экспедиция особого назначения 
(ЭОН-10) по переводу в навигацию 
1940 г. подводной лодки «Щ-423» из 
Полярного во Владивосток Северным 
морским путем.       

Командиром ЭОН-10 был назначен 
опытный полярный гидрограф военин-
женер 1 ранга И.М. Сендик, инженером 
– военинженер 2 ранга А.И. Дубровин. 
Иосиф Моисеевич Сендик был опытным 
полярным гидрографом, участником 
многих полярных экспедиций. В 1937 
г. он возглавлял штаб Особого отряда 
гидрографических судов ВМФ, также 
перешедших по трансарктической 
трассе с запада на восток. А перед назна-
чением в ЭОН-10 являлся начальником 
гидрографии Северного флота.

Для выполнения специального за-
дания Главного морского штаба (со-
ставления военно-географического 
описания Северного морского пути) к 
экспедиции были прикомандированы 
преподаватель Военно-морской акаде-
мии капитан 1 ранга Евгений Евгеньевич 
Шведе и слушатель Военно-морской 
академии капитан-лейтенант Михаил 
Алексеевич Бибеев.

Выбор типа подводной лодки был 
не случаен. «Щуки» обладали отличны-
ми мореходными качествами, имели 
мощное вооружение, это был один из 
наиболее многочисленных типов подво-
дных лодок в составе ВМФ. Кроме того, 
именно «Щуки» имели больший опыт 
подледного плавания.

Особую важность приобретал вопрос 
выбора командира лодки, поскольку 
предыдущий переход не исключал и 
возможности зимовки экспедиции в 
Арктике. 14 июня 1940 г. приказом нар-
кома Военно-морского флота № 00145 
командиром ПЛ «Щ-423» (на фото) был 
назначен опытный подводник капитан 3 
ранга Измаил Матигулович Зайдулин (на 
фото), а его дублером капитан-лейтенант 
Алексей Матвеевич Быстров.

Практически сразу же после назна-
чения для арктического похода Щ-423 
перешла из Полярного в Мурманск для 
установки на корпусе противоледовой 
защиты и подготовки к плаванию во 
льдах.

На весь период перехода по Севмор-
пути было назначено обеспечивающее 
судно – транспорт «Анатолий Серов», 
на котором были специально установ-
лены дистиллятор и станция УКВ. В 
его вместительных трюмах, кроме 250 
тонн экспедиционного груза, топлива, 
аварийно-спасательного и подрывного 
имущества, а также дополнительного 
артиллерийского боезапаса для «423-
й», был обустроен специальный кубрик 
на 36 мест (для отдыха подводников во 
время коротких стоянок или на случай 
вынужденной зимовки). 

9 июля ПЛ «Щ-423» под командова-
нием Зайдулина вернулась в Полярный 
для замены аккумуляторных батарей и 
проверки торпедных аппаратов, а 22 
июля вышла в Мотовский залив на ходо-
вые испытания после обшивки корпуса 
противоледовой «шубой» и установки 
специальных «ледовых» кормовых го-
ризонтальных рулей. 

И вот наступило 5 августа 1940 г. Про-
водить корабль прибыли бывший ко-
мандующий Северным флотом Валентин 
Петрович Дрозд и вновь назначенный на 
этот пост Арсений Григорьевич Головко. 
В 13 час. 15 мин. «Щ-423» отошла от пирса 
г. Полярного. Ледовый поход начался.

Баренцево море встретило подводников 
неприветливо  – штормило, временами под-
лодка попадала в полосы густого тумана. 
Сложная обстановка сразу же потребовала 
от экипажа максимума внимания и собран-
ности. Этот отрезок пути подводная лодка 
следовала одна, без сопровождения обе-
спечивающих кораблей.

Изначально «Щ-423» должна была 
встретиться с ледоколом «Ленин» и 
транспортом «Анатолий Серов» в бухте 
Варнека (остров Вайгач), однако  эта 
встреча произошла лишь у становища 
Лагерное (пролив Маточкин Шар). 

Первое ледовое крещение подво-
дники получили в Карском море. Здесь 
корабли и суда экспедиции окутал 
вязкий и густой туман, затем появился 
первый мелкобитый лед. Эскадренный 
ход каравана пришлось снизить до «са-
мого малого». Не приспособленные для 
плавания среди льдов рейдовые букси-
ры все чаще стали вязнуть в ледяных 
полях. Соответственно  единственному 
ледоколу ЭОН пришлось столь же часто 
бросать «Щ-423» и транспорт обеспече-
ния и возвращаться к потерявшим ход 
буксирам. А днем 12 августа транспорт 
«Анатолий Серов» обломал одну из 
лопастей гребного винта.

Но самое худшее началось, когда 
подул сильный северный ветер, а лед 
сплотился до 8-9 баллов. Открытый 
мостик «Щ-423» держал ее командира 
и верхнюю вахту под обжигающими ве-
тровыми ударами. Но ни отвернуться, ни 
укрыться внизу не было возможности, 
ведь из-под кормы лидера-ледокола 
периодически вылетали крупные льди-
ны, которые могли повредить гребные 
винты подводной лодки. К тому же еще 
и плотность электролита лодочных ак-
кумуляторных батарей снизилась до ми-
нимума (во время маневрирования во 
льду приходилось часто использовать 
электромоторы). И руководитель экспе-
диции был вынужден принять решение 
об остановке движения кораблей ЭОН 
до улучшения ледовой обстановки. А 
на «Щ-423» появилась новая проблема.

С первых дней плавания в Карском 
море поход проходил при большой раз-
ности температур забортного и отсечного 
воздуха. Отпотевание внутри прочного 
корпуса ПЛ было таким обильным, что 
внешне оно больше походило на мел-
кий дождь, который шел круглые сутки. 
Изоляция электромеханизмов с каждым 
днем все больше снижалась, что прямо 
вело к угрозе пожара на лодке. Но самой 

главной «головной болью» подводников 
во время перехода стало значительное 
газовыделение новой аккумуляторной 
батареи. Личный состав, проживавший во 
2-м и 3-м отсеках, по утрам вставал с самой 
настоящей головной болью. И это продол-
жалось почти весь поход, невзирая на то, 
что лодку вентилировали 3-4 раза в сутки, 
то есть чаще, чем того требовали инструк-
ции. Лишь к вечеру 13 августа ледоколу 
удалось вывести «Щ-423» и «Серова» на 
чистую воду и проводить к порту Диксон.

За время стоянки на Диксоне под-
водники приняли необходимый для 
дальнейшего перехода запас соляра, 
пополнили запас продовольствия, про-
извели осмотр дизелей, винтов, руля и 
подводной части корпуса подлодки.

17 августа у архипелага Норден-
шельда к каравану присоединились 
новейший паровой линейный ледокол 
«И. Сталин» и ледорез «Ф.Литке».

Чтобы ускорить движение каравана, да 
еще и сохранить моторесурс дизелей под-
водной лодки, транспорт «Анатолий Се-
ров» был вынужден взять «Щ-423» на бук-
сир, и 19 августа ЭОН-10 достигла острова 
Тыртова (архипелаг Норденшельда). 

Во время стоянки у острова Тыртова 
караван увеличился еще на два судна. 
Кроме буксиров, теперь в его состав 
вошли транспорты «Крестьянин» и «Ста-
линград», ранее идущие самостоятельно 
на Дальний Восток, а через неделю при-
соединился еще и транспорт «Кара». Ка-
раван сразу же растянулся на несколько 
миль. При этом замена «Анатолия Серова» 
на «Федора Литке» была совсем не равно-
значна. Ведь отсутствие в кормовой части 
ледореза специального выреза для упора 
форштевня буксируемой подлодки и от-
сутствие у «Щ-423» удобного буксирного 
устройства, при резких изменениях курса, 
вызывали смертельно опасные обрывы 
стального буксировочного троса.

Далее караван двигался сквозь лед со 
скоростью не более 3 узлов. При этом 
во время сжатия льда, многометровые 
глыбы наползали на корпус «Щ-423» 
и заваливали ее до 10 градусов то на 
левый, то на правый борт. Все свобод-
ные от вахты подводники постоянно 
очищали узкую обледеневшую палубу 
корабля. Из-за низкой наружной тем-
пературы условия обитаемости на ПЛ 
ухудшились настолько, что для ото-
пления и просушки лодочных отсеков с 
«Федора Литке» пришлось подать шланг 
от паровой магистрали.

23 августа движение каравана оста-
новилось, и вновь для проведения 
бункеровки буксиров. В этот день на 
борту «И.Сталина» состоялось новое вне-
плановое совещание, инициированное 
очередной поломкой уже двух лопастей 
гребного винта на «Анатолии Серове». 
Только здесь руководству экспедицией и 
командующему арктической навигацией 
удалось договориться об изменении 
первоначального плана в использовании 
транспорта обеспечения, а разномаст-
ный караван судов был разделен.

Транспорты «Сталинград» и «Крестья-
нин» в обеспечении ледореза «Ф. Литке» 
ушли в Хатангский залив. А «Щ-423» вме-
сте с транспортами «Анатолий Серов», 
«Кара» и буксирами направились к порту 
Тикси. Здесь аварийно-ремонтная партия 
ЭОН-10 сразу же приступила к замене 
винта на транспорте «Анатолий Серов», 
однако эта работа не увенчалось успе-
хом. Новым транспортом обеспечения 
для перехода ПЛ «Щ-423» стал теплоход 
«Волга» из Тихоокеанского пароходства, 
который был задержан в порту Тикси до 
особого распоряжения. Однако срочная 
перегрузка экспедиционного имущества 
вызвала не только дополнительный труд 
подводников, но еще и потерю части за-
пасов подлодки.

31 августа после передачи грузов на 
теплоход «Волга» поход был продолжен. 
Оставшийся путь через Восточно-Си-
бирское море благодаря присутствию 
сразу двух мощных ледоколов, «Красин» 
и «Л. Каганович», и наличию в караване 
только кораблей экспедиции, несмотря 
на сильно сплоченный лед, прошел 
заметно быстрее. Именно в эти дни 
командование экспедицией заметило, 
что подводники серьезно утомились 
(сказались и отсутствие достаточного 
количества свежего воздуха, и малая 
подвижность их походной жизни). Уто-
мились так, что во время приема пищи 
уже не могли смотреть на деликатесные 
колбасные изделия и паюсную икру.

Вскоре караван ЭОН-10 достиг Бе-
рингова пролива. 9 сентября ЭОН-10 
прибыла в бухту Провидения, закончив 
переход Северным морским путем. «Щ-
423» благополучно пришвартовалась к 
борту теплохода «Волга».

Здесь подводники установили на 
прежнее место кормовые горизон-
тальные рули. Затем сменили винты с 
ледовых на нормальные скоростные, 
сняли щиты с верхних носовых и кор-
мовых торпедных аппаратов, осмотрели 
и перебрали дизеля. Успели они попол-
нить и запас топлива. В связи с тем, что 
ПЛ вышла на чистую воду, корабль был 
вновь приведен в готовность к ведению 
артиллерийского боя. Командир кора-
бля лично проверил артиллерийский 
расчет, были простреляны и выставлены 
на мостик пулеметы, рассчитана диффе-
рентовка корабля и проверена система 
погружения. У бухты Провидения ПЛ 
«Щ-423» встретил отряд тихоокеанских 
подводных лодок типа «Л» в составе 
минных заградителей «Л-7», «Л-8» и 
«Л-17», прибывших для обеспечения ее 
дальнейшего перехода во Владивосток.

Пока заканчивались подготовитель-
ные работы для дальнейшего перехода 
корабля, «Волга» внезапно получила 
приказание начальника проводки вос-
точного сектора А.Мелехова о погрузке 
на борт запаса угля и доставки его в 
отдаленные пункты Чукотского побе-
режья. Командир ЭОН-10 И.М. Сендик 
не согласился с этим решением.

Двое суток продолжалось «противо-
стояние» командования экспедиции 
с одной стороны, и управления вос-
точного сектора ГУ СМП и начальника 
порта Провидения – с другой. Только 
вмешательство Наркома ВМФ адми-
рала Н.Г. Кузнецова, а скорее всего, 
лично И.В. Сталина, положило конец 
любым спорам.

Вечером 17 сентября капитану «Вол-
ги» было приказано выгрузить уже 
принятый запас угля и продолжить 
обеспечение «Щ-423» на переходе во 
Владивосток. Однако закончить «уголь-
ный аврал» и продолжить движение 

удалось лишь через четверо суток. И 
это затягивание в разрешении спора 
бросило корабли ЭОН-10 в объятия 
жесточайшего шторма (крен корабля 
доходил до 50 градусов), от которого 
подводникам пришлось укрываться в 
Авачинской бухте. После захода в Пе-
тропавловск-Камчатский и короткого 
отдыха «Щ-423» в составе отряда под-
водных лодок через Первый Курильский 
пролив вошла в Охотское море. Из-за 
последовавших затем густых туманов 
«Щ-423» пришла в залив Де-Кастри 
(Татарский пролив) только к 10 октября, 
имея в топливных цистернах лишь 2,5 
тонны соляра. 

Затем был заход отряда в Советскую 
Гавань. И лишь 17 октября 1940 г. в 7 час. 
59 мин. «Щ-423» подошла к пирсу под-
водных лодок Тихоокеанского флота в 
бухте Золотой Рог Владивостока, пройдя 
за 73 суток (из них 56 ходовых) 7227 
миль (из них 682 – во льдах) через два 
океана и восемь морей. Задание Родины 
было выполнено с честью.

Командование Тихоокеанского флота 
поздравило экипаж с завершением это-
го исторического плавания. Народный 
комиссар ВМФ объявил всему экипажу 
«Щ-423» благодарность и наградил 
участников похода знаком «Отличник 
РК ВМФ». Командир ЭОН-10 военин-
женер 1 ранга И.М. Сендик и инженер 
экспедиции военинженер 2 ранга А.И. 
Дубровин были награждены золотыми 
именными часами. Но государственных 
наград подводники не получили. 

«Считаю, что проводка подводных 
лодок типа «С» и «К» вполне возможна 
Северным морским путем. Если же вести 
сразу соединение (3-4 объекта), то необ-
ходимо иметь ледоколов не менее двух, 
кои должны заниматься исключительно 
проводкой военных объектов. Иначе 
по времени не уложиться и будет опас-
ность зазимовать». Это один из выводов, 
который в своем итоговом донесении 
по переходу Северным морским путем 
подводной лодки «Щ-423» сделал ее ко-
мандир капитан 2 ранга И.М. Зайдулин. 
Через несколько лет его замысел был 
успешно реализован.

По пути, проложенному «Щ-423», 
прошли целые караваны подводных 
лодок послевоенной постройки. С по-
явлением атомных подводных лодок в 
60-е гг. советские подводники покорили 
Северный полюс и стали осуществлять 
трансарктические переходы в подво-
дном положении. Их подвиги стали воз-
можны благодаря мужеству и героизму 
тех, кто были первыми. К числу таких 
первопроходцев по праву можно отне-
сти и экипаж подводной лодки «Щ-423» 
с командиром И.М. Зайдулиным, первым 
из подводников покорившим Арктику и 
открывшим Северный морской путь для 
подводного флота России.
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Молодые ученые из различ-
ных регионов России: Санкт-
Петербурга, Красноярска, Са-
мары, Москвы, Тулы, Казани и 
Курска встретились на три дня в 
Военмехе с целью обмена опытом 
и идеями в важнейших отраслях 
современной науки и техники.

Работа Конференции велась 
по научным направлениям: 

• Ракетно-космическая и 
авиационная техника.

• Современные технологии в 
авиа- и ракетостроении.

• Системы вооружения и во-
енная техника.

• Системы управления и 
информационные технологии.

• Радиотехника и схемо-
техника.

VIII Общероссийская молодежная 
научно-техническая конференция 

«Молодежь. Техника. Космос»
С 18 мая по 20 мая в Военмехе проходила VIII Общероссийская молодежная научно-техническая 

конференция «Молодежь. Техника. Космос». На участие в Конференции подали заявки более 150 
человек, но лишь 100 авторов лучших докладов были приглашены к очному участию.

• Робототехника и меха-
троника.

• Подготовка кадров для вы-
сокотехнологичных отраслей.

• История ракетно-космиче-
ской техники и вооружения. 

20 мая в музее Военмеха 
были названы имена авторов 
лучших докладов. Обладате-
лем Гран-при, что особенно 
приятно, стал студент Воен-
меха Жан Степанов. Его рабо-
та была высоко оценена как 
участниками конференции, так 
и экспертами.

Поздравить и сказать добрые 
напутственные слова молодому 
поколению пришли выпускники 
университета, которые закончили 
наш вуз в 1956 году. 

В последние годы восста-
новление кадровой структуры 
науки путем привлечения в нее 
молодежи входит в число при-
оритетных задач государствен-
ного уровня. Молодые учёные 
совершают открытия, находят 
новые решения научным за-
дачам. Существует множество 
научных грантов и премий, ре-
гулярно проходят конференции 
и форумы. Важно то, что интерес 
молодёжи к развитию науки под-
держивается государством. Так, 
конференция «Молодёжь. Тех-
ника. Космос» была поддержана 
Министерством образования 
и науки в рамках программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений.

- Леонид Иванович, как 
складывалась Ваша судьба 
после окончания Военмеха?

- Окончив вуз в 1956 году, я 
получил назначение в уникаль-
ный научный центр – КБ-11 (так 
в то время назывался ВНИИ-
ЭФ). В КБ-11, несмотря на свое 
инженерное образование, я 
чудом попал в коллектив физи-
ков-теоретиков, возглавляемый 
академиками А. Д. Сахаровым 
и Я. Б. Зельдовичем. Яков Бори-
сович Зельдович решил взять 
в свое подразделение трех вы-
пускников технических вузов. 
Среди них оказался и я. Вначале 
было трудно. Пришлось много 
времени уделять самообра-
зованию по физике. Помогали 
товарищи по работе. Сахаров и 
Зельдович подключали моло-
дых специалистов к разработке 
важных актуальных тем. Так, 
спустя три года после начала 
работы Я. Б. Зельдович поручил 
мне выступить с докладом на ми-
нистерском научно-техническом 
совете (НТС), возглавляемом И. В. 
Курчатовым.

При разработках зарядов со-
трудники теоретических подраз-
делений стоят на старте этих раз-
работок, формируя технические 
задания на основании расчетно-
теоретических работ, проводи-
мых совместно с математиками. 
В процессе выполнения этих 
технических заданий теоретикам 
приходится вникать в работу 
многих подразделений инсти-
тута: экспериментальных, кон-
структорских, технологического, 
а также завода. Промежуточным 
финишем являются полигонные 
испытания (они проводились 
до 1990 года). Окончательный 
финиш – сдача в серийное про-
изводство и на вооружение.

Вся научно-техническая 
часть работ по созданию за-
рядов осуществлялась под 
руководством научного руко-
водителя ВНИИЭФ. Бессменным 
научным руководителем в тече-
ние полувека был академик РАН 
Ю. Б. Харитон. Мои контакты по 
работе с Юлием Борисовичем 
оставили глубокое впечат-

ление. Мне посчастливилось 
работать со светилом русской 
науки А. Д. Сахаровым – все-
мирно известным ученым, от-
цом водородной бомбы. Кроме 
упомянутых Я. Б. Зельдовича, 
Ю. Б. Харитона и А. Д. Сахарова, 
мне довелось сотрудничать  
с академиками РАН Е. А. Не-
гиным, Ю. А. Трутневым, В. Н. 
Михайловым, Р. В. Илькаевым, 
с легендарным директором 
Уралмаша и Челябинска-40, а 
в последующем – директором 
ВНИИЭФ Б. Г. Музруковым, а 
также с заместителем пред-
седателя Совмина СССР, мини-
стром Л. Д. Рябевым.

- У вас было много раз-
личных разработок, чем Вы 
особенно гордитесь?

- Один из экспериментов кол-
леги назвали «Саровским чудом»: 
мы открыли новое направление 
в работе всего ядерного центра. 
Подобное даже в таком институте, 
как Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт экспери-
ментальной физики, случалось 
довольно редко, хотя здесь рабо-
тали известные ученые. Я застал 
самое героическое время. 

- Каковы первые впечат-
ления от ядерного взрыва, 
когда Вы увидели это своими 
глазами? 

-  На полигонах перед взры-
вом, конечно, были всегда вол-
нения. Это было феерическое 
зрелище! Сначала ядерный 
свет, вспышка. Потом – огнен-
ный шар становится багровым, 
высвечиваются горы, долины. 
Свет очень яркий, будто в иной 
мир попадаешь. Но всё-таки 

главное впечатление не от 
внешней картины (я был на 50 
взрывах). Волнение в другом: 
работаешь год-два, вынашива-
ешь какую-то идею, пробива-
ешь её, а результат только во 
время испытаний: 5… 4… 3… 
2… 1… 0. И сердце замирает, 
получилось или нет? И потом 
прыгаешь от радости – получи-
лось! Или уходишь с поникшей 
головой. 

- Вы всю жизнь проработа-
ли на одном месте.

- Да, в трудовой книжке у 
меня единственная запись: 
главный ядерный центр стра-
ны. Свою работу люблю и ценю, 
ни разу не пожалел, что посвя-
тил ей всю свою жизнь. Люблю 
город Саров, все события про-
ходили именно там.

- Часто ли вы посещаете 
Военмех?

- Стараюсь посещать каждые 
пять лет. Первый раз приехал 
в альма-матер через 10 лет 
после окончания вуза в 1966 
году и с тех пор не нарушаю 
традицию. Люблю бродить по 
Ленинграду. Я называю город 
именно так. Посещаю музеи. 
Мне необходимо подышать 
Ленинградом.

- Что пожелаете сегод-
няшним студентам?

- Пожелаю идти работать в 
нашу промышленность, в на-
учно-исследовательские инсти-
туты, меньше чтобы увлекались 
заграницей. И самое главное – 
работать с радостью, с отдачей. 
Получать огромное удоволь-
ствие от плодов своего труда.

Ирина ЦИВИЛЕВА

В мае в Военмехе проходила VIII Общероссийская молодежная научно-техническая конференция 
«Молодежь. Техника. Космос» на которой присутствовали выпускники 1956 года. Среди них был 
Леонид Иванович Огнёв, главный научный сотрудник теоретического отделения Института 
теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физико-математических наук, за-
служенный деятель технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР. Л.И. Огнёв 
награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие». В его 
творческой копилке более пятисот научных работ и ряд принципиально новых конструкций оружия.

Леонид Иванович ответил на несколько вопросов нашего корреспондента. 

«Главное — работать с отдачей»

С 1 июля по 7 августа БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на базе «Лосево» проводил Всероссийские военно-
патриотические сборы. Все четыре смены участники со всей страны съезжались в Санкт-Петербург, чтобы 
обсудить острые вопросы патриотического воспитания, состязаться в военно-прикладных видах спорта, 
выявить знатоков истории, отдохнуть на свежем воздухе и, в завершение, пройтись парадным маршем.

Леонид
ОГНЁВ:

В этот день в тёплой и дру-
жественной атмосфере были 
вручены дипломы успешным 
выпускникам российско-нор-
вежских программ 2016 года. 
На мероприятии присутство-
вали Генеральный консул Ко-
ролевства Норвегии в Санкт-
Петербурге Хейди Олуфсен, 
директор международного 
центра  Невзорова Георгина 
Дмитриевна, исполнительный 
директор по административ-
ным вопросам  предприятия 
«КАЗЦИНК» Андрей Лазарев, 
выпускница программы MBA 
ВОЕНМЕХ 2013 года Эльвира 
Орлова, а также гости и вино-
вники торжества.

Много добрых и приятных 
слов услышали выпускники в 
свой адрес, овации, перепол-

няя зал, создавали празднич-
ное настроение для каждого. 
«Годы учёбы были трудными, 
нелегко было совмещать ра-
боту, личную жизнь и обра-
зование, но вы справились 
с этим испытанием. Я желаю 
вам сил и удачи, чтобы всё, что 
вы запланировали, сбылось. 
Пусть у каждого из вас за 
спиной вырастут крылья, с по-
мощью которых вы взлетите и 
преодолеете все преграды на 
пути к мечте», - так закончила 
своё поздравление директор 
программы МВА ВОЕНМЕХ 
Марина Волкова.

За 25 лет совместного со-
трудничества между Военме-
хом и Университетом Норд 
пройден большой путь от 
определения самой возмож-

ности создавать совместные 
научно-образовательные про-
граммы до тесного сотрудни-
чества, при котором учащиеся 
обеих стран могут получить 
международное образование 
разного уровня, от бакалавр-
ского до аспирантуры.

К наиболее успешным про-
граммам относятся бакалавр-
ская программа MBAE (Master 
of Business Administrationand 
Engineer ing) ,  по которой 
выпущено более 1200 спе-
циалистов, работающих в 
российских и совместных 
компаниях,  магистерская 
п р о г р а м м а  Ре с у р с о с б е -
р е г а ю щ и й  м е н е д ж м е н т 
(Sustainablemanagement), 
программа МВА для руково-
дителей среднего и высшего 
управленческого звена, бла-
годаря которой более трех-
сот руководителей малого и 
среднего бизнеса получили 
возможность практического 
сотрудничества и обмена 
опытом. С 2003 года открыта 
уникальная совместная про-
грамма подготовки кадров 
высшей квалификации – меж-
дународная аспирантура Ph.D. 
Возможность обучаться на 
этих программах есть у всех 
студентов Военмеха, а также у 
студентов других вузов.

Максим ДЕЛИУРАН, 
студент 1-го курса

Дипломы — выпускникам МВА
19 сентября в нашем университете состоялась торжественная церемония вручения 

дипломов и открытие нового учебного года по российско-норвежским образовательным 
программах.

Всероссийские военно-патриотические сборы
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«Об учебе и работе, о жизни»О СЕБЕ
И ВОЕНМЕХЕ

Геральд НИКУЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.
После завершения учебы в Ленинградском воен-

но-механическом институте Геральд Николаевич 
с 1956 по 1997 год работал в Центральном кон-
структорском бюро специального машиностро-
ения, участвуя в создании современной ракетной 
техники. Лауреат Государственной премии СССР, 
кандидат технических наук, является автором 
и соавтором сорока изобретений по ракетной 
тематике. 

Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги «Об учёбе 
и работе, о жизни», изданной в 2014 г.

(Продолжение. 
Начало в №№ 5, 6 за 2015 г., №№1, 2, 3 за 2016 г.)

(Окончание следует)

Встречи после 
окончания института 

Окончив Военмех, мы разъеха-
лись, но контакты между нами не 
прекратились. Этому способство-
вали частые командировки на род-
ственные предприятия и полигоны, 
а также традиция: каждые пять лет 
съезжаться на юбилейные встречи. 
Они проходили в конце мая, когда 
в Ленинграде начиналась пора 
белых ночей и обычно устанав-
ливалась прекрасная погода. Из 
ста пятидесяти бывших студентов 
ракетного факультета, учившихся 
на нашем курсе, на встречу обычно 
съезжались несколько десятков 
человек из разных городов страны. 
Сначала собирались в институте. 
Обменивались впечатлениями и 
новостями, посещали аудитории и 
лаборатории. Потом встречались в 
менее официальной обстановке, в 
институтской столовой или ресто-
ране. Еще день отводился на про-
гулки по Ленинграду. Мне повезло:  
из одиннадцати состоявшихся 
юбилейных встреч не пропустил 
ни одной. 

Происходили и случайные встре-
чи с институтскими друзьями, о не-
которых попробую хотя бы коротко 
рассказать.

Под Москвой, в Реутово, 
у Герберта Ефремова 

В семидесятых годах наше пред-
приятие сотрудничало с подмо-
сковным ракетным конструктор-
ским бюро, которое возглавлял мой 
бывший институтский товарищ по 
общежитию и учебе на ракетном 
факультете Герберт Александрович 
Ефремов. В первую же команди-
ровку на его предприятие, в конце 
рабочего дня я, конечно, зашел к 
нему. Он встретил меня очень при-
ветливо. Разговор получился таким 
откровенным, что я не постеснялся 
спросить, как же произошло, что 
уже на восьмом году работы он стал 
Героем Социалистического Труда. 

 – Благодаря Сереге. 
– Какому Сереге? 
– Сыну Хрущева. Он окончил Мо-

сковский энергетический институт 
в 1959 году. Нам с ним пришлось 
вместе участвовать в создании 
нового ракетного предприятия и 
возглавлять соседние конструк-
торские отделы, выполняя работы, 
связанные с перевооружением 
военно-морского флота с артилле-
рийского вооружения на ракетное. 
Когда же готовился список для на-
граждения за успешное выполнение 
правительственных заданий по этой 
тематике, министерство предложи-
ло включить от нашего предприятия 
и Серегу. Однако его одного было бы 
неудобно – присоединили и меня. 
Через год он был представлен на по-
лучение Ленинской премии, но это 
уже в паре не со мной. Серега во всех 
отношениях проявлял себя неплохо, 
но теперь у нас он не работает. 

Я должен искренне добавить, 
что полученное авансом высокое 
звание Героя и назначение главным 
конструктором и начальником 
крупного ракетного предприятия 
Герберт Ефремов в дальнейшем 
вполне оправдал.

В «Арзамасе–16» 
В конце февраля 1993 года я 

оказался в командировке в ядер-
ном научном центре «Арзамас–16» 
(городе Сарове). В 1956 году туда 
была направлена на работу до-
вольно большая группа выпускни-
ков ракетного и артиллерийского 
факультетов Военмеха. В связи с 
особо высокой секретностью, к 
ним в закрытый для посещения го-
род, никто из наших институтских 
знакомых за прошедшие годы не 
ездил. Я оказался первым – на-
чалась перестройка, и они стали 
более доступны. Мне были рады 
и вечером устроили встречу, на 
которую собралось человек пят-
надцать (с женами). За почти сорок 
лет, что мы не виделись, многое 
произошло – было о чем погово-
рить. Из большой группы молодых 
инженеров, направленных сюда 
из Военмеха, в теоретический 
отдел попал лишь Леня Огнев. 
Он хорошо проявил себя: доктор 
технических наук, лауреат Ленин-
ской премии. Все остальные были 
направлены в конструкторские и 
технологические подразделения 
и также внесли достойный вклад в 
создание ядерной техники, имеют 
государственные награды и по-
четные звания. 

На следующий день, утром, в 
гостиницу на улице Сахарова мне 
позвонил мой друг по институт-
ской команде штангистов Саша 
Девяткин и пригласил присо-
единиться к экскурсии, которую 
он будет сопровождать как зам. 
главного конструктора в музее 
ядерного оружия для съехавшихся 
на конференцию представителей 
организаций их министерства и 
министерства Обороны. Я отве-
тил, что меня все еще проверяют, 
и пока не имею допуска к вашим 
работам. 

 – Приходи, я тебя проведу.
Экскурсия оказалась интересной. 

Сначала женщина–экскурсовод 
рассказала об истории создания со-
ветского ядерного оружия, а затем 
показала кусок спекшейся земли с 
Семипалатинского полигона. Когда 
она поднесла к нему прибор, раз-
далось стрекотание: 

 – Прибор реагирует на послед-
ствие облучения от взрыва первой 
советской атомной бомбы.

Для продолжения экскурсии 
мы перешли в зал, где выставлены 
макеты принятых на вооружение 
ядерных бомб, боеголовок ракет, 
мин и снарядов. Заканчивая рассказ, 
экскурсовод энергично объявила:

 – В мире уже накоплено столько 
ядерных зарядов различных типов, 
что их хватило бы для уничтожения 

всего живого не только на Земле, но 
и на Луне, Венере и Марсе.

Я невольно среагировал, вос-
кликнув:

 – Какой ужас!
И вдруг, вижу, что все присут-

ствующие удивленно уставились 
на меня, в том числе, и побледнев-
ший Саша Девяткин. В голове про-
неслось: «Как бы ни подвести его: 
меня он провел без пропуска, за-
свечиваться не желательно – надо 
объясниться».

 – Я представитель предприятия 
ракетного министерства. Мы ста-
вим ваши боеголовки на наши ра-
кеты. Понимаем, что вместе с вами 
создаем щит, предотвращающий 
соблазн безнаказанного атомного 
удара по нашей стране. Это – вы-
нужденная мера, и пока не будет 
найдено другого способа, чтобы из-
бежать этой страшной угрозы, надо 
продолжать совершенствовать 
могучее ядерное оружие. 

Все одобрительно заулыбались, 
в том числе и Саша.

С Ниной Тутыниной 
в подмосковном Королеве 

В ноябре 1982 года Военмех 
торжественно отметил юбилейную 
дату – пятидесятилетие как высше-
го учебного заведения, отделивше-
гося от Ленинградского политехни-
ческого института с целью более 
целенаправленной подготовки 
инженеров для военной промыш-
ленности. Выпускники разных лет 
съехались со всей страны. К нам на 
предприятие тоже были присланы 
пригласительные билеты. 

Празднования прошли торже-
ственно, сначала в институте, а 
затем в Октябрьском концертном 
зале Ленинграда. Удивительно, но 
ни в докладе, ни в выступлениях 
ничего  не было сказано о гордо-
сти нашего ракетного факультета, 
космонавте Георгии Михайловиче 
Гречко.  Мне удалось поговорить 
со знакомым членом парткома 
Военмеха: оказывается, накануне 
был звонок в институт из Смоль-
ного, из промышленного отдела 
Обкома, запрещающий упоминать 
Гречко. Мы все терялись в догад-
ках, что же произошло, однако 
никто ничего не знал.

На  с ле дующий день пос ле 
торжеств мне предстояло вы-
ехать в  командировку в город 
Королев, в НИИ-88, – головной 
научно-исследовательский ин-
ститут нашего министерства. Я 
знал, что там работает знакомая 
по институтскому общежитию, 
жена Гречко, Нина Тутынина. В 
обеденный перерыв в столовой 
я разыскал ее, и у нас состоялся 
такой разговор. 

– Нина, что случилось, почему вы 
с Жорой не приехали на юбилей  
института? Пошли какие-то неве-
роятные слухи – народ волнуется.

 – Ах, и там уже известно! 
– Так что же случилось? 
– Обычная история: серебро 

в бороду – бес в ребро. Недавно 
пришел домой и рассказал, что 
влюбился, ничего с собой не может 
поделать, из семьи уходит, просит 
прощения и разрешения не поры-
вать общения со мной и  сыновья-
ми. Что ж было делать? Ответила: 
«Хорошо, что сам сказал». Хватило 
сил спокойно отпустить его, а по-
том всю ночь проплакала от обиды. 
Меня уже вызывали в партком. Он 
готовится к очередному полету, 
но сказали, что с «подмоченной» 
биографией ему космоса больше 
не видать. Потребовали вернуться 

в семью, но он ответил отказом. Я 
тоже отказалась «как-то на него 
воздействовать». 

Дважды Героя Советского Союза, 
Г. М. Гречко, от полетов в космос тог-
да отстранили, однако оказалось, 
временно: в сентябре 1985 года он 
совершил свой третий полет. 

В 2007 году, на 75-летнем юбилее 
Военмеха, Георгий Михайлович вы-
ступил с приветственным словом, – 
мы сфотографировались на память. 

Фото Емельянова 
в крупнейшем 

астрономическом 
центре России 

После окончания института мы с 
Генрихом Емельяновым оказались 
в одном и том же подразделении 
КБСМ. Через пару лет он перешел 
работать в конструкторское бюро 
Ленинградского оптико-механиче-
ского завода, получившего заказ 
на изготовление крупнейшего в 
мире шестиметрового оптического 
телескопа. Работая там, он проявил 
себя талантливым конструктором 
и изобретателем. Защитил канди-
датскую диссертацию по гидрав-
лическим опорам минимального 
трения – установленная на таких 
опорах поворотная конструкция 
телескопа массой 650 тонн может 
приводиться в движение усилием 
одной руки. Наша дружба, на-
чавшаяся еще при поступлении 
в институт, продолжается до сих 
пор, тем более, живем мы рядом, 
в пятнадцати минутах ходьбы. И 
все же можно считать, что неожи-
данная встреча с ним состоялась, 
причем за тысячи километров от 
Ленинграда. Произошло это так.

В мае 2009 года мы с Ритой со-
вершили великолепную автобус-
ную экскурсию из Кисловодска в 
живописный горный район Север-
ного Кавказа Архыз с посещением 
астрономической столицы нашей 
страны, специальной астрофизи-
ческой обсерватории (САО). Се-
годня обсерватория обеспечивает 
около 80% наблюдений в области 
наземной оптической и радио-
астрономии в России. Основными 
инструментами обсерватории 
являются: расположенный на вы-

соте 2070 метров крупнейший в 
Евразии оптический телескоп с 
диаметром главного зеркала 6 
метров и на высоте 970 метров – 
крупнейший в мире радиотелескоп 
с кольцевой многоэлементной 
антенной диаметром 600 метров. 
Мы были приятно удивлены, когда 
в обсерватории, на постоянной 
фотовыставке, посвященной соз-
дателям оптического телескопа, 
неожиданно увидели фотографию 
Генриха Емельянова. Эта встреча 
порадовала и нас с Ритой, и его, 
когда привезли ему копию фото-
графии с фотовыставки.

С Юрой Кириковым в Вологде 
В 1969 году я с нашей сотрудни-

цей Татьяной Большаковой воз-
вращался из командировки с ракет-
ного полигона. Дело было в начале 
ноября, и желающих попасть на 
праздники домой было много. На 
станции Плисецкая достать билеты 
на прямой ленинградский поезд не 
удалось – пришлось ехать с пере-
садкой в Вологде. Там взяли билеты 
на вечерний поезд до Ленинграда и 
решили погулять, познакомиться с 
городом. Позавтракав в кафе «Воло-
годские блины», не спеша направи-
лись к центру.  Развлекая попутчицу 
разговорами, я стал рассказывать 
ей, что во время учебы в институте 
жил в общежитии в одной комнате 
с Юрой Кириковым, который был из 
Вологды. Он, к сожалению, теперь 
не здесь, а то бы показал нам свой 
город. В этот момент нас справа 
по тротуару обходит мужчина. Я 
бросаю на него взгляд и замираю 
с открытым ртом: не может быть! 

 – Юра! Ведь это ты?
Он останавливается и удивленно, 

но радостно смотрит на меня:
 – Как ты здесь оказался, откуда 

взялся?
 – Проездом из командиров-

ки. А ты ведь распределен был в 
Свердловск? А здесь что делаешь, 
в отпуске?

 – Приехал дня на три, чтобы 
купить «москвича»: у отца подошла 
очередь на машину. Сейчас пойдем-
те ко мне, а потом буду знакомить 
вас с Вологдой.

С прискорбием извещаем наших читателей, что 26. 08. 16 г. 
на 84 году ушел из жизни Г.Н. НИКУЛИН.
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На летней Универсиаде по легкой атлетике среди 
вузов Санкт-Петербурга наша команда приняла участие 
в 12 видах, из которых пять оказались призовыми у 
мужчин:  1-е место – бег на 100 и 200 м – Кирилл Чернухин 
(мс, гр. Н-221); 2-е место – прыжки с шестом – Вениамин 
Агеев (мс, гр. Е-621); 2-е место – эстафетный бег 4×100 м 
Кирилл Чернухин, Глеб Макуров, Илья Гришкевич, Курбан 
Манафов.  3-е место – бег на 3000 м – Сергей Матвеев 
(1в.р., гр. гр. И-431);

Любовь ЖИНКИНА,
старший преподаватель по легкой атлетике 

На снимке: на пьедестале почета Кирилл 
ЧЕРНУХИН

(22 сентября 1925 г. 
– 11 сентября 2016 г.) 

С глубоким прискорбием 
сообщаем об уходе из жизни 
Туголукова Владислава Ива-
новича, ветерана Великой 
Отечественной войны, вы-
пускника Военмеха 1954 года, 
капитана 1 ранга в отставке. 

Владислав Иванович был 
активным участником Вели-
кой Отечественной войны, 
штурмовал Берлин, находясь 
в составе 2-й гвардейской 
танковой армии в возрасте 19 
лет. Ему довелось управлять 
одним из самых секретных 
видов военной техники, кото-
рую немцы боялись больше, 

7 сентября 2016 года испол-
нилось 85 лет Алексею Леони-
довичу ИСАКОВУ, кандидату 
технических наук, профессору 
кафедры «Ракетостроение».

Выпускник Ленинградско-
го военно-механического ин-
ститута А. Л. Исаков всю свою 
творческую жизнь вел актив-
ную работу в области созда-
ния надежного оружия для 
российской армии и военно-
морского флота и подготовки 
высококвалифицированных 
научно-технических кадров 
для отечественной оборонной 
промышленности.

Более пятидесяти лет А. Л. 
Исаков работает в коллективе 
кафедры «Ракетостроение» 
Военмеха, занимаясь научно-
исследовательской работой 
и активно способствуя вне-
дрению в учебный процесс 
современной методологии 
проектирования сложных тех-
нических систем и средств вы-
числительной техники.

Под научным руководством 
А. Л. Исакова защищен ряд дис-
сертационных работ аспиран-
тов по направлению газодина-
мической школы И. П. Гинзбурга. 
При самом непосредственном 
участии Алексея Леонидовича 
были созданы первые в отече-
ственной вузовской практике 
системы автоматизированного 
проектирования транспорт-
ных ракетных систем. Пакеты 
прикладных программ, обе-
спечивающие работу САПР бал-
листических и крылатых ракет, 
внедренные в учебный процесс 
кафедры «Ракетостроение», фа-
культета ракетно-космической 
техники и университета в целом, 
позволили вырастить не одно 
поколение отечественных спе-
циалистов-ракетчиков. И сегод-
ня эти системы, созданные под 
руководством и при участии 
Алексея Леонидовича, широко 
используются при подготовке 
студентов. Только за последние 
годы А. Л. Исаков подготовил и 
издал шесть содержательных 
учебных пособий, полностью 
поддерживающих разработан-
ный им уникальный авторский 
курс по дисциплине «Синтез 
облика ракет». 

Поздравляем Алексея Леони-
довича Исакова – талантливого 
педагога, вдумчивого ученого, 
обаятельного человека – с юби-
леем и желаем ему крепкого 
здоровья и успехов во всех его 
начинаниях.

Ректорат, 
Совет ветеранов, 

коллектив кафедры

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

Памяти В.И. Туголукова
чем кары небесной, а у нас 
в простонародье называли 
ласковым девичьем именем 
– «Катюшей». «Я счастлив, 
– говорил он, – что мне в 
составе минометных частей 
довелось внести вклад в 
дело Победы. По фронтовым 
дорогам от Киева до Берлина 
я шел 481 день. Участвовал в 
трех рукопашных схватках 
под Бельцами, Варшавой и 
Берлином…». Чего только 
не пришлось испытать и уви-
деть этому человеку!

После войны В.И. Туголу-
ков поступает в Военмех. 
Окончив учебное заведение 
в далёком 1954 году, даль-
нейшую свою жизнь связыва-
ет с армией, служа на флоте 
в научно-исследовательском 
институте. После окончания 
военной службы в 1986 году 
Владислав Иванович решает 
вернуться в альма-матер. 
Он заведовал на кафедре А1 
лабораторией «Лабиринт», 
участвовал в подготовке и 
проведении крупных экс-
периментальных работ, ис-

пытаниях и принятии на во-
оружение военной техники.

Владислав Иванович внёс 
большой вклад в дело обу-
чения и военно-патриотиче-
ского воспитания студентов 
университета. Руководил 
дипломным проектирова-
нием студентов, принимал 
участие в работе ГАК. Канди-
дат технических наук, автор 
более 50 научных трудов и 15 
изобретений, он пользовался 
огромным уважением среди 
сотрудников и студентов 
университета.

Светлая память о Владис-
лаве Ивановиче Туголукове 
навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто знал этого заме-
чательного человека!
Ректорат, Совет ветеранов, 

друзья и коллеги

6 мая 1945 года шла «Катюша» 
по поверженному Берлину и лей-
тенант Туголуков из окна своей 
боевой машины втайне снимал 
то, что видел. Предоставляем 
вашему вниманию его победный 
фоторепортаж.

СПОРТ

С 12 по 16 сентября на 
З и м н е м  с та д и о н е  п р о -
ходил чемпионат Санкт-
Петербурга по боксу. Жар-
кие напряженные бои. Без 
преувеличения — кузница 
боксерских кадров. Уча-
ствовало порядка ста спор-
тсменов. Нынешний чемпи-
онат стал самым масштаб-
ным за последние годы.

Наш родной Военмех пред-
ставляли Мурад Бучиев и 
Сергей Нарыжный. Ребята 
достойно пронесли знамя 
своего вуза. Выложились на 
все сто. 

Победа Мурада, который 
выступал в весовой кате-
гории 49 кг, открыла ему 
путь на чемпионат России. 
Он завоевал первое ме-
сто! Как знать, может быть, 
мы с танем свидетелями 
рождения новой легенды 
отечественного бокса. И 
будем гордиться, что это 
воспитанник нашей альма-
матер. 

Сергей выступил в новой 
для него весовой категории 
81 кг. В первом бою уступил 
чемпиону города по причине 
травмы, хотя продемонстри-
ровал отличную технику и бой-
цовский характер. Как только 
последствия травмы останутся 
позади, Сергей Нарыжный 
вновь готов ринуться в бой. 

Это результат упорного 
труда. Безусловно, здесь 
есть место и способностям, 
таланту, но на первое место 
я бы поставил трудолюбие 
и упорство в достижении 
поставленной цели. Конечно 
же, это качества в первую 
очередь ученика. Задача 
учителя их раскрыть, мак-
симально мобилизовать 
воспитанника, «зарядить» 
его на результат. Именно 
на этих принципах я и мои 
коллеги стремимся строить 
свою работу. 

Пользуясь случаем, хочу 
выразить признательность 
доценту кафедры физиче-
ского воспитания и спорта 
Марату Валерьевичу Купри-
еву, чей вклад в победу ребят 
трудно переоценить. 

Весь коллектив нашей ка-
федры, без преувеличения, 
работает с высочайшей само-
отдачей. 

Готовим чемпионов
Александр МОРОЗОВ, 
старший преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта.

Критерием работы любого преподавателя, педагога 
является результат. Не передать словами те чувства, 
когда твои воспитанники добиваются успехов, делают 
первые шаги в мире профессионального спорта. 

Я хотел бы рассказать об одном из заключительных этапов об-
учения на военной кафедре, а точнее — о военных сборах.

Итак, после двух лет усиленного изучения военного дела настало 
время подкрепить эти знания на практике путем прохождения 
месячных сборов.

1 июля мы прибыли в Высшее Военно-Морское училище подво-
дного плавания – Санкт-Петербургский Военно-Морской институт. 
День начался с построения на плацу и подъема флага. При подъ-
еме флага курсанты Военно-Морского института начали петь 
гимн России.  От этого зрелища у меня дыханье перехватило. В их 
исполнении гимна чувствовалась мощь, сила и воля русской души. 
Мы с товарищами даже немного растерялись, но затем стали тихо 
подпевать, чтобы не испортить это отточенное пение.

После подъема флага пошли на завтрак. Должен заметить, 
кормили там отлично. Затем нам сказали, что нас ожидает в бли-
жайший месяц.

Нас всех очень интересовало, что из себя представляет служба 
в нарядах. Кто-то их даже побаивался, ведь это же большая ответ-
ственность. Но на деле все оказалось не таким страшным. Особенно 
всем нравилось то, что, уходя в наряд, обедаешь без очереди. 

Во время сборов ежедневно проходили строевая подготовка и 
теоретические занятия. Нас ознакомили с военно-морской техникой 
Российской Федерации и других стран. Подробно рассматривались 
авианосцы, крейсеры, а также подводные лодки. Кстати, о подводных 
лодках. В училище есть тренажер, который полностью оборудован 
по аналогии с субмариной. Здесь очень занимательную экскурсию-
занятие провел наш преподаватель, капитан первого ранга Алексей 
Владимирович Петрунин, окончивший это учебное заведение. 

Бурю положительных эмоций вызвали учебные тренировки по 
эвакуации через торпедный аппарат. Также нам удалось побывать 
на экскурсии в Военно-Морском музее.

Благодаря интенсивности занятий и тренировок время пролетело 
очень быстро и наступил день присяги, который для всех стал очень 
важным событием. После многих репетиций мы предстали во всей 
красе, испытав волнение, давая торжественную клятву Родине.

Несмотря на все сложности несения военной службы, опыт 
сборов позитивно сказался на каждом из нас. Мы стали единым 
организмом, готовым выполнять настоящие боевые задачи.

Дмитрий КОРСАКОВ (группа К621)

Военные сборы

Мурад БУЧИЕВ


