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Свое выступление ректор К.М. Иванов начал с освеще-
ния итогов приемной кампании 2017 года. Он отметил, что 
приемная кампания в этом году прошла эффективно, план 
набора студентов выполнен полностью. Всего в Военмех по-
ступили 1626 человек. Ректор проинформировал коллектив 
вуза о том, что в этом учебном году службы университета 
должны перейти на электронный документооборот. Правила 
электронного взаимодействия планируется ввести с октября, 

Успехов в новом учебном году!

это потребует решения новых задач. Опыт, который был при-
обретен во время приемной кампании, бесспорно, будет ис-
пользован в дальнейшей работе.

Кроме того, Константин Михайлович отметил, что разраба-
тывается и скоро будет запущен новый университетский сайт. 

В своей речи Константин Михайлович особо подчеркнул, 
что вуз активно готовится к празднованию 85-летнего юби-
лея Военмеха. Юбилей будет проходить в университете с 12 
по 17 ноября. В преддверие этого знаменательного события 
состоится ряд мероприятий, в частности 15 сентября прой-
дет конференция. Также в ближайшее время на заседании 
Ученого совета будут решаться вопросы о пополнении Со-
вета новыми членами. 

Что касается хозяйственной деятельности, ректор расска-
зал о текущем ремонте Розового и Актового залов, строитель-
стве нового лабораторного корпуса, который планируется 
ввести в строй через два года.

Заканчивая выступление, Константин Михайлович поздра-
вил профессорско-преподавательский коллектив с началом 
учебного года и пожелал успехов в научной и преподаватель-
ской деятельности.

На собрании выступил также начальник отдела по обеспе-
чению управления имущественным комплексом Олег Лео-
нидович Киреев, который рассказал о новых положениях в 
правилах охраны труда. Сотрудникам был предложен специ-
альный видеоурок на эту важную тему.

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

Для первокурсников была под-
готовлена интересная праздничная 
программа. В фойе перед Актовым 
залом развернулись выставки, ор-
ганизованные патриотическим клу-
бом Военмеха «Союз»:  интерактив 
с выставкой поискового отряда и 
выставка военно-исторической 
реконструкции. В Актовом зале 
студенты посмотрели фильм о до-
стижениях университета.

Торжественная часть мероприятия 
началась выносом знамени и испол-
нением Гимна Российской Федерации.

Перед студентами выступил рек-
тор Военмеха профессор К.М. Ива-
нов. Он поздравил первокурсников 
с началом учебного года, рассказал 
о богатой истории университета. В 
ноябре Военмех отметит 85-летний 
юбилей. Ректор отметил, что в рей-
тинге успешности своих выпускников 
университет занимает одно из веду-
щих мест в России. Вузу присвоено 
имя выдающегося выпускника – Д.Ф. 
Устинова, из стен Военмеха вышли 
главные конструкторы оружия, бо-
еприпасов, систем вооружения, ди-
ректора оборонных предприятий, 
видные государственные деятели, 
летчики-космонавты, деятели науки 
и культуры. За свою долгую историю 
вуз подготовил более 70 000 перво-
классных специалистов.

Ректор подчеркнул, что учиться в 
университете сложно, но успех каж-
дого студента зависит только от его 

стараний и желания быть лидером. 
Ребят, поступивших в университет, 
ждет много научных и творческих 
мероприятий, насыщенная студен-
ческая жизнь. В Военмехе созданы 
все условия для плодотворного 
профессионального обучения и 
всестороннего развития, действуют 
кружки, клубы по интересам, в кото-
рых каждый сможет найти занятие 
по душе. В заключение ректор по-
желал первокурсникам серьезно 
отнестись к своему образованию, 
быть активными в различных сфе-
рах, успехов во всех творческих и 
научных проектах, бодрости духа 
и оптимизма.

Поздравить студентов с нача-
лом нового жизненного пути при-
шел выпускник Военмеха 1966 
года, д.т.н., профессор, депутат За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Борис Павлович Ив-
ченко (на снимке второй справа). 
Обращаясь к студентам, он пожелал 
им активно добиваться поставлен-
ной цели, стать профессионалами в 
своем деле. «Вы – будущее нашего 
Отечества. Я уверен, мы будем гор-
диться вами!», - сказал он. 

О своей деятельности, пред-
стоящих молодежных проектах 
рассказали представители Сту-
денческого совета, они призвали 
первокурсников с первых дней 
учебы включиться в обществен-
ную жизнь вуза.

Творческие коллективы подгото-
вили для студентов концерт, ребята 
с удовольствием аплодировали  ар-
тистам, чьи зажигательные танцы, 
песни и музыкальные композиции 
создавали прекрасное настроение. 

Завершился праздник песней 
«Служить России» и салютом в честь 
каждого факультета.

По окончании праздника состо-
ялось знакомство студенческих 
групп с кураторами, призванными 
помочь первокурсникам адаптиро-
ваться к условиям обучения в вузе. 

Ирина ЦИВИЛЕВА

День знаний в Военмехе
В Военмехе прошли мероприятия, посвященные началу но-

вого учебного года. Особенно торжественно и ярко отметили 
в вузе День знаний. Фоторепортаж о празднике — на 3-й стр.

Справа налево - ректор К.М. Иванов, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко, первый прорек-
тор - проректор по образовательной деятельности В.А. Бородавкин, декан факультета «А» Л.П. Юна-
ков, декан факультета «Е» О.Г. Агошков, декан факультета «О» С.К. Петров, начальник Учебного воен-
ного центра К.А. Бурковецкий, зам. председателя профсоюза работников и обучающихся М.Г. Гогуадзе
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В форуме «Армия-2017» в этом году приняли 
участие более 1200 предприятий и органи-

заций, которые представили свыше 18,5 тысяч 
образцов продукции военного и двойного 
назначения, представители 114 иностранных 
государств, 65 официальных военных делега-
ций, в том числе 35 - высокого уровня, из кото-
рых 20 возглавили руководители оборонных 
ведомств. Также свои экспозиции показали 78 
оборонных предприятий из 14 зарубежных 
стран. Демонстрировались более 300 единиц 
современных и перспективных образцов тех-
ники и вооружения Минобороны России, в том 
числе 27 перспективных образцов техники 
военного и двойного применения и более 40 
единиц стрелкового оружия от предприятий 
промышленности.

Научно-преподавательский состав, моло-
дые аспиранты и студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова ежегодно принимают уча-
стие в обширной научно-деловой программе 
форума «Армия». В этом году в рамках форума 
«Армия-2017» Военмех провел круглый стол 
«Актуальные проблемы подготовки кадров на 
базе ведущих оборонно-технических вузов 
страны», на котором освещались следующие 
темы: профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ; расши-
рение специалитета по спецнаправлениям на 
базе гражданских вузов оборонно-техниче-
ского профиля; решение проблем подготовки 
кадров высшей квалификации в вузах обо-
ронно-технической направленности. В пре-
зидиуме круглого стола были представители 

Военмеха: ректор К.М. Иванов, проректор по 
НР и ИКТ С.А. Матвеев, декан естественнона-
учного факультета С.К. Петров, а также ректор 
МТУСИ С.Д. Ерохин, исполнительный дирек-
тор НПП «Радар ММС» И.Г. Анцев, проректор 
по научной работе и инновациям ТУСУР Р.В. 
Мещеряков, проректор по науке и инноваци-
ям ВГТУ И.Г. Дроздов. В рамках круглого стола 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова и НПП «Ра-
дар ММС» подписали соглашение о создании 
базовой кафедры. Соглашение о сотрудниче-
стве подписали МТУСИ и НПП «Радар ММС».

Экспозиция стенда Военмеха с новейши-
ми разработками пользовалась большим 
успехом среди представителей профильных 
министерств и ведомств, предприятий ОПК, 
учебных и научных организаций. Особенно 
хочется отметить прецизионный линейный 
привод, разрабатываемый в рамках проекта 
«Разработка типоразмерного ряда прецизи-
онных мехатронных устройств стабилизации, 
позиционирования и наведения бортовой 
аппаратуры космической и авиационной 
техники», выполняемого согласно постанов-
лению Правительства РФ №218 по контракту 
№ 02.G25.31.0160 между Минобрнауки РФ 
и АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева; 
устройство для бесконтактной передачи 
энергии; композитную броню; модели, на-
глядно демонстрирующие применение ад-
дитивных технологий при моделировании 
новых разработок; макет ударно-волнового 
заряда; модели модернизированного оружия 
для спецназа.

Во время работы форума стенд посетили 
генеральный директор АО «Информационные 
спутниковые системы» им. академика М.Ф. Ре-
шетнева Н.А. Тестоедов, заместитель генераль-
ного конструктора АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 
А.Б. Бельский, также были проведены рабочие 
встречи с представителями ГУНИД, НПП «Ра-
дар ММС», АО «Вертолёты России» и другими.

 В этом году сотрудники Военмеха смогли 
посетить большое количество интересных и 
актуальных на сегодняшний день конферен-
ций, заседаний и круглых столов. Необходимо 
отметить участие ректора вуза К.М. Иванова в V 
Научно-практической конференции: «Глобаль-
ные вызовы и долгосрочные перспективы раз-
вития информационных космических систем. 
Формирование системы научно-технологиче-
ских приоритетов», проводимой АО «ИСС» им. 
академика М.Ф. Решетнева. Участие научно-
преподавательского состава университета в 
круглом столе «Медицинская робототехника в 
ВС РФ: актуальные вопросы разработки и при-
менения», проводимом ГУ НИД МО РФ, в кру-
глом столе «Потребности Минобороны России 
в привлечении образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, 
подведомственных Минобрнауки России, к 
созданию научно-технического задела с це-
лью выполнения заданий по государственно-
му оборонному заказу», который провел ОАО 
«Межведомственный аналитический центр». 
Также необходимо отметить выступление на-
чальника НИЧ Военмеха С.А. Рудыки на офици-
альном закрытии деловой программы форума.

В этом году в рамках форума «Армия-2017» Во-
енмех провел круглый стол «Актуальные пробле-
мы подготовки кадров на базе ведущих оборон-
но-технических вузов страны». БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф.Устинова и НПП «Радар ММС» подписали 
соглашение о создании базовой кафедры

Международный военно-технический форум «Армия — 2017»ПРИКАЗ

О новом составе Учёного совета университета
1. В соответствии с Уставом БГТУ, решением Ученого совета 

БГТУ от 31 августа 2017 года (Протокол № 5) и результатами 
довыборов членов Ученого совета, проведенных 15 сентября 
2017 года на Конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся в 
университете (Протокол счетной комиссии конференции № 2), 
объявляю состав Ученого совета Балтийского государственно-
го технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова:

1. Агошков Олег Григорьевич - декан факультета «Е»;
2. Алдошин Геннадий Тихонович - профессор кафедры ЕЗ;
3. Андрюшкин Александр Юрьевич - заведующий 
кафедрой А2;
4. Бабук Валерий Александрович - заведующий кафедрой АЗ;
5. Балобан Владимир Иванович - начальник управления 
научных исследований;
6. Борейшо Анатолий Сергеевич - заведующий кафедрой И1;
7. Бородавкин Вячеслав Александрович - первый проректор 

– проректор по образовательной деятельности;
8. Бурковецкий Константин Александрович - начальник 
Учебного военного центра;
9. Вешняков Владимир Борисович - председатель ПС РИО;
10. Винник Петр Михайлович - заведующий кафедрой О6;
11. Галайдин Павел Андреевич - заведующий кафедрой О8;
12. Глинкина Ирина Евгеньевна - начальник учебного 
управления;
13. Гогуадзе Марат Григорьевич - заместитель 
председателя ПС РИО;
14. Григорьев Алексей Владимирович - заведующий 
базовой кафедрой БК1;
15. Данилин Геннадий Александрович - заведующий 
кафедрой Е4;
16. Дудин Сергей Михайлович - профессор кафедры А4;
17. Егоренков Леонид Семенович - заведующий кафедрой Е6;
18. Ельцин Станислав Николаевич - профессор кафедры А1;
19. Емельянов Владислав Николаевич - заведующий 
кафедрой А9;
20. Зиновьев Николай Алексеевич - заведующий 
кафедрой О5;
21. Иванов Константин Михайлович - ректор, 
председатель Ученого совета;
22. Иванов Николай Игоревич- заведующий кафедрой О1;
23. Игнатенко Виталий Владимирович - проректор 
по экономике и развитию;
24. Карековская Ольга Николаевна - начальник 
управления экономики и финансов;
25. Карпов Сергей Анатольевич - доцент кафедры Е6;
26. Кузьмин Алексей Михайлович - доцент кафедры А8;
27. Курашева Наталья Алексеевна - заведующая кафедрой Р4;
28. Кэрт Борис Эвальдович - заведующий кафедрой Е3;
29.Лебедев Владимир Николаевич - начальник управления;
30. Левихин Артем Алексеевич - заведующий кафедрой А8;
31. Марков Андрей Валентинович - заведующий кафедрой И2;
32. Матвеев Станислав Алексеевич - проректор по научной 
работе и инновационно-коммуникационным технологиям;
33. Митюшов Александр Иванович - профессор кафедры Е6;
34. Михайлова Светлана Кирилловна - начальник 
управления культурно-воспитательной работы;
35. Мозелов Анатолий Павлович - заведующий кафедрой Р10;
36. Мухина Анна Феликсовна - главный бухгалтер;
37. Невзорова Георгина Дмитриевна - заведующая 
кафедрой Р7;
38. Охочинский Михаил Никитич - доцент кафедры А1, 
ученый секретарь;
39. Палехова Ольга Александровна - доцент кафедры И9;
40. Петров Сергей Константинович - декан факультета «О»;
41. Платонова Валентина Николаевна - помощник ректора;
42. Погорелов Виктор Иванович - профессор кафедры А1;
43. Сайфулин Дмитрий Ренатович - начальник 
юридического отдела;
44. Санников Владимир Антонович - заведующий 
кафедрой Е7;
45. Селезнев Александр Геннадьевич - начальник 
военной кафедры;
46. Складнова Елена Евгеньевна - профессор кафедры А2;
47. Сорокин Анатолий Александрович - профессор 
кафедры И4;
48. Стажков Сергей Михайлович - заведующий кафедрой И8;
49. Стешин Анатолий Иосифович - профессор кафедры Р1;
50. Страхов Сергей Юрьевич - декан факультета «И»;
51. Тимофеева Наталия Валентиновна - профессор 
кафедры Р7;
52. Тимофеева Юлия Владимировна - начальник 
управления персоналом и документооборотом;
53. Тихонов-Бугров Дмитрий Евгеньевич - заведующий 
кафедрой О3;
54. Толпегин Олег Александрович - заведующий кафедрой А5;
55. Федоров Дмитрий Леонидович - заведующий 
кафедрой 04;
56. Шматко Алексей Дмитриевич - декан факультета «Р»;
57. Щеглов Дмитрий Константинович - заведующий 
базовой кафедрой БИ8;
58. Юнаков Леонид Павлович - декан факультета «А».
2. В соответствии с Уставом БГТУ подтверждаю срок полно-

мочий Ученого совета университета - по 31 октября 2019 года 
включительно.

Ректор К.М. Иванов



№ 5 (22609) сентябрь 2017 г. 3

За 26 лет совместного сотруд-
ничества между БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
и норвежской Высшей школой 
бизнеса Университета Норд прой-
ден большой путь от определения 
самой возможности создавать 
совместные научно-образова-
тельные программы до тесного 
сотрудничества, при котором уча-
щиеся обеих стран могут получить 
международное образование раз-
ного уровня, от бакалаврского до 
аспирантуры. 

К наиболее успешным програм-
мам относится студенческая бака-
лаврская программа MBAE (Ma-
sterofBusinessAdministrationandE-
ngineering), работающая по прин-
ципу «2+2», и программа МВА 
(Ma sterofBusinessAdministration) 
для руководителей среднего и 
высшего управленческого звена, 
по которым за годы сотрудниче-
ства выпущено около 2000 спе-
циалистов, работающих в россий-
ских и иностранных компаниях. 

Возможнос ть обучатьс я на 
программе МВАЕ ес ть у  всех 
студентов Военмеха, а также у 
студентов других вузов. На про-
грамму МВА принимаются слу-
шатели с высшим образованием 
любого профиля, имеющие стаж 
работы не менее трех лет и пла-
нирующие сделать рывок в своей 
карьере.

Важность и высокие результаты 
сотрудничества не раз отмеча-
лись в правительстве Норвегии. 

С 10-летним юбилеем российско-
норвежского партнерства Воен-
мех поздравил лично премьер-
министр Норвегии г-н Столтен-
берг, посетивший университет в 
ходе своего официального визита 
в Россию в 2001 году. Результа-
ты 15-летней совместной работы 
были подведены в присутствии 
министра образования Норвегии 
г-на Дьюпедала в Санкт Петербурге 
в 2006 году, а в 2014 году - в при-
сутствии наследного принца Нор-
вегии Хокона, который выступил 
на конференции и пообщался со 
студентами.

В 318-й аудитории собрались 
выпускники, которые успешно 
окончили обучение в этом году, вы-
пускники прошлых лет, слушатели 
и студенты, только поступившие на 
российско-норвежские образова-
тельные программы.

Выпускников поздравили со 
знаменательным в их жизни со-
бытием ректор Военмеха, про-
фессор К.М. Иванов; Генераль-
ный консул королевства Норве-
гии в Санкт-Петербурге г-н Даг 
Халворсен (на левом снимке); ди-
ректор Центра развития бизнеса 
на севере Норвегии Университе-
та Норд, профессор Фруде Мел-
лемвик (на правом снимке); ди-
ректор центра международного 
сотрудничества Г.Д. Невзорова; 
руководитель российско-нор-
вежских программ БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» М.М. Волкова.

Вручение дипломов
Ирина ЦИВИЛЁВА, 
фото Айдара ИДРИСОВА

5 сентября 2017 года в Петербурге в Балтийском государ-
ственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов и открытия нового учебного года на российско-
норвежских образовательных программах БГТУ «ВОЕНМЕХ»

В адрес выпускников прозвуча-
ли пожелания успехов в карьере, в 
профессии, которая будет прино-
сить не только доход, но и радость. 
Любимое дело  – это большая удача 
в жизни. Начинающим студентам 
– никогда не терять мотивации, 
набраться сил и терпения, чтобы 
совмещать учебу и работу.

Выпускник программы МВА 
2008 года Сергей Ландин, ныне 
успешный руководитель, в сво-
ем выступлении поделился, что 
два года обучения были для него 
очень значимыми. Знания, полу-
ченные в вузе, помогают в работе 
и в жизни, придают уверенности 
в себе. Друзья, приобретенные 
во время учебы, это тоже большая 
ценность. Сергей пожелал всем не 
останавливаться на достигнутом, 
постоянно учиться, идти в ногу со 
временем.

В этот торжественный день 29 
выпускников получили дипломы и 
сертификаты. Двери Военмеха всег-
да для них будут открыты.

День знаний в ВоенмехеФОТОРЕПОРТАЖ

Международное
сотрудничество

по российско-норвежским образовательным программам
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Конструктор боеприпасов и гранатометныхВОЕНМЕХОВЦЫ

комплексов Е.И. Дубровин

(Окончание. Начало в №4)
Воспоминания 

Евгения Ивановича Дубровина
«К числу первых моих работ по гра-

натометным комплексам относится ра-
бота в коллективе отдела №16 над гра-
натометным комплексом «Станковый 
гранатомет СПГ-9 – выстрел ПГ-9В». Эта 
работа вместе с работой по гранатомет-
ному комплексу «Гранатомет РПГ-7 – вы-
стрел ПГ-7В» в 1964 г. была удостоена 
Ленинской премии. Но в силу того, что 
объединили работы нескольких кол-
лективов (каждый из них сам подавал 
на Ленинскую премию, но премия была 
одна), то решили объединить работы 
нашего предприятия с работами других 
предприятий по другим противотанко-
вым средствам. А в связи с тем, что их 
объединили, количество участников 
от каждого предприятия сократили. Я 
был четвёртый в общем списке пред-
ставленных к награждению по грана-
тометным комплексам, но премию по 
этим комплексам дали только троим. И 
в 1964 г. я Ленинскую премию не полу-
чил. Но мое изделие – противотанковая 
активно-реактивная граната ПГ-9, кото-
рую я лично отрабатывал, – входило в 
комплекс «Станковый гранатомет СПГ-9 
– выстрел ПГ-9В», удостоенный Ленин-
ской премии.

В книге «Творчество, труд, достиже-
ния» я привожу два примера (случая) 
сбоев при отработке гранаты ПГ-9: 
«В начале отработки калибр системы 
«Копье» 70 мм определил минималь-
но возможный диаметр боевой части, 
обеспечивающий выполнение требо-
вания по бронепробиваемости при 
толщине стенки ее корпуса, отвечаю-
щей условию прочности при выстреле. 
Из условия входимости в канал ствола 
гранатомета диаметр БЧ выполнялся 
по ходовой посадке по 4-му классу 
точности. Однако последнее условие, 
а по ТТТ – это требование должно обе-
спечиваться после производства 35 
выстрелов в течение 5 суток без чистки 
гранатомета, дало о себе знать, практи-
чески, при первых стрельбах граната-
ми с инертными боевыми частями: по-
сле отстрела одной группы выстрелов 
получили невхождение гранаты в ка-
нал ствола. Потребовался тщательный, 
в основном экспериментальным путем, 
выбор профиля центрующего утолще-
ния (ЦУ) и посадки стыкуемой пары. Эта 
проблема была решена и на сравни-
тельно малом количестве выстрелов, 
но убедительно, была проверена. При-
шлось увеличивать калибр гранаты за 
счет введения на ЦУ дополнительного 
пояска шириной 10 мм и перейти на 
легкоходовую посадку.

Следствием этого было и увеличе-
ние калибра гранатомета до 73 мм. 
Пришлось дорабатывать баллистиче-
ские гранатометы …

Приведем пример оперативного 
выхода из критической ситуации по 
обеспечению требуемой бронепро-
биваемости при стрельбе по броне-
плитам. Дело в том, что эксперимен-
тальная отработка трех основных 
составных частей выстрела велась 
на начальном этапе в достаточной 
степени автономно. Кумулятивный 
заряд отрабатывался в стационарных 
условиях. Метательный заряд испы-
тывался из баллистического грана-
томета с весовыми макетами, марше-

вый заряд – в стендовом двигателе. 
Граната на первом этапе – продув-
ками моделей в аэродинамической 
трубе, а после выбора варианта по 
результатам продувок производи-
лись стрельбовые испытания инерт-
ными гранатами (точнее, гранатами с 
инертными боевыми частями). Были 
изготовлены экспериментальные 
партии различных вариантов инерт-
ных гранат и метательных зарядов 
по чертежам 16 отдела, на которых и 
отрабатывались устойчивость полета 
и кучность боя гранат. По всем трем 
частям были выбраны варианты, ко-
торые обеспечивали получение про-
ектных характеристик. Но, увы, при 
первом выходе на СНИП для провер-
ки бронепробиваемости стрельбой 
по бронеплитам были получены от-
рицательные результаты. В итоге под-
робного анализа возможных причин 
отрицательных результатов, вопреки 
опыту отработки артиллерийских ку-
мулятивных снарядов, было сделано 
предположение, что проворот грана-
ты на полете с частотой порядка 2500 
об/мин. снижает уровень бронепро-
биваемости, выводя его за пределы 
требований. Решение – снизить чис-
ло оборотов, но они необходимы для 
обеспечения высоких требований по 
кучности боя, запасов по которой не 
было. В этой ситуации методически 
правильно было бы спроектировать 
и изготовить стенд, обеспечивающий 
придание боевой части фиксирован-
ных оборотов и ее подрыв. Оценка 
этого пути по срокам исполнения 
совершенно не вписывалась в гра-
фик выполнения этапа по теме. По-
этому было принято решение спро-
ектировать и изготовить несколько 
вариантов деталей «перо» (устано-
вившийся термин для ПГ, в других 
конструкциях используется термин 
«лопасть»), снижающих уровень обо-
ротов гранаты. В трехдневный срок 
были спроектированы и изготовлены 
детали и организованы практически 
одновременные испытания на пло-
щадке ГСКБ-47 стрельбой по щиту и 
на СНИП – по бронеплитам. ...Номер 
варианта по телефону сообщался на 
СНИП, где производилась соответ-
ствующая пересборка стабилизатора 
и отработка по бронеплите. Обратная 
связь определяла дальнейший ход 
испытаний. …На вариантах, давших 
положительные результаты, и вновь 
изготовленной партии были опре-
делены обороты. Вывод: для обе-
спечения требуемого уровня броне-
пробиваемости обороты не должны 
превышать 2000 об/мин. Чертежный 
вариант показал среднее значение 
1800 об/мин… Так за 10-12 дней был 
обеспечен выход из создавшейся 
критической ситуации».

Ручной противотанковый 
гранатомёт РПГ-7 

и выстрелы к нему
На протяжении более полувека са-

мым известным и распространенным 
в мире ручным гранатометом много-
разового применения является грана-
томет РПГ-7. Мировую известность этот 
образец оружия ближнего боя получил 
в силу своих исключительных характе-
ристик – сочетания лёгкости и компакт-
ности с широким спектром применяе-
мых высокоэффективных боеприпасов.

Головным разработчиком гранато-
метного комплекса «Ручной гранато-
мет РПГ-7 – противотанковый выстрел 
ПГ-7В», принятого на вооружение в 
1961 г., явилось ГСКБ-47 (начальник от-
дела П.П.  Топчан, ведущие исполнители 
В.К. Фирулин, В.И. Медведев, основные 
конструкторы В.П. Зайцев, В.П. Крем-
нев, А.Ф. Кораблев, А.А. Семенов, О.Ф. 
Дзядух). 40-мм гранатомёт РПГ-7 был 
разработан под руководством В.В. Дег-
тярёва в ОКБ-575 при заводе им. В.А. 
Дегтярёва в Коврове.

Комплекс «Ручной гранатомет РПГ-
7 – противотанковый выстрел ПГ-7В» 
является первым отечественным гра-
натометным комплексом с выстрелом, 
выполненным по активно-реактивной 
схеме с динамо-реактивным стартом.

Выстрел ПГ-7В массой 2,2 кг состоит 
из надкалиберной 85-мм гранаты ПГ-7 и 
метательного заряда. Граната включает 
в себя головную часть с кумулятивным 
зарядом, обтекателем и токопрово-
дящим конусом, пьезоэлектрический 
взрыватель ВП-7, пирозамедлитель, 
воспламенитель, пороховой реактив-
ный двигатель с шестью сопловыми 
отверстиями, стабилизатор с четырьмя 
складными перьями и турбинкой. Поро-
ховой реактивный двигатель включает 
в себя камеру сгорания, сопловой блок 
с передним расположением, определя-
ющим повышение кучности стрельбы за 
счёт размещения сопловых отверстий в 
районе центра тяжести гранаты, и по-
роховую шашку. Стабилизатор гранаты 
использован в качестве каркаса для 
метательного заряда с расположением 
ленточного нитроглицеринового по-
роха между перьями. Все эти элементы 
заключены в гильзу из патронной бума-
ги. Капсюль-воспламенитель и навеска 
пороха-воспламенителя размещены в 
дне реактивного двигателя. Соедине-
ние гранаты с метательным зарядом 
– резьбовое.

Пороховые газы, образовавшиеся 
при сгорании заряда, выталкивают гра-
нату из ствола, поджигают её трассеры 
и, воздействуя на турбинку, придают 
гранате вращение. Действующее на 
ствол в направлении выстрела усилие, 
создаваемое давлением пороховых га-
зов истекающих через сопло и раструб 
в казённой части ствола, компенсирует 
усилие отдачи. После вылета гранаты 
из канала ствола раскрывается стаби-
лизатор, срабатывает пирозамедли-
тель и воспламеняет заряд маршево-
го двигателя. В результате двигатель 
включается на безопасном удалении 
от гранатомётчика и на определённом 
участке траектории полета гранаты с 
целью устранения влияния начальных 
возмущений для обеспечения высоких 
показателей кучности боя.

Дальность прямого выстрела гра-
натой ПГ-7 по цели высотой 2 м со-
ставляет 330 м, прицельная дальность 
стрельбы – 500 м, бронепробивае-
мость – 260 мм.

С целью снижения чувствительно-
сти гранаты в полёте к ветру, улучше-
ния кучности боя и повышения бро-
непробиваемости к гранатомёту РПГ-7 
и его модификациям был разработан 
противотанковый выстрел ПГ-7ВМ (на-
чальник отдела – Е.И. Дубровин), при-
нятый на вооружение в 1969 г.

В боевой части гранаты ПГ-7М прак-
тически без изменений был использо-
ван кумулятивный заряд гранаты ПГ-9, 
что позволило повысить бронепро-
биваемость на 15% – до 300 мм при 
уменьшении калибра боевой части 
почти на 20% – до 70 мм по сравнению 
с боевой частью гранаты ПГ-7. При этом 
масса выстрела составила 2 кг, даль-
ность прямого выстрела – 310 м, при-
цельная дальность стрельбы – 500 м.

В 1973 г. без проведения ОКР, по ре-
зультатам НИР на вооружение посту-
пил 72-мм противотанковый выстрел 
ПГ-7ВС с бронепробиваемостью 400 
мм (главный конструктор – начальник 
отделения Е.И. Дубровин, начальник 
отдела Г.Е. Белухин, ведущие исполни-
тели В.П. Зайцев, О.Ф. Дзядух).

В связи с применением на танках таких 
видов защиты, как разнесенная и много-
слойная броня, в ГСКБП был создан 93-
мм противотанковый выстрел ПГ-7ВЛ 
«Луч» (главный конструктор – начальник 
отделения Г.Е. Белухин, начальник отдела 
И.Е. Рогозин, ведущие исполнители В.М. 
Ленин, В.П. Зайцев, О.Ф. Дзядух), приня-
тый на вооружение в 1977 г. Выстрел ПГ-

7ВЛ обеспечил бронепробиваемость на 
25% больше, чем выстрел ПГ-7ВС, – 500 
мм при снижении дальности прямого 
выстрела на 20% – 250 м.

Для борьбы с бронетехникой, ос-
нащённой навесной динамической 
защитой, в НПО «Базальт» впервые в 
мире для средств ближнего боя был 
разработан и в 1988 г. принят на воо-
ружение противотанковый выстрел с 
кумулятивной боевой частью тандем-
ного типа ПГ-7ВР «Резюме» (главный 
конструктор – начальник отделения 
И.Е. Рогозин, начальник отдела А.Ф. 
Кораблев, ведущие исполнители А.Б. 
Кулаковский, В.П. Зайцев, В.Н. Бол-
товский).

Выстрел ПГ-7ВР, разработанный на 
базе выстрела ПГ-7ВЛ, получил новую 
боевую часть с двумя кумулятивными 
зарядами гранаты, установленными 
соосно и разнесенными, с сохранением 
конструкции двигательной установки 
выстрела ПГ-7ВЛ. Первый, меньший 
заряд (предзаряд) предназначен для 
подрыва элемента динамической за-
щиты, второй, основной, – для пробития 
самой бронезащиты. Калибр основной 
боевой части (БЧ) гранаты ПГ-7Р массой 
4,5 кг составляет 105 мм, калибр перед-
ней БЧ – 64 мм. При этом была достиг-
нута бронепробиваемость 600 мм (в том 
числе после преодоления динамиче-
ской защиты), а прицельная дальность 
стрельбы гранатой ПГ-7Р и дальность 
прямого выстрела составили 200 м и 
140 м в связи с тем, что новая боевая 
часть стала почти в два раза тяжелее.

Для стрельбы гранатой ПГ-7Р гра-
натомет РПГ-7 был модернизирован 
и получил обозначение РПГ-7В1 (РПГ-
7Д1 десантный), сохранив возмож-
ность применения всех ранее создан-
ных боеприпасов.

В 1989 г. за создание противотанково-
го выстрела с кумулятивной боевой ча-
стью тандемного типа ПГ-7ВР «Резюме» 
лауреатами Государственной премии 
СССР от НПО «Базальт» стали Е.И. Дубро-
вин, И.Е. Рогозин, А.Б. Кулаковский, В.Н. 
Болтовский, В.П. Зайцев и С.М. Кузьмин.

В 1988 г. был принят на вооружение 
105-мм выстрел с термобарической 
боевой частью ТБГ-7В «Танин» (главный 
конструктор – начальник отделения 
И.Е. Рогозин, начальник отдела А.Ф. 
Кораблев, ведущий исполнитель А.Б. 
Кулаковский, конструкторы В.Н. Лео-
ненко, Н.В. Морозова, И.А. Семенов), 
производящей «объемный» взрыв. Эф-
фективность выстрела ТБГ-7В оценива-
ется на уровне действия 120-мм мины. 
Прицельная дальность стрельбы 550 м.

В начале 1990-х гг. к гранатомету РПГ-
7В1 был разработан 40-мм осколочный 
выстрел ОГ-7В «Осколок» (начальник от-
дела Ю.Г. Снопок, ведущий исполнитель 
М.М. Коноваев), принятый на воору-
жение в 1999 г. Прицельная дальность 
стрельбы гранатой, не содержащей ре-
активного двигателя, составляет 700 м.

Широкий спектр боеприпасов, соз-
данных к гранатомету РПГ-7, определил 
длительный жизненный цикл гранато-
метного комплекса. Уже преодолен зна-
чительный временной рубеж – полвека 
на вооружении советской и российской 
армии. Высокая боевая эффективность 
этого гранатомётного комплекса спо-
собствовала его широкому распро-
странению – принятию на вооружение 
армий более 50 стран мира.

Воспоминания Евгения 
Ивановича Дубровина

«Сдав на вооружение выстрел ПГ-
7ВМ, коллектив нашего головного 
предприятия и коллективы предпри-
ятий-смежников, с моей точки зрения, 
продлили «жизнь» гранатомётному 
комплексу РПГ-7.

Анализируя все боевые характери-
стики комплекса РПГ-7, мы пришли к вы-
воду о необходимости модернизации 
выстрела по направлению совершен-
ствования этих характеристик. Изме-
нение соотношения скоростей гранаты 
(начальной и маршевой) в пользу на-
чальной скорости позволило повысить 
ветроустойчивость гранаты. Конечный 
итог – увеличение вероятности пораже-
ния цели с первого выстрела. Уменьшив 
реактивную составляющую скорости, 

В день вручения дипломов и медалей лауреатов Государственной премии СССР в Сверд-
ловском зале Кремля. 1989 г. Слева  направо в первом ряду: И.Е.Рогозин, Е.И. Дубровин, 
В.П. Зайцев, во втором ряду А.Б. Кулаковский, С.М. Кузьмин, В.Н. Болтовский. 

Фото из архива Е.И. Дубровина

На снимке: слева – Министр машиностроения СССР Б.М. Белоусов, в центре – ведущий 
собрание зам. генерального директора по НИР и ОКР – первый зам. генерального директора 
НПО «Базальт» Е.И. Дубровин в президиуме торжественного собрания сотрудников НПО 
«Базальт», посвященного 50-летию образования ГСКБ-47 (ГСКБП, НПО «Базальт»). 1988 г.                         

Фото из архива Е.И. Дубровина
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мы улучшили ветроустойчивость грана-
ты. Сумма скоростей осталась практиче-
ски неизменной – чтобы внешнебалли-
стические характеристики практически 
не изменялись и чтобы не менять грана-
томет и оптический прицел.

В «девятке» на дальности 800 м 
кучность мы получили лучше, чем у 
«семёрки» на дальности 400 м. И мы 
этим делом занялись. Мы обширный 
материал получили при отработке 
СПГ-9 и реализовали этот опыт при 
разработке нового выстрела для «се-
мёрки». Опыт был накоплен не только 
по кучности, но и по дальности пря-
мого выстрела. При разработке РПГ-7 
требование по дальности прямого вы-
стрела было задано при высоте цели 2 
м, а не 2,7 м, как при разработке пред-
шествующих систем.

Наше предприятие предложило 
заказчику выполнить сразу ОКР «Раз-
работка выстрела ПГ-7ВМ». Мы мак-
симально увеличили начальную ско-
рость, а потом реактивную состав-
ляющую подобрали. Максимальное 
давление пороховых газов в канале 
ствола мы поднимать не могли. Удели-
ли внимание повышению эффектив-
ности стартового порохового заряда.

Для повышения эффективности 
действия по цели мы полностью ис-
пользовали результаты отработки БЧ 
выстрела к «девятке».

Дальнейшие работы по совершен-
ствованию этого комплекса проводи-
лись в русле решения задачи в «борьбе 
снаряд-броня» – создание выстрелов 
ПГ-7ВЛ «Луч» и ПГ-7ВР «Резюме». Для 
средств ближнего боя тандемную бое-
вую часть мы впервые в мире создали».

Ручной гранатомет РПГ-16 
и противотанковый 

выстрел ПГ-16В
В конце 1960-х гг. специально для 

Воздушно-десантных войск в ГСКБП 
был разработан противотанковый ком-
плекс «Удар», состоящий из гранатомета 
РПГ-16 и выстрела ПГ-16В (начальник 
отдела Е.И. Дубровин, ведущие испол-
нители И.Е. Рогозин, А.Ф. Кораблев, В.П. 
Зайцев), принятый на вооружение ВДВ 
советской армии в 1970 г. Этот комплекс 
обеспечивал прицельную дальность 
стрельбы в 1,5 раза большую, чем ком-
плекс РПГ-7 с выстрелом ПГ-7ВМ, – 800 м 
при сохранении такого же уровня бро-
непробиваемости – 300 мм. Дальность 
прямого выстрела составила 520 м.

 Основными отличительными особен-
ностями гранатомёта РПГ-16 от гранато-
мёта РПГ-7 являются больший калибр 
– 58,3 мм и применение калиберной 
гранаты (ПГ-16). Высокая начальная ско-
рость гранаты (250 м/с) позволила зна-
чительно повысить кучность стрельбы. 
Маршевая скорость составляла 475 м/с.

Разработка гранатомета РПГ-16 
была выполнена в ЦКИБ СОО.

Для обеспечения удобного десан-
тирования вместе с гранатометчиком 
ствол гранатомета РПГ-16 выполнен 
из двух составных частей – пусковой 
трубы и каморы с патрубком.

Гранатометный комплекс 
«Многоствольный гранатомет 

МРГ-1 с фугасной РГ-55 
и сигнальной ГРС-55 

реактивными гранатами»
Эффективным средством борьбы с 

подводными диверсантами являются 
противодиверсионные гранатометные 
комплексы ВМФ. Первым образцом 
противодиверсионного гранатомет-
ного оружия стал гранатометный ком-
плекс «Многоствольный гранатомет 
МРГ-1 с фугасной РГ-55 и сигнальной 
ГРС-55 реактивными гранатами» (глав-
ный конструктор – начальник отделе-
ния Е.И. Дубровин, начальник отдела 
И.М. Лужнов, ведущий инженер Н.А. 
Супрунов), принятый на вооружение 
ВМФ СССР в 1971 г.

Семиствольный 55-мм гранатомет 
МРГ-1 был разработан в ЦКИБ СОО. По-
ражение боевых пловцов противника 
фугасными гранатами РГ-55 осущест-
вляется на расстоянии от 50 до 500 м. 
Глубина подрыва гранаты 15 и 30 м.

Гранаты РГ-55 и ГРС-55 также вош-
ли в боекомплект малогабаритного 
дистанционно-управляемого грана-
тометного комплекса ДП-65 (главный 
конструктор И.Е. Рогозин), принятого 
на вооружение в 1991 г.
30-мм осколочный выстрел ВОГ-17 

к автоматическому станковому 
гранатомету АГС-17 «Пламя»

Выстрел ВОГ-17 и ВОГ-17М (модер-
низированный) к 30-мм автоматиче-
скому гранатомету АГС-17 разрабо-
таны в ГСКБП (главные конструкторы 
– П.П. Топчан, Е.И. Дубровин – с 20 
сентября 1971 г. – ведение серийного 
производства и решение вопросов 
при модернизации комплекса, началь-
ник отдела И.М. Лужнов, заместитель 
начальника отдела Ю.В. Садков, веду-
щий конструктор В.Ф. Кузьмин) в 1969 
г. и в 1971 г. приняты на вооружение 
вместе с гранатометом.

Гранатомет АГС-17, разработанный 
в ОКБ-16, показал себя эффективным 
оружием непосредственной огневой 
поддержки пехоты. Прицельная даль-
ность стрельбы составляла 1730 м.

Выстрелы ВОГ-17М также входят в 
боекомплект автоматического стан-
кового гранатомета АГС-30, разрабо-
танного в первой половине 1990-х гг. 
в Тульском КБ приборостроения и по-
ступившего на вооружение в качестве 
замены гранатомету АГС-17.

Выстрелы к 73-мм орудию 2А28 
«Гром» боевой машины пехоты 

БМП-1
 В 1966 г. была принята на вооружение 

боевая машина пехоты БМП-1 с 73-мм 
гладкоствольным артиллерийским ору-
дием 2А28 «Гром», разработанным под 
противотанковую гранату ПГ-9 выстрела 
ПГ-9В. Разработчиком выстрела ПГ-15В к 
орудию 2А28 явилось ГСКБП (начальник 
отдела Е.И. Дубровин, ведущие исполни-
тели Б.П. Романов, М.М. Коноваев). 

Дальность прямого выстрела актив-
но-реактивной гранатой ПГ-9 выстре-
ла ПГ-15В составляла 765 м, прицель-

ная дальность стрельбы – 1300 м. Гра-
наты ПГ-9 с бронепробиваемостью 300 
мм были способны поражать зарубеж-
ные танки даже в лобовые проекции.

Унитарно-разъемный выстрел ПГ-
15В состоит из гранаты ПГ-9 и мета-
тельного заряда в стальной гильзе. 
Конструкция заряда разработана в 
Казанском научно-исследователь-
ском институте химических продук-
тов. Граната соединена с гильзой с 
помощью быстросъемного узла бай-
онетного типа. При выстреле проис-
ходит их разъединение за счёт раз-
рушения специальной шайбы.

В 1973 г. на вооружение БМП-1 был 
принят модернизированный выстрел 
ПГ-15ВС по результатам научно-иссле-
довательской работы, отличающийся 
от выстрела ПГ-15В только кумулятив-
ным зарядом боевой части гранаты. 
Бронепробиваемость была повышена 
более чем на 30% – до 400 мм.

Для повышения эффективности 
борьбы с живой силой противника к 
орудию 2А28 в ГСКБП (с 1981 г. НПО 
«Базальт») также были разработаны 
выстрелы с осколочной гранатой ОГ-
15В, ОГ-15ВМ и ОГ-15ВМ1, принятые на 
вооружение в 1973 г., 1975 г. и 1986 г.

Реактивная 
противотанковая граната 

с гранатометом одноразового 
применения РПГ-18

 В конце 1960-х г. перед Государ-
ственным союзным конструкторским 
бюро приборостроения (ГСКБП) была 
поставлена задача по созданию не-
штатного противотанкового оружия с 
дальностью действия, в 8–10 раз пре-
вышающей дальность действия (бро-
ска) ручной противотанковой гранаты 
РКГ-3ЕМ, и бронепробиваемостью, 
обеспечивающей пробитие защиты за-

рубежной бронетехники. Граната РКГ-
3ЕМ, как нештатное средство борьбы с 
танками в ближнем бою, имела массу 1,2 
кг, бронепробиваемость около 200 мм 
и реальную дальность броска до 15 м.

 Результатом работы коллектива 
ГСКБП над поставленной задачей стал 
первый нештатный противотанковый 
гранатометный комплекс «Реактивная 
противотанковая граната с гранатоме-
том одноразового применения РПГ-18» 
(шифр «Муха») (главный конструктор 
– начальник отделения Е.И. Дубровин, 
начальник отдела Г.Е. Белухин, ведущие 
исполнители И.Е. Рогозин, В.И. Барабош-
кин, В.П. Зайцев), принятый на воору-
жение в 1972 г. Гранатомет РПГ-18 был 
разработан в ЦКИБ СОО.

Начальная скорость реактивной 
гранаты с кумулятивной боевой ча-
стью, имеющей калибр головной ча-
сти 64 мм и массу 1,4 кг, составляет 
114 м/с. Дальность прямого выстрела 
135 м, прицельная дальность стрель-
бы 200 м, бронепробиваемость 300 
мм при угле встречи с преградой 90 
градусов и 150 мм при угле встречи 
60 градусов от нормали к преграде. 
(Пьезоэлектрический взрыватель обе-
спечивает надежное срабатывание 
боевой части при угле встречи с пре-
градой до 70 градусов от нормали).

Реактивная противотанковая гра-
ната состоит из головной части и ре-
активного двигателя. В переходном 
дне от корпуса к двигателю имеются 
наклонные (тангенциальные) отвер-
стия. Истекающие через них порохо-
вые газы придают гранате вращение 
со скоростью около 10 оборотов в се-
кунду относительно продольной оси. 
Работа реактивного двигателя проис-
ходит только в пределах пускового 
устройства (гранатомета). Стабилиза-
ция гранаты в полёте обеспечивается 
перьевым стабилизатором.

По оценке разработчиков гранато-
метных комплексов, с принятием на 
вооружение противотанкового ком-
плекса с гранатометом одноразового 
применения в 1972 г. было завершено 
создание противотанковой обороны 
ближних рубежей:

– 12 – 200 м реактивная противотан-
ковая граната с гранатометом одно-
разового применения;

– до 500 м ручные гранатометы 
РПГ-7 и РПГ-16 с противотанковыми 
выстрелами:

– до 1300 м станковый гранатомет 
СПГ-9 с противотанковым выстрелом.

Уровень дальнейших разработок не-
штатных противотанковых гранатомет-
ных комплексов в ГСКБП (НПО «Базальт») 
в 1980-х гг. отвечал процессу совершен-
ствования противоснарядной защиты 
бронетехники. В 1980 г. была принята на 
вооружение реактивная противотанко-
вая граната с гранатометом одноразово-
го применения РПГ-22 «Нетто» (главный 
конструктор Г.Е. Белухин, начальник от-
дела И.Е. Рогозин) взамен РПГ-18. В 1985 г. 
и 1989 г. поступили на вооружение ре-
активные противотанковые гранаты с 

гранатомётами одноразового примене-
ния РПГ-26 «Аглень» (взамен комплекса 
РПГ-22) и РПГ-27 «Таволга» (главный кон-
структор И.Е. Рогозин, начальник отдела 
А.Ф. Кораблев).

В 1989 г. также был принят на вооруже-
ние комплекс «Ручной гранатомет РПГ-
29 – противотанковый выстрел ПГ-29В» 
«Вампир» (главный конструктор И.Е. Ро-
гозин, начальник отдела А.Ф. Кораблев).

Гранатометные комплексы РПГ-22, 
РПГ-26, РПГ-27 и РПГ-29, явившиеся вы-
соким достижением в области средств 
ближнего боя, были разработаны кол-
лективом головного предприятия – 
ГСКБП – НПО «Базальт» в период, когда 
руководство НИР и ОКР было возложе-
но на Е.И. Дубровина.

Воспоминания 
Евгения Ивановича Дубровина
«Результаты, достигнутые в создании 

гранатомётных комплексов в 1980-х гг., 
заслуживают особого внимания. Заме-
чательные комплексы РПГ-22 «Нетто», 
РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга» и 
РПГ-29 «Вампир» явились результатом 
длительной и плодотворной работы 
нашего коллектива. Наиболее полно 
отвечает требованиям, предъявляе-
мым к реактивным противотанковым 
гранатам с гранатомётами одноразово-
го действия, РПГ-26 «Аглень». Это один 
из лучших образцов.

Извечная борьба «снаряд-броня» 
продолжает оставаться актуальной, и 
коллектив нашего предприятия решал 
и продолжает решать эти важнейшие 
задачи до сегодняшнего дня».

***
Самоотверженный труд коллектива 

предприятия ГСКБ-47 – ГСКБП – НПО 
«Базальт» – ГНПП «Базальт» в 1960–
1990-е гг. обеспечивал оборонно-про-
мышленному комплексу страны миро-
вое лидерство в разработке противо-
танковых гранатометных комплексов, 
противодиверсионных гранатометных 
комплексов ВМФ, боеприпасов широ-
кого назначения, в том числе выстре-
лов для гранатометов, минометов и ар-
тиллерийских орудий системы «Нона». 

Значительный вклад в высокие 
достижения предприятия ГСКБ-47 – 
ГСКБП – НПО «Базальт» – ГНПП «Ба-
зальт» внёс выдающийся конструктор 
боеприпасов и гранатометных ком-
плексов, лауреат Ленинской и Госу-
дарственной премий, выпускник Во-
енмеха Евгений Иванович Дубровин, 
работавший в 1971 – 1972 гг. в долж-
ности начальника научно-конструк-
торского отделения №3 – главного 
конструктора, в 1972 – 1992 гг. в долж-
ности заместителя начальника пред-
приятия по НИР и ОКР – первого за-
местителя начальника (генерального 
директора) предприятия, в 1992–1994 
гг. в должности заместителя генераль-
ного директора по НИР и ОКР.

Фото докладчиков и участников осмотра в ЦНИИ химии и механики (ЦНИИХМ) выставки образцов техники, разработанных пред-
приятиями Министерства машиностроения СССР. В первом ряду слева – направо: Алексеев Н.Н. – зам. Министра обороны СССР по 
вооружению; Котов Ф.Я. – первый зам. Министра машиностроения СССР; Горшков С.Г. – Главком ВМФ – зам. Министра обороны СССР, 
Адмирал Флота Советского Союза; Кутахов П.С. – Главком ВВС СССР – зам. Министра обороны СССР, Главный маршал авиации; Толубко 
В.Ф. – Главком РВСН, зам. Министра обороны СССР; Забелин Л.В. – зам. Министра машиностроения СССР; Мишук М.Н. – начальник во-
оружения ВВС, зам. главкома ВВС по вооружению.

Во втором ряду: первый слева – Жуков Б.П. – директор Люберецкого НПО «Союз», академик АН СССР; второй слева – Дубровин Е.И. 
– зам. начальника ГСКБП по НИР и ОКР – первый зам. начальника ГСКБП; в центре – Зарубин А.И. – директор и главный конструктор 
НИИ прикладной гидромеханики (НИИПГМ); третий справа – Шамшев К.Н. – зам. директора ЦНИИХМ; первый справа – Ганичев А.Н. – 
главный конструктор Тульского государственного НИИ точного машиностроения.                                                        Фото из архива Е.И. Дубровина

Многоразовый ручной противотанко-
вый гранатомёт РПГ-7В2 и выстрелы к 
нему (слева направо: ПГ-7В, ПГ-7ВР, ПГ-7ВЛ,  
ТБГ-7В,  ОГ-7В) Противотанковый выстрел ПГ-16В

Гранаты ГРС-55

Гранатомет МРГ-1

Выстрелы ВОГ-17Боевая машина пехоты БМП-1 Выстрелы ПГ-15ВС

Реактивная проти-
вотанковая граната и 
РПГ-18 в разрезе

Ручной гранатомет РПГ-16
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– Борис Павлович, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы поступи-
ли именно в Военмех?

– После окончания школы пере-
до мной открылось много дорог, 
но наступление космической эры 
определило мой выбор. В те вре-
мена в нашей стране активно раз-
вивалась космическая программа, 
и мне захотелось соприкоснуться с 
ней, а где это сделать, как не в Во-
енмехе? Да и сложная обстановка 
в мире, разгар холодной войны 
давали толчок к новому техноло-
гическому этапу в оборонной про-
мышленности. И здесь Военмех 
оказывался на переднем крае на-
уки. Правда, поступить было очень 
сложно, отбор был жестким, зато 
все мои одногруппники дослужи-
лись до высоких должностей и го-
сударственных наград.

– Как учеба в Военмехе повли-
яла на Вашу дальнейшую жизнь?

Встреча с депутатом ЗакСа
Санкт-Петербурга Б.П. Ивченко

В рамках Дня знаний и подготовки к празднованию 85-летия БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова наш университет посетил выпуск-
ник вуза 1966 года, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга, профессор, 
доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ Борис 
Павлович Ивченко. После официальных мероприятий и встречи 
с ректором К.М. Ивановым Борис Павлович ответил на вопросы 
пресс-центра вуза

– Благодаря комплексным зна-
ниям, полученным в вузе, я защи-
тил кандидатскую и докторскую 
диссертации и 35 лет занимался 
анализом результатов испытаний 
новейшего вооружения, предна-
значенного для Военно-морского 
флота. Прошел не одну кругосвет-
ку. А моя общественная работа 
(был и старостой, и председателем 
студенческого научного обще-
ства) помогла мне в политической 
деятельности. Благодаря студен-
ческому научному обществу я 
познакомился с Виктором Анто-
новичем Садовничим, ректором 
МГУ, мы писали совместные статьи 
на втором курсе. Кто бы мог поду-
мать, что нас ждет такое успешное 
будущее!

– Чтобы бы Вы могли сказать 
ребятам, которые только пла-
нируют поступать в БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ»?

– Во-первых, Военмех дает уни-
версальное образование, которое 
можно применить не только в обо-
ронной сфере, но и во всех отрас-
лях промышленности. Во-вторых, 
здесь учат учиться. В быстроменя-
ющемся мире крайне важно уметь 
постоянно получать новые знания 
и практический опыт. В-третьих, 
выпускники БГТУ чрезвычайно 
востребованы на рынке труда. К 
счастью, государство вновь всерьез 
занялось оборонной промышлен-
ностью, а кадровый голод 90-х еще 
не везде компенсирован. В то же 
время новые вызовы и угрозы госу-
дарственной безопасности делают 
специальности и направления, су-
ществующие в Вонемехе, крайне 
актуальными. В-пятых, ОПК – это 
всегда передний край науки, поэто-
му военмеховцы первыми узнают 
о новых технологиях и первыми их 
осваивают. И, наконец, выпускни-
ки БГТУ – успешные специалисты и 
настоящие патриоты своей страны. 
Среди них - генеральные конструк-
торы, директора крупных предпри-
ятий, бизнесмены, руководители 
спецслужб, видные государствен-
ные деятели.

– Спасибо Вам и до встречи на 
праздновании 85-летия БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова!

Валерий Михайлович Кашин – ведущий специалист нашей страны по 
высокоточным комплексам вооружения, существенно превосходящим 
мировые аналоги. Он активно участвовал во внедрении и развитии в обо-
ронной отрасли системы автоматизированного проектирования «Маги-
страль», что обеспечило обоснование и решение многих задач создания 
систем обороны практически всех объектов наземной, авиационной и 
морской техники. Под его руководством КБМ сдало на вооружение более 
20 комплексов высокоточного оружия и их модификаций, которые прош-
ли государственные испытания и поставлены на серийное производство. 
В.М. Кашин – автор монографий и учебных пособий. Имеет 59 авторских 
свидетельств СССР на изобретения и патентов. Он награжден орденами 
Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Чествование юбиляра проходило в конференц-зале Конькобежного 
центра «Коломна». Со всех концов России поздравить В.М. Кашина при-
ехали представители Министерства обороны, различных министерств и 
ведомств, руководители предприятий-смежников, вузов, научных и обще-
ственных организаций. С юбилейной датой выдающегося конструктора 
поздравили руководители БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова ректор К.М. 
Иванов и первый проректор – проректор по образовательной деятель-
ности В.А. Бородавкин. От имени нашего университета они пожелали 
юбиляру здоровья, успехов в научной и производственной деятельности, 
новых побед и свершений.

Подготовила Ирина Цивилева

Военмех поздравил с юбилеем 
генерального конструктора 
АО «НПК «КБМ» (г. Коломна)
В.М. Кашина

14 сентября исполнилось 70 лет Валерию Михайловичу Кашину, 
генеральному конструктору АО «Научно-производственная кор-
порация «Конструкторское бюро машиностроения», Герою Труда 
Российской Федерации, д. т. н., заслуженному конструктору РФ, 
лауреату Государственной премии РФ в области науки и техники, 
Государственной премии РФ в области науки и технологий, Государ-
ственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 
двух премий Правительства РФ в области науки и техники

Слева направо: В.А. Бородавкин, В.М. Кашин, К.М. Иванов

Итоги приемной кампании-2017
Набор в рамках контрольных цифр приёма обеспечен полностью. 
На заочную форму по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры зачислено 

205 человек.

1. Зачисленные лица на первый курс очной формы обучения по на-
правлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры

п/п За счёт 
средств 
федерального 
бюджета

По договорам 
об оказании 
платных 
образователь-
ных услуг

Всего Из них 
в пределах 
квоты 
целевого 
приёма

Бакалавриат 566 378 944 148

Специалитет 363 116 479 159

Магистратура 178 25 203 57

Итого 1107 519 1626 364

п/п Все 
источники 
финанси-
рования

Из средств федерального бюджета По дого-
ворам об 
оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг

Общие 
основания

Льготный 
набор

Целевой 
набор

Специали-
тет и бака-
лавриат

63,14 68,47 51,29 64,64 56,1

Специали-
тет

64,95 66,97 50,4 65,5 61,36

Бакалав-
риат

62,2 69,23 51,78 63,69 54,46

2. Средний балл зачисленных по различным условиям поступления

С 1 октября опубликованы новые Правила приёма на 2018/2019 гг. и информация, необ-
ходимая для его обеспечения.

18 июня 2018 г – начало приёма документов, необходимых для поступления на обучение 
в рамках КЦП и по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную и за-
очную форму.



№ 5 (22609) сентябрь 2017 г. 7

Революционные события в Пе-
трограде 23 – 27 февраля вызвало 
обострение продовольственной 
проблемы. Начались демонстра-
ции и стачки. Большая часть сто-
личного гарнизона перешла на 
сторону восставших. 2 марта 1917 
года Николай II, под давлением 
собственного окружения, был 
вынужден отречься от престола 
и передать власть своему брату 
великому князю Михаилу Алек-
сандровичу. Великий князь Миха-
ил Александрович также отрекся 
от престола, заявив, что вручает 
судьбу страны Учредительному 
собранию. В результате падения 
монархии в стране сложилось 
двоевластие в лице Временного 
правительства и Советов. 

Каждый из шагов Временного 
правительства, направленный на 
выход из кризисной ситуации, ока-
зывался ошибочным – производ-
ство падало, цены и безработица 
росли, подступал продовольствен-
ный кризис. Июньское наступление 
на фронте провалилось. Люди на 
фронте отказывались воевать, а ты-
ловые части отказывались идти на 
фронт. В Петрограде в очередной 
раз взбунтовался гарнизон. Каде-
ты вышли из состава Временного 
правительства, а само оно было на-
грани развала. Начались стихийные 
демонстрации.

3 июля 1917 года в Петрограде 
начались волнения с требовани-
ем свержения Временного прави-
тельства. Контрреволюционные 
части по указу правительства для 
подавления мирной демонстра-
ции применили оружие. Начались 
аресты, восстановлена смертная 
казнь. События 3-5 июля показали, 

что буржуазное Временное прави-
тельство не намерено выполнять 
требования трудящихся.

На VI съезде РСДРП(б), который 
состоялся с 26 июля по 3 августа 
1917 года, партия большевиков взя-
ла курс на вооруженное восстание.

В августе на Государственном со-
вещании в Москве буржуазия на-
меревалась объявить генерала Л.Г. 
Корнилова военным диктатором и 
приурочить к этому событию разгон 
Советов. Но активное революцион-
ное выступление сорвало эти планы. 
Тогда Корнилов 23 августа двинул во-
йска на Петроград. Большевики разъ-
ясняли смысл заговора и создавали 
революционные центры для борьбы 
с корниловщиной. Мятеж был пода-
влен. Буржуазные партии и Времен-
ное правительство терпели глубокий 
кризис, не имея опоры в массах.

В середине сентября В.И. Ленин 
разработал план вооруженного 
восстания и пути его осуществле-
ния. Главной целью октябрьской 
революции было завоевание власти 
Советами. 12 октября был создан Во-
енно-революционный комитет (ВРК) 
– центр по подготовке вооруженно-
го восстания. Восстание началось в 
ночь на 24 октября за день открытия 
II съезда Советов. Правительство 
сразу же удалось изолировать от 
верных ему вооруженных частей.

Причинами Октябрьской рево-
люции 1917 года стали: усталость 
от войны; промышленность и сель-
ское хозяйство страны оказались на 
грани полного развала; катастро-
фический финансовый кризис; не-
решенность аграрного вопроса и 
обнищание крестьян; оттягивание 
социально-экономических реформ; 
противоречия двоевластия.

25 октября В.И. Ленин прибыл 
в Смольный и лично руководил 
восстанием в Петрограде. В ходе 
октябрьской революции были 
захвачены важнейшие объекты 
такие, как мосты, телеграф, прави-
тельственные учреждения.

Утром 25 октября 1917 года ВРК 
объявил о свержении Временного 
правительства и передаче власти 
Петроградскому Совету рабочих 
и солдатских депутатов. 26 октя-
бря был захвачен Зимний дворец 
и арестованы члены Временного 
правительства. 

Российская революция стала 
практически бескровной и этим 
она отличается от французской и 
английской. Восстания в Петро-
граде и других городах были мас-
совыми, митинговыми, но больших 
жертв удалось избежать.

25 и 26 октября 1917 года про-
шел II Всероссийский съезд Со-
ветов, на котором был избран 
Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК) 
и образовано первое Советское 
правительство - Совет Народных 
Комиссаров (СНК). Председателем 
СНК был избран В.И. Ленин.  Были 
приняты  «Декрет о мире», кото-
рый призывал воюющие страны 
прекратить военные действия, и 
«Декрет о земле», выражающий 
интересы крестьян. 

3 ноября 1917 года со взятием 
Кремля Советская власть победила 
и в Москве. Далее Советская власть 
была провозглашена в Белоруссии, 
Украине, Эстонии, Латвии, в Кры-
му, на Северном Кавказе, в Сред-
ней Азии. Революционная борьба 
в Закавказье затянулась до конца 
Гражданской войны, которая яви-
лась последствием октябрьской 
революции 1917 года.

С самого начала большевики и 
их союзники называли события 
Октября «революцией». Так, на за-
седании Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов 25 
октября (7 ноября) 1917 года Ленин 
произнёс своё знаменитое: «Това-
рищи! Рабочая и крестьянская ре-
волюция, о необходимости которой 
всё время говорили большевики, 
свершилась».

К 100-летию
Октябрьской революции Революция 1917 года в России

Ирина БУТЫРСКАЯ, 
кандидат исторических наук, доцент

В начале ХХ века Российская империя стала 
ареной трех революций, которые оказали 
глубокое воздействие на весь мир. Откры-
ла эпоху потрясений революция 1905-1907 
годов, за ней последовала Первая мировая 
война, которая привела сначала к Февралю, 
а затем и к Октябрю 1917 года. 

Определение «Великая Октябрь-
ская революция» впервые появи-
лось в декларации, оглашённой Ф. 
Раскольниковым от имени фрак-
ции большевиков в Учредительном 
собрании. К концу 1930-х годов в 
советской официальной истори-
ографии утвердилось название 
Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция. В первое деся-
тилетие после революции она не-
редко именовалась Октябрьским 
переворотом, и это название не 
несло в себе негативного смысла 
(по крайней мере, в устах самих 
большевиков) и представлялось 
более научным в концепции еди-
ной революции 1917 года. В.И. Ле-
нин, выступая на заседании ВЦИК 
24 февраля 1918 года, говорил: 
«Конечно, приятно и легко бывает 
говорить рабочим, крестьянам и 
солдатам, приятно и легко быва-
ло наблюдать, как после Октябрь-
ского переворота революция шла 
вперёд…». Такое название мож-
но встретить у Л.Д. Троцкого, А.В. 
Луначарского, Н.И. Бухарина, Д.А. 
Фурманова, М.А. Шолохова.  В ста-
тье Сталина, посвящённой первой 
годовщине Октября (1918), один 
из разделов назывался «Об ок-
тябрьском перевороте». Позднее 
выражение «октябрьский перево-
рот» стало активно употребляться 
с негативным смыслом.  

Существует широкий спектр 
оценок Октябрьской революции 
и её последствий для страны. Для 
одних это была национальная ка-

тастрофа, перечеркнувшая есте-
ственный ход развития предрево-
люционной России и приведшая 
к Гражданской войне. Для других 
Октябрьская революция — вели-
чайшее прогрессивное событие в 
истории человечества, оказавшее 
огромное влияние на весь мир, а 
России позволившее выбрать нека-
питалистический прогрессивный 
путь развития, вырвать страну из 
вековой отсталости, обеспечить 
невиданные ранее темпы роста 
экономики, науки, промышленно-
сти и сельского хозяйства, ликви-
дировать феодальные пережитки 
и непосредственно в 1917 году 
спасшее её от катастрофы. Соглас-
но советской историографии, Ок-
тябрь 1917 года был исторически 
предопределённым и неизбежным. 

К сожалению, мы не сумели в 
полной мере воспользоваться 
плодами революции, чего не ска-
жешь о загранице. Сегодня об этом 
стараются не говорить. Но своим 
благосостоянием средний класс 
Америки обязан Октябрю 1917 
года, власти были так напуганы 
событиями в России, что пошли на 
улучшение положения рабочих и 
служащих. Отсюда и социалисти-
ческий капитализм Норвегии, Шве-
ции, Финляндии.

Сегодня нам не стоит отрекаться 
от революции, а следует еще раз 
проанализировать события 1917 
года. Столетний юбилей революции 
– отличный повод для такого анали-
за и объективных оценок.

Памяти Альберта Васильевича Белова

13 августа ушёл из жизни Аль-
берт Васильевич Белов, извест-
ный учёный в области теории 
проектирования и обеспечения 
надёжности артиллерийского и 
ракетного вооружения, Почётный 
работник высшей школы, ака-
демик Международной Академии 
информатизации, доктор техни-
ческих наук, профессор кафедры Е1 
«Стрелково-пушечное, артилле-
рийское и ракетное оружие».

После окончания в 1962 г. Ле-
нинградского механического ин-
ститута А.В. Белов был приглашён 
выдающимся учёным и конструк-
тором артиллерийских систем, 
Героем Социалистического Труда, 
академиком Академии артил-
лерийских наук, генерал-лейте-
нантом ИТС, профессором, д.т.н., 
заведующим кафедрой проекти-
рования артиллерийского оружия 
Ивановым Ильей Ивановичем на 
должность ассистента. В 1967 г. 
А.В. Белов защищает кандидатскую 
диссертацию.

Новый заведующий кафедрой 
№14, заслуженный деятель науки и 
техники, генерал-майор ИТС, д.т.н., 
профессор Ипполит Иванович Жу-
ков назначает молодого учёного 
своим заместителем по учебной 
работе. 

В процессе работы А.В. Беловым 
решается ряд первоочередных 
задач: тщательный отбор молодых 
кадров, закрепление за каждым 
из них ведущей дисциплины с 
обязательным заключением НИР 
с предприятием оборонной про-

мышленности по тематике его 
ведущей дисциплины, подготовка 
и защита кандидатской, а затем и 
докторской диссертации.

В 1982 г. А.В. Белов избирает-
ся заведующим кафедрой № 14. 
В этой должности он руководит 
работой сотрудников кафедры и 
отраслевой лаборатории при ней 
в проведении научно-исследова-
тельских работ с ведущими пред-
приятиями оборонного комплекса 
– машиностроительным заводом 
«Арсенал», НИИТрансмаш, КБСМ, 
ЦНИИМ, Кировским и Обуховским 
заводами, отраслевым институтом 
«Буревестник» и машиностроитель-
ным заводом в Нижнем Новгороде, с 
КБ «Титан» и заводом «Баррикады» в 
Волгограде, со Свердловским «Урал-
машем» и др.

Укрепляются научно-образо-
вательные и творческие связи со 
многими кафедрами артиллерий-
ской специальности: МВТУ имени 
Н.Э. Баумана, Волгоградским, 
Пермским, Ковровским политех-
ническими институтами, Тульским 
политехническим университетом, 

а также с Тульским и Пензенским 
высшими артиллерийскими учи-
лищами, Михайловской военной 
артиллерийской академией.

В этот период сотрудники и 
аспиранты кафедры принимают 
активное участие в конферен-
циях и семинарах в МВТУ имени 
Н.Э. Баумана, в Ленинградском 
механическом институте, в Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии, в высших Пензенском и 
Тульском артиллерийских учили-
щах, в ЦНИИ «Буревестник». 

По результатам проведённых 
НИР под руководством Альбер-
та Васильевича защищается 20 
кандидатских и 4 докторских дис-
сертации сотрудниками кафедры 
и ведущими специалистами обо-
ронных предприятий.

В должности заведующего ка-
федрой №14 (ныне кафедры Е1) 
А.В. Белов проработал 26 лет 
(1982–2008). В течение 15 лет 
(1988–2002) он, одновременно 
являясь проректором, возглавляет 
научную работу университета, за-
тем руководит работой по связям 

с промышленностью и междуна-
родным связям.

В этот период было подписано 
около 20 межвузовских соглаше-
ний в области научно-препода-
вательской деятельности: с уни-
верситетами Болгарии, Норвегии, 
Швеции, Китая, Великобритании, 
Франции, Вьетнама, Южной Кореи 
и др. В рамках подписанных согла-
шений было осуществлено около 
300 творческих командировок в 
эти страны. 

Кроме того, в стенах БГТУ более 
десяти специалистов из КНР, Юж-
ной Кореи, Вьетнама и Болгарии 
защитили кандидатские диссер-
тации, а более 35 человек стали 
бакалаврами и магистрами.

А.В. Белов пользовался заслу-
женным авторитетом среди со-
трудников университета и руко-
водимой им кафедры. С добротой 
у уважением относился к людям.

Память об Альберте Василеви-
че Белове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Ректорат, 
коллектив кафедры Е1

(13.12.1938 г. – 13.08.2017 г.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

17 июля исполнилось 70 лет кандидату технических наук, 
доценту кафедры Е2 «Технология и производство артиллерий-
ского вооружения» НЕМЦЕВУ Борису Анатольевичу. 

Борис Анатольевич поступил в Военмех в 1965 году, который 
окончил в 1971 году и был распределен на кафедру «Произ-
водство импульсных тепловых машин и устройств».

На кафедре Б.А. Немцев последовательно трудился учебным 
мастером, инженером НИС, младшим научным сотрудником, 
окончил аспирантуру и в 1979 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В дальнейшем работал старшим научным со-
трудником и в 1983 году стал доцентом. Он является автором 
более 140 научных трудов и изобретений.

За многолетнюю педагогическую и научную деятельность 
и весомый вклад в организацию и совершенствование обра-
зовательного процесса он награжден почетным знаком «Изобретатель СССР», почетными 
грамотами Министерства оборонной промышленности и ЦК профсоюза оборонной про-
мышленности, а также БГТУ, ему присвоено звание «Ветеран ЛМИ» и «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации».

Б.А. Немцев – известный в нашей стране специалист-технолог ствольного производства. 
Участвовал в совершенствовании ствольного производства на многих заводах (завод «Бар-
рикады» г. Волгоград, Тульский оружейный завод, Тульский машиностроительный завод и 
многих других), изготовлении стволов артиллерийских и стрелковых систем, разработке 
специального оборудования. Большой вклад в совершенствование технологии обработки 
глубоких отверстий внесён им на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(Обуховский завод, Ижорский завод, завод «Измерон» и др.).

На многих заводах России работает оборудование для обработки глубоких отверстий, 
разработанное под его руководством.

Многолетняя связь с промышленными и научно-исследовательскими организациями 
страны обеспечивает высокий научный и методический уровень занятий со студентами.

Борис Анатольевич пользуется большим авторитетом среди сотрудников и студентов 
университета.

Сердечно поздравляем Бориса Анатольевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в производственной, учебной и научной деятельности.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

18 августа профессору кафедры «Процессы управления» 
доктору технических наук, Заслуженному работнику высшей 
школы АКИМОВУ Герману Александровичу исполнилось 85 
лет. Общий стаж его работы в БГТУ «ВОЕНМЕХ» составил 58 лет. 

Начиная с 1950 года вся жизнь Германа Александровича 
неразрывно связана с Военмехом. После окончания Механи-
ческого института в 1956 году он проработал несколько лет в 
промышленности. В 1959 году вернулся в Военмех на кафедру, 
которую возглавлял известный ученый в области прикладной 
механики Исаак Павлович Гинзбург. Здесь, на кафедре, проходи-
ло его становление как педагога и учёного. Герман Александро-
вич доказал, что является достойным представителем школы 
И.П. Гинзбурга. Он вложил большой труд в описание истории 
этой школы, написав три монографии, благодаря которым зна-
ют и ценят достижения учеников школы Гинзбурга в области 
аэрогазодинамики и динамики полета летательных аппаратов.

Пройдя путь от ассистента до профессора, Герман Александрович и сегодня продолжает 
активную научно-педагогическую деятельность. Он пользуется большим уважением това-
рищей по работе, заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов нашего вуза, 
активно привлекая их к научно-практической деятельности. 

Г.А. Акимов является высококвалифицированным специалистом в области прикладной 
газодинамики, автором более 180 научных и учебно-методических работ, учебных пособий 
и трех монографий. Ему присвоено звание «Почетный член академии космонавтики имени 
К.Э. Циолковского». 

Герман Александрович – активный участник шахматных соревнований как в городе, так 
и в Военмехе (чемпион ЛМИ 1952 года!).

Поздравляем Германа Александровича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, успе-
хов в работе и благополучия!

Ректорат, коллектив кафедры А5, Совет ветеранов

28 сентября исполнилось 80 лет профессору кафедры И2 
«Инжиниринг и менеджмент качества» ВОЛКОМОРОВУ 
Вадиму Ивановичу.

После службы в армии он поступил в Военмех, в 1964 году 
окончил его по кафедре №12 (Н1, И8) и остался на ней рабо-
тать. В 1965 году перешёл на преподавательскую и научную 
работу на кафедру №19 (Н2, И2), где прошёл путь от ассистента 
до профессора. Это путь длиной в пятьдесят два года.

Вадим Иванович является ответственным за технологиче-
скую подготовку бакалавров и магистров по кафедре И8, а 
также постоянным членом ГАК. Сотни выпускников с благодар-
ностью вспоминают значительный вклад Вадима Ивановича в 
их технологическую подготовку.

Вадим Иванович всегда принимал активное участие в обще-
ственной и организационной работе, являясь в разное время 
секретарем партбюро факультета, деканом вечернего факультета университета. Вечерним 
обучением в нашем вузе Вадим Иванович успешно руководил более 25 лет.

В.И. Волкоморова отличают ответственное отношение к делу, уважение к сотрудникам и 
студентам. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов.

Поздравляем Вадима Ивановича с юбилеем, желаем ему здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

 Ректорат, коллектив кафедры И2, Совет ветеранов

В рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений – 
2017 г., на площадках спортивно-оздорови-
тельной базы Военмеха в Лосево с 5 по 27 
июля прошли Всероссийские военно-патри-
отические сборы.

Основная цель проведения Сборов – реали-
зация основных направлений патриотическо-
го воспитания по развитию мотивации моло-
дежи призывного и допризывного возраста к 

Всероссийские
военно-патриотические сборы

Лесная школа туризма-2017

С 8 по 17 июля на базе «Лосево» работала 
Лесная школа туризма - 2017. Студенты Воен-
меха прошли спецподготвку по выбранным 

защите Отечества и подготовки её к службе в 
Вооруженных Силах РФ, а также вовлечение 
студенчества в мероприятия, посвящённые 
памяти о Великой Отечественной войне.

Во время Сборов прошли мероприятия 
патриотической и культурно-массовой на-
правленности. По итогам Сборов были про-
ведены соревнования по различным видам 
спорта, состязания по военно-прикладным 
дисциплинам, строевой смотр.

направлениям туризма (сплав на байдарках,  
скалолазание, велокросс), а затем совершили 
трёхдневный поход.


