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СЕНТЯБРЬ

За мужество и героизм, проявленные
при осуществлении длительного
космического полёта на Международной
космической станции,
Указом Президента Российской Федерации
N 904 от 25 мая 2012 года
АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ БОРИСЕНКО
присвоено звание
«Герой Российской Федерации»
и почётное звание
«Летчик-космонавт Российской Федерации»

Президент России Владимир Путин 29 августа вручил государственные
награды деятелям науки и искусства, военным, предпринимателям, представителям рабочих специальностей.
Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Высоких наград удостоились около 50 человек.
Глава государства, выступая перед собравшимися, заявил, что их достижения и успехи имеют огромную общественную значимость и являются
вкладом в развитие России.
«Уверен, что все вы любите Россию и для вас это чувство — не просто
громкие, казенные слова, а прежде всего это дело, смысл всей жизни.
Именно так во все времена понимался настоящий патриотизм: как
гражданская ответственность и стремление посвятить России, своим
согражданам свой талант, как готовность всегда быть со своей Родиной»,
— сказал президент.
На снимке: В.Путин вручает высшую государственную награду
— звезду Героя России — космонавту-испытателю, выпускнику Военмеха 1987 г. Андрею Борисенко, проявившему мужество во время
полугодового полёта на МКС, успешно справившись со всеми внештатными ситуациями.
В космосе Андрей Борисенко находился с 4 апреля по 16 сентября
2011 г. вместе с Александром Самокутяевым и Рональдом Гараном
(США) в качестве бортинженера
космического корабля «Союз ТМА21» («Юрий Гагарин») и командира
28-й долговременной экспедиции
на МКС.
Об этом полёте и о многом другом
из жизни космонавтов рассказал А.
Борисенко во время встречи со студентами Военмеха 4 сентября.
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Судьба Военмеха
в наших руках
Об этом в своей традиционной речи 31 августа
перед профессорско-преподавательским составом
и сотрудниками университета сказал ректор Константин Михайлович Иванов.
На торжественном собрании, посвящённом началу нового учебного года, он рассказал о работе вуза
в летний период, коснулся вопросов, связанных с
перспективой жизни Военмеха в 2012-2013 гг., ответил на вопросы присутствовавших.

Лето — горячая пора
Первое, с чего бы я хотел начать, —
сказал К.М. Иванов, — это приёмная
кампания, важное, значимое для вуза
мероприятие. Обращаю ваше внимание
на то, что у нас была чёткая твёрдая позиция — не снижать план приёма в вуз,
несмотря на демографический спад.
Очень непросто работать, принимать
студентов на бюджетные и контрактные
формы обучения, когда план приёма в
целом по стране понемножку снижается. Пока идёт планомерное сокращение
на 6 процентов в год. С другой стороны,
мы наблюдаем, что яма демографическая ещё не пройдена, количество выпускников школ продолжает снижаться,
но где, в каких регионах идёт снижение,
рассчитать очень трудно. В столичные
города идёт приток иногородних студентов. В этих условиях, несмотря на
все опасения, в том числе и наших сотрудников, мы сохранили план приёма,
нам удалось и в министерстве отстоять
контрольные цифры и план выполнить.
Хотя мы и не единственные, но, по крайней мере, очень мало тех, кто сохранил
план приёма на уровне прошлого года
по техническим специальностям. (Некоторое снижение, этому никак противостоять было нельзя, наблюдалось на
гуманитарном и экономическом направлениях, количество их бюджетных
мест в технических вузах сокращается).
У нас был план 753 места на бюджетное
отделение, план по магистратуре порядка 80 мест, мы его сохранили.
Второй момент: изменились правила
приёма контрактных студентов. Мы
попали в очень тяжелую ситуацию.
Сейчас стоимость обучения разнится по
различным специальностям. Диапазон
меняется от 112 тысяч рублей в год по
востребованным специальностям до 60
тысяч по специальностям по приоритетным направлениям науки и техники.
Стоимость отличается по специальностям, где требуется особо сложное
оборудование. Статус Военмеха, я докладывал об этом и в конце прошлого
учебного года на Учёном Совете, достаточно высок, поскольку количество
специальностей, связанных с особо
сложной техникой, по сложным специальностям, у нас достаточно велико,
это бюджетное финансирование, здесь
всё нормально. С одной стороны, по
этим специальностям дают достаточно
бюджетных денег, но, с другой стороны,
стоимость контрактного обучения по
этим специальностям не может быть
меньше. Поэтому за учебу по контракту
по технической специальности надо
взять 112 тысяч, на экономику же — 60
тысяч. Контракт — достаточно сложный
механизм. Но мы успешно справились с
этими препонами и выполнили план по
бюджету. Что касается контрактных студентов, у нас на удивление всё хорошо: в
прошлом году 87, в этом — 195. Причём,
несмотря на разницу в стоимости технических и гуманитарных профилей, процентное соотношение на них примерно
одинаковое. Процент близок к 50.

Ещё одна сложность в работе приёмной кампании связан с ЕГЭ: кто-то сдаёт
обществознание, кто-то физику, не все
могут подать документы и на технические специальности и на гуманитарные.
И здесь отмечу слаженную и плодотворную работу приёмной комиссии, деканов, проректора по учебной работе.
Еще одна серьезная проблема —
госзаказ. Дело в том, что сейчас приём
в вуз идёт по результатам ЕГЭ, нигде
не проводится приёмных экзаменов.
Центр тяжести сместился в сторону
оборонзаказа и целевого направления.
Чем больше будет гособоронзаказ среди
общего плана приёма, тем меньше мест
идёт на свободный конкурс. Чем меньше
мест идёт на свободный конкурс, тем
ниже вероятность выполнения плана
бюджетного и контрактного приёма. То
есть, из общего конкурса вычитается
очень приличное количество мест. (Здесь
есть ещё одна особенность — ряд вузов
заявляет огромный план на госзаказ, но
он может быть не выполнен, договора с
предприятиями не заключаются и места
остаются на общий конкурс, наказаний
за это нет). В этом году у нас количество
мест на госзаказ составляло 327, приняли
мы 326 студентов. Думаю, план приёма у
нас самый высокий в России. Мы создали
для этого отдел, его работа ещё раз доказывает, что это магистральное направление. Есть у нас целевой набор — это
договоры с администрацией, органами
государственной власти, субъектами
Федерации, предприятиями оборонной промышленности, через холдинги,
корпорации. На целевой набор есть
ограничения, он не должен быть больше
25 процентов от плана приёма. На оборонзаказ такого ограничения нет, поэтому в дальнейшем мы эту цифру будем
увеличивать, не меньше 400 человек.
Говоря об итогах приёмной кампании, надо отметить большой процент
иногородних студентов, что отчасти
спасает столичные вузы. Этот процент
из года в год увеличивается. В прошлом
году в Военмехе было 40 процентов иногородних, в этом 58.
Ещё раз отмечу слаженную работу
приёмной комиссии.
О науке, строительстве,
отдыхе
Мы по-прежнему уделяем большое внимание науке. Летом продолжалось участие
в различных конкурсах. В этом направлении наши показатели тоже растут.

Лето — традиционное время ремонтных работ, и у нас продолжается строительство нашего многострадального
нового корпуса. Строительство идёт с
большими проблемами, связанными в
основном с документацией, поскольку
это проект 80-го года. В этом году мы
много занимались защитой нового
проекта, который помимо увеличения
финансирования предусматривает
изменение облика здания: требуется
современный вид, вентилирование.
По плану в октябре все строительномонтажные работы должны быть выполнены, вся документация будет,
остался месяц-полтора, чтобы выйти
на финишную прямую. Продолжается
текущий ремонт: идут обустройство
первого этажа, спортивного зала. Это
связано с тем, что деньги от спонсоров
мы получили лишь 20 августа.
Лето — традиционное время функционирования наших баз отдыха. Из
четырёх в активной фазе находятся две,
это Смолячково — детский пионерский
лагерь и база отдыха Лосево. Здесь летняя оздоровительная кампания прошла
успешно, никаких замечаний нет. Лагерь
«Ракета» в Смолячково находится на
полной самоокупаемости, детей наших
сотрудников там немного, но все равно
мы его не закрываем, взаимодействуем
в его работе с администрацией Адмиралтейского района.
Международное
сотрудничество
В летний период мы занимались вопросами международного сотрудничества. Я
докладывал Учёному Совету, что у нас есть
договор с Чанчуньским университетом
(КНР) по подготовке специалистов по
схеме «два плюс два», что предполагает
следующее: два года обучение ведётся в
Китае, два года — у нас в университете.
В результате студентам в КНР засчитываются те курсы, которые они прошли у нас
в университете, а у нас — те, что в Китае.
Сейчас это ещё пилотный проект, у нас
училось 12 человек. С сентября проводится учёба в Китае, стоимость обучения
приравнивается примерно к стоимости
обучения наших контрактных студентов
и планируется обучать 100 студентов в
год. Это примерно столько же, сколько
у нас контрактников. Главное, что это
обучение идёт по техническим специальностям, связанным с механикой и с
приборостроением.
(Окончание на 5-й стр.)

2

№ 6 (22575) сентябрь 2012 г.

К 200-летию Отечественной
войны 1812 г.

Победа, спасшая Россию и Европу

Александр Андреев, профессор,
заведующий кафедрой истории

Двести лет назад, 12(24) июня 1812 г. войска императора
Наполеона Бонапарта перешли реку Неман и форсированным маршем вторглись на территорию России. На страну
обрушился удар страшной, невиданной до тех пор, силы.
Наполеон подготовил для нашествия на Россию гигантскую армию в 650 тыс. человек. Из них 448 тыс. перешли
русскую границу в первые же дни войны, а остальные
прибывали летом и осенью в качестве подкреплений.
Соединениями «Великой армии», как ее называли, командовали прославленные
маршалы Наполеона. Силы «Великой армии» выглядели особенно грозными оттого, что возглавлял ее сам Наполеон, которого почти все современники, включая
Александра I, единодушно признавали гениальнейшим полководцем.

П

режде чем напасть на Россию,
Наполеон стремился политически изолировать её, а самому
заручиться возможно большим
числом союзников. Его расчёт
был таков, что России придётся
вести войну одновременно на трёх
фронтах против пяти государств: на
севере — против Швеции, на западе — против Франции, Австрии и
Пруссии, на юге — против Турции.
В такой угрожающей ситуации блестяще проявила себя российская
дипломатия, сумев перед самим
нашествием Наполеона обезвредить двух из пяти предполагаемых
противников: Швецию и Турцию.
Таким образом, Россия сумела обезопасить свои фланги.
«Великая армия» Наполеона,
по сути, была общеевропейской.
Собственно французов в ней было
меньше половины; большинство
же составляли немцы, поляки, итальянцы, голландцы, швейцарцы,
португальцы и воины других национальностей. 448-тысячному воинству Наполеона Россия в начале
войны смогла противопоставить
317 тыс. человек, которые были
разделены на три армии и три отдельных корпуса. Стратегический
план Наполеона в начале войны
состоял в том, чтобы разгромить
русские армии порознь уже в приграничных сражениях. Однако этот
расчёт французского императора не
оправдался. Искусными маневрами
1-й русской армии под командованием Барклая де Толли и 2-й армии
во главе с прославленным Багратионом удалось уклониться от ударов
Наполеона и сохранить свои силы.
22 июля обе русские армии соединились в Смоленске. Теперь Наполеон
тешил себя надеждой в генеральном
сражении за Смоленск разгромить
сразу обе русские армии. Это ему
тоже не удалось. Три дня, с 4 по 6
августа, корпуса Н.Н. Раевского и
Д.С. Дохтурова защищали город от
подходивших один за другим трёх
пехотных и трёх кавалерийских
корпусов противника. Ожесточение
смоленского боя сами его участники назвали «невыразимым». Город
горел, напоминая собою, по словам
французов, «извержение Везувия»,
«пылающий ад». Когда же Наполеон
стянул к Смоленску все свои силы,
Барклай де Толли увёл русские
войска из-под его удара. Война
принимала затяжной характер, чего
Наполеон боялся больше всего.
Замена Барклая де Толли на посту главнокомандующего русской
армией М.И. Кутузовым обрадовала
Наполеона, который по воспоминаниям А. Коленкура, сделал вывод,
что Кутузов прекратит отступление
русской армии и даст французам
бой. И сражение произошло у села
Бородино в 110 км перед Москвой.
Бородинская битва состоялась 26

августа 1812 г. Её уникальность в
том, что это единственный в истории войн пример генерального
сражения, исход которого и та и
другая сторона сразу же объявили и доныне празднуют как свою
победу, имея на то основания.
Поскольку русская армия после
Бородино оставила Москву, на что
и рассчитывал Наполеон, он счёл
Бородинскую битву выигранной
тактически и стратегически. Однако разгромить русскую армию,
обратить её в бегство Наполеон,
при всех своих надеждах и планах,
не смог. Кутузов же пожертвовал
Москвой, оставив её, не по воле
Наполеона, а по собственным соображениям, учитывая объективно
сложившиеся обстоятельства. На
историческом совете в Филях 1
сентября, защищая свое решение
оставить Москву, Кутузов сказал:
«Доколе будет существовать армия,
с потерянием Москвы не потеряна
ещё Россия. Но когда уничтожится
армия, погибнут и Москва и Россия». Эти слова свидетельствовали
о том, что Кутузов после Бородино
ещё более уверовал в силу русской
армии и в победоносный для России исход войны без риска нового
сражения за Москву.
2 сентября русские войска покинули Москву, в неё вошли французы, и в тот же день начался
грандиозный московский пожар,
о причинах и виновниках которого до сих пор спорят историки
и писатели. В результате пожара
выгорело три четверти Москвы,
из 9158 строений 6532 погибли
в огне. «Этот ужасный пожар всё
разорил, — вспоминал Наполеон,
находясь уже на о. Св. Елены. — Я
был готов ко всему, кроме этого».
Теперь, в Московском Кремле,
будучи, казалось бы, на высшей
точке своего величия, Наполеон
понял, что ему грозит гибель и что
спасти всё достигнутое могут только мирные переговоры. Трижды из
сожженной Москвы он «великодушно» предлагал Александру I мир.
Российский император, однако,
был непреклонен. Он выразил даже
готовность отступить на Камчатку и
стать «императором камчадалов»,
но не мириться с Наполеоном. Ни
на одно из обращений Наполеона
он не ответил.
А Кутузов между тем успел подготовиться к контрнаступлению. Уже
через две недели он собрал у села
Тарутино против 116 тыс. войск Наполеона более чем вдвое превосходящие силы русских регулярных
войск, казаков и народного ополчения. К тому же вокруг Москвы заполыхала губительная для французов
партизанская война. В зоне боевых
действий едва ли не все крестьяне,
способные носить оружие, становились партизанами.

Пробыв в Москве 36 дней, 7 октября Наполеон оставил её и повел
свою армию на Калугу, намереваясь
отойти к Смоленску не по старой,
разорённой дотла, Можайской дороге, а по новой, Калужской. Но у
Малоярославца Кутузов преградил
ему путь. В ходе ожесточенной битвы
город 8 раз переходил из рук в руки.
В конечном итоге Наполеон вынужден был отказаться от попыток
прорваться на Калужскую дорогу и
двинулся к Смоленску по разоренной дороге через Можайск.
Отступление французов по старой
Смоленской дороге от Малоярославца к Неману с 13 октября по 2 декабря 1812 г. было для них сплошным
бедствием. В то время как партизаны
и казаки, голод и холод гнали французов по старой дороге, Кутузов с
главными силами преследовал их
параллельным маршем южнее, по
новой (Калужской) дороге, где русские войска всегда находили продовольствие, фураж, места для отдыха
и поддержку населения. Единение
армии и народа, общенациональный
патриотический подъём народных
масс, выступивших на защиту Отечества, стали главной причиной победы
России в войне 1812 г., которую справедливо назвали Отечественной.
Сокрушительное поражение, которое потерпел Наполеон в России,
всколыхнуло весь мир. Никто не
ожидал, что непобедимый дотоле
«бич вселенной», уже владевший
Москвой, через три месяца будет
изгнан из России и оставит в её
снегах почти всю свою «Великую
армию». Кутузов имел все основания
рапортовать 7 декабря Александру I:
«Неприятель почти истреблён».

Столь грандиозная победа имела
и грандиозные последствия — для
России, Европы и всего мира. Она
развеяла в прах наполеоновские
планы мирового господства и положила начало гибели империи
Наполеона, освобождению покорённых им народов Европы. Победа как никогда высоко подняла
международный престиж России,
отвоевавшей у Франции позиции
лидера на мировой арене.
Теперь, когда территория страны
была освобождена от неприятеля,
Александр I, несмотря на то, что ряд
влиятельных лиц из его окружения
предлагал на этом закончить войну,
принял решение продолжить борьбу
с Наполеоном. Было очевидно, что
если дать ему передышку, он быстро
восстановит своё военное могущество и тогда Европа вернется к реалиям 1810-1811гг. и вполне вероятен в
будущем новый поход Наполеона на
Россию. Русский император посчитал
возможным достроить 6-ю антифранцузскую коалицию, возглавить
её и добиться цели, ради которой
сражались с Наполеоном пять предшествующих коалиций. Для этого он
проявил столько инициативы и энергии, что позволило русским историкам XIX в. сказать: «Без Александра не
было бы войны 1813 г.». 1(13) января
1813 г. русская армия перешла Неман
и начала свой заграничный поход.
Совершенно очевидно, что окончательный разгром наполеоновской
Франции был возможен только при
участии России.
Правда, союзники России никогда
не оценивали по достоинству её
спасительную роль и отличались неблагодарностью и исключительным
эгоизмом. Напротив, они всячески
стремились не допустить усиления её
мощи и влияния. Это в полной мере
проявилось на Венском конгрессе.
Твёрдое отстаивание Александром I
интересов России по польскому вопросу вызвало резкое противодействие со стороны Англии, Австрии
и Франции, которые 3 января 1815
г. заключили секретный договор и
подготовили план военной компании
против России, которую предполагалось начать в конце марта.
Бегство Наполеона в начале марта
1815 г. с о. Эльба и стремительное
возвращение с помощью перешедших на его сторону войск в Париж
заставило короля Людовика XVIII и
его двор поспешно бежать, второпях

забыв во дворце экземпляр указанного секретного тройственного
договора. Желая расположить к себе
Александра I и внести раскол в ряды
участников Венского конгресса, Наполеон переслал этот документ российскому императору, для которого
уже не было секретом его наличие и
основное содержание.
Александр I пригласил к себе австрийского канцлера К. Меттерниха
и молча протянул ему полученный
от Наполеона документ. Может быть,
впервые в жизни непревзойденный
мастер интриг и всевозможных козней не нашёлся что сказать. Александр
I, видя замешательство своего визави,
привёл Меттерниха в крайнее смущение, заявив: «Пока мы живы, об этом
предмете никогда не должно быть
разговора между нами. Нам предстоят теперь другие дела. Наполеон
возвратился. Наш союз должен быть
теперь крепче, нежели когда-либо»,
— и бросил документ в огонь. Весть
о возвращении Наполеона так напугала недавних сторонников войны с
Россией, что, они, по выражению В.О.
Ключевского, «судорожно схватились
за Россию, за Александра, готовые
опять стать в его распоряжение». 13
марта была создана 7-я и последняя
антинаполеоновская коалиция, а 18
июня в битве при Ватерлоо союзники
разбили Наполеона. Он был вторично низложен и сослан на далекий и
пустынный остров Св. Елены, где и
скончался 5 мая 1821г.
Венский конгресс закончил свою
работу незадолго до Ватерлоо. Его
заключительный акт, подписанный
9 июня 1815 г., удовлетворил амбиции всех участников коалиции. Россия получила желаемое — большую
часть герцогства Варшавского под
названием «Царство Польское», которому в том же 1815 г. Александр I
даровал конституцию и автономию
в составе Российской империи.

Памятник героям
Отечественной войны 1812 года

3

№ 6 (22575) сентябрь 2012 г.
4 июля ректор университета К.М. Иванов вручил диплом Почётного доктора БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова О.Т. Чижевскому

ФОТОРЕПОРТАЖ
Кирилла СПИРИДОНОВА

НАША СПРАВКА: ЧИЖЕВСКИЙ ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ.
Выдающийся ученый в области физики высокоэнергетических быстропротекающих процессов. Доктор технических наук, профессор, академик
Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), академик
Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Родился 15 ноября
1941 г. В 1966 г. окончил Московское высшее техническое училище имени
Н.Э. Баумана по специальности «производство летательных аппаратов»,
инженер-механик. С 1966 по 1983 гг. работал инженером, инженеромконструктором, старшим инженером, ведущим инженером, заместителем
начальника отдела, начальником сектора, начальником отдела оборонных
НИИ. С 1983 г. по н/в – первый заместитель генерального директора, генеральный директор – главный конструктор ФГУП «ФНПЦ «Прибор». Автор
более 150 научных работ, более 200 изобретений и патентов, большинство
из которых реализовано в промышленности. Награжден орденом «Знак
Почета», орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, другими государственными и отраслевыми (ведомственными)
наградами. Лауреат Государственной премии СССР (1986), Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (1999).
Заслуженный конструктор Российской Федерации.
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Тебе, первокурсник
«Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..»
А.С. Пушкин
За сорок с лишним лет преподавания
в вузах (сначала в Рижском Политехе,
а с 90-х годов – в нашем Военмехе) я
впервые веду занятия с первокурсниками: читаемые мной дисциплины – социология и психология с педагогикой
– обычно изучались на последующих
курсах.
И вот первое знакомство. Приветствуя, студенты дружно встают. Это
почему-то навевает мне воспоминание
о военной поре, об учёбе в военновоздушной спецшколе. Урок немецкого.
Входит преподаватель «геноссе» Курочкин. Команда дежурного: «Steht auf!
Stillgestanden!» («Встать! Смирно!).
Я вглядываюсь в чистые ясные лица
студентов. В глазах у некоторых читается вопрос: «А что нового, интересного
может дать нам это ископаемое? Архаичные прописные истины?..» Мелькает
мысль: «Не проявится ли у молодых
людей тот «молодёжный расизм», при
котором, как писал преподаватель Сорбоннского университета Робер Мёрль,
абсолютной ценностью обладает только
то, к чему подходит эпитет «молодой», а
мир пожилых людей вызывает уныние
и скуку?
Надежду на понимание внушает мне
сам курс «психология и педагогика».
Ведь психология, по сути, может служить
жизненным ориентиром: познавая себя
и других, мы учимся строить отношения
с себе подобными, находить верный
путь в человеческих «джунглях».

Некоторое беспокойство вызывает
отношение к педагогике – науке о
должном: пожалуй, всем нам претят
поучения, назидательность.
И вот первая лекция:
Глаголет лектор вдохновенно:
Семестр – серьёзная пора.
А в мыслях юных неизменно
Поп-группа, секс et cetera…
Постепенно создаётся впечатление,
что проблема поколений снята. Похоже,
студенты начинают видеть во мне не
просто пожилого ментора, а человека, с
которым можно что-то обсудить. Одного
интересуют проблемы лидерства в
группе, другого – различные, в том числе аномальные, психические явления.
А некоторые проявляют интерес и к
самому преподавателю, к временам его
далёкой молодости, военной службы.
Так налаживаются духовные мосты.
И конечно, прежде всего, мои молодые собеседники хотят разобраться
в самих себе. С интересом выполняют
тесты на определение психических
свойств и отдельных черт своей личности: темперамента, психологического
и соционического типа, самоорганизованности, чувства юмора и других.
Моя постоянная забота — как не
допустить в аудиторию главного врага
образовательного процесса — скуку;
как внушить студентам веру в себя,
стремление к самоактуализации, то
есть к развитию и реализации своих
способностей.
А каков сегодня педагогический
идеал, какую личность должен формировать вуз? Неужели, как считают

немного повысить результат. И, наоборот, к сангвинику, у которого иногда
наблюдается завышенная самооценка,
следует предъявлять более высокие
требования.
Предлагаю группе писать самостоятельную работу (в наш электронный
век умение письменно излагать свои
мысли многими, к сожалению, подзабыто). Не реферат, нередко представляющий собой чистый плагиат или, в
лучшем случае, компиляцию, а именно
самостоятельную работу, в которой,
кроме ответов на теоретические вопросы (с акцентом на практическом
использовании знаний), студентам
предлагалось подумать над тем, какие
педагогические приёмы и методы
способствуют развитию их творческих
способностей.
Анализ работ показал, что студенты
не пассивные участники учебного процесса. Взгляд на процесс обучения с их
позиции стал полезным материалом
для осмысления. Так, на мой взгляд,
закладываются основы педагогики сотрудничества. Как говорили древние
педагоги, «Docendo discimus» («Обучая,
мы учимся сами»).
Первой получает отличную оценку
Ксения. Поздравляя, я передаю ей
книжку своих сочинений. В каком-то
душевном порыве она подходит и…
обнимает меня. Группа аплодирует.
Как тут не вспомнить великого Гёте:
«Мгновение, прекрасно ты! Остановись,
постой!..»
Мы расстаёмся. Светлая грусть наполняет душу. Будто коснулось меня
что-то чистое, искреннее – и исчезло,
рассеялось, словно лёгкое облачко.
Кронид ЛАПИН,
доцент кафедры Р2

некоторые высокопоставленные чиновники от образования, «компетентного потребителя»? Разумеется, нет.
Общество нуждается в духовно богатой
нравственной личности (Homo sapiens
et morales), обладающей большим
творческим потенциалом, высокой социальной активностью.
Приближается конец семестра, пора
подумать об экзамене. Как оценить не
только уровень знаний, но и способность студента мыслить самостоятельно? Вряд ли этому способствует каноническая вопросно-ответная беседа
преподавателя со студентом «тет-а-тет»,
нередко тягостная для обеих сторон:
Студент, вопросом удручённый,
Уныло тянет монолог;
Преподаватель обречённо
Глядит то вдаль, то в потолок…
Важно при оценке не забыть об обострённом, особенно у первокурсников,
чувстве справедливости (которой и так
недостаёт в обществе), а также о престиже, статусе студента в группе. (До сих
пор переживаю, что недооценил одного
студента, проявлявшего во время занятий глубокий стабильный интерес к
изучаемому материалу. Возможно, отрицательную роль в этом случае сыграл
так называемый «эффект ореола»: ждал
от него более содержательной работы –
отсюда некоторое разочарование.)
Желательно учитывать при оценке
также темперамент студента, уровень
его самооценки. Замечено, например, что у меланхолика самооценка
обычно несколько занижена, и, чтобы
он не потерял веры в себя, ему можно

Военмех. Итоги приёма

Статистика приёма документов на дневную форму обучения
(на места, финансируемые из средств федерального бюджета)
Факультет

Проходной балл

Факультет

План
набора
2011 г.

Подано
заявлений
в 2011 г.

План
набора
2012 г.

Подано
заявлений
в 2012 г.

Конкурс по
заявлениям
в 2011 г.

Конкурс по
заявлениям
в 2012 г.

Конкурс по
подлинникам
в 2012 г.

А

149

518

152

781

3,47

5,2

1,3

Е

193

649

210

898

3,36

4,3

1,2

И

161

1213

175

1554

4,66

8,9

1,4

К

131

610

126

976

4,65

7,7

1,2

Н

81

549

70

598

6,77

8,5

1,3

Р

25

459

20

550

29,5

27,5

7,0

Всего

740

4422

753

5356

6,0

7,1

До начала приёма документов в 2012 году проводилась Российская аэрокосмическая олимпиада по физике в два тура. В первом принимали участие 2870
человек из 53 регионов России, а также школьники из республики Казахстан.
Во втором туре принимали участие 637 человек. Победителями олимпиады по
физике было объявлено 3 человека, призёрами – 110.
Приём документов на все формы обучения проводился с 20 июня по 25 июля 2012 года.
Всего принято на первый курс 1012 студентов. Из них: - на дневную бюджетную
форму обучения (очное) -755;
- на дневную бюджетную форму обучения иностранцев - 62;
- на дневную бюджетную форму обучения иностранных граждан по направлениям Минобрнауки - 2;
- на контрактную дневную форму обучения - 185; технического направления
- 66; гуманитарного направления - 119;
- на очно-заочную (вечернюю) бюджетную форму обучения - 64;
- на очно-заочную (вечернюю) контрактную форму обучения - 10; технического
направления - 6; гуманитарного направления - 4.
Приём по всем формам обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова выполнен полностью.

Проходной балл
(в сумме по 3 предметам ЕГЭ)
2012 г.

А - бакалавриат

156

А - специалитет

171

Е - бакалавриат

175

Е - специалитет

164

И - бакалавриат, физика

157

И - бакалавриат, информатика

230

И - специалитет, физика

166

К - бакалавриат

176

К - специалитет

147

Н - бакалавриат

184

Р - бакалавриат, обществоведение

238

Из принятых студентов на 1 курс:
2011 г.

2012 г.

173 (65%) (из них 162 ГОЗ)

345 (93%) (из них 324 ГОЗ)

2. Жители СПб

350

312

3. Иногородние

1. Целевой набор

400 (40%)

441 (58%)

4. На контрактную
форму обучения

87

195

5. Победители и
призеры олимпиад
школьников

110

23

6

7

6. Вне конкурса
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Вхождение военмеховца в Ковров

Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

Часто, на разных уровнях, в разных ситуациях, мне задают вопрос: «Любите ли Вы город Ковров?». И ответ всегда таков: «Нет, моя первая любовь – Ленинград (теперь
Санкт-Петербург) и навсегда!». Ну, а Ковров – это судьба,
которая в чём-то поучительна для студентов вузов.
А судьба эта начиналась так. Будучи студентом Ленинградского военно-механического института (Военмех), в
1955 году я был направлен на технологическую практику
на Ковровский электромеханический завод.

П

оселилась наша группа в одном из
двухэтажных деревянных домов на
ул. Брюсова, а нашими кураторами стали
работники цеха, осуществлявшего изготовление гидроаппаратуры. Впечатление о заводе той поры было удручающее. Грязные
помещения, полы, пропитанные маслом.
Изготовление детали, так называемой
«пьяной шайбы», для гидропривода, нам
преподнесли как новейшее достижение
технологии той поры. Питались студенты в заводской столовой, которая располагалась в деревянном бараке. Внутри
помещения всегда стоял смешанный с
туманом запах кислой капусты и селёдки,
ибо самым ходовым и почти постоянным
первым блюдом были щи из квашеной
капусты с селёдкой. На второе блюдо чаще
всего были макароны с ливером. В магазинах города было почти пусто, но зато
в изобилии на полках лежали банки консервированных крабов фирмы «Снатка», а
рядом с продавцом стояли бочки с жирной
толстой селёдкой. Ну и, конечно же, полно
было водки, правда, всего лишь двухтрёх видов: «Московская», «Столичная»,
«Ленинградская», последняя в народе называлась «Сучок». Асфальтированных улиц
в городе не было, ночью они практически
не освещались. Нас, студентов, предупреждали, чтобы мы не выходили на поздние
прогулки по городу. Единственным развлечением было посещение футбольных
матчей с участием местной команды,
которая в то время пользовалась особым
вниманием горожан, и купание в Клязьме.
Вода в то время в реке была чистая, и по
ней ходили пароходики от Владимира до
Горького. Особого желания вернуться
в Ковров на работу после окончания
Военмеха не было. Но опять же судьба
распорядилась иначе.

Вид уголка г. Коврова середины XX века
На дипломное проектирование я вместе с Толей Соловьёвым, будущим одним
из основных создателей советского лунохода, был направлен в НИИ-33, расположенный в Ленинграде на Гаванской улице
Васильевского острова. Туда направил
нас преподаватель по проектированию
следящих систем Семён Михайлович
Фёдоров, один из первых создателей в
нашей стране инженерной методики расчёта следящих систем с использованием
их логарифмических частотных характеристик. Темами дипломного проектирования стали: у меня электрогидравлический
вариант привода антенного вращения
поста, у Толи — электрический вариант
привода. Номинальным руководителем
нашего проектирования был назначен
начальник лаборатории НИИ-33 Давид
Львович Глушкин. Для НИИ-33 создание
следящих систем было новой разработкой, и мы с Толей были отпущены на
«вольные хлеба». С поставленной задачей
при консультации С.М. Федорова успешно
справились, а на наших материалах НИИ33 даже разработал технический проект
новой антенной системы. Кстати, защита
дипломных проектов проводилась в
Военмехе, а государственную комиссию
возглавлял знаменитый конструктор артиллерийских систем генерал-лейтенант
Илья Иванович Иванов, который высоко
оценил представленные проекты.

После защиты дипломного проекта
из НИИ-33 был сделан запрос на распределение нас в этот коллектив после
окончания учёбы в вузе. Но при распределении молодых специалистов произошёл трагифарс для меня. Идти на работу
в НИИ-33 я отказался, так как там, видите
ли, не представлялось жильё. Тогда мне
стали предлагать заводы в Красноярске,
Юрге, Воткинске.
Я отказался от всех этих предприятий,
и тогда председатель распределительной
комиссии ректор Военмеха В.А. Тетерин
вызывает секретаря и «поручает» ей подготовить приказ об отчислении меня из
института без диплома. Конечно, это была
игра, но для меня, неопытного по жизни
мальчишки, наступает «трагедия». Я выхожу в коридор, а там стоит Е.К. Комаров,
представитель создаваемого в Коврове
филиала Московского ЦНИИ-173 (будущий
ЦНИИАГ) для ведения разработок по следящим системам.
Он предлагает мне ехать в Ковров, тот
город, который мы проклинали после технологической практики. Но, услышав то, что
там буду заниматься именно созданием следящих систем, дал согласие. Единственным
утешением было то, что туда согласилась
ехать ещё дюжина выпускников Военмеха,
среди которых были Коптев, Гуркин, Медведев, Медведева, Мироненко, Плешаков,
Саврей, Садовников, Теннисон, Воинов,
Машинская. Со временем, кроме первых
четверых, все разъедутся из Коврова.
Хочется отметить, что, конечно же, нужно
было мне остаться работать в НИИ-33, но
не нашлось хорошего советчика в этот
момент. Затем мне дважды пришлось
бывать в этом НИИ, и увидел, что и вопрос
жилищный, и вопрос творческого роста
там решились бы даже в более короткие
сроки, а я бы пользовался всеми благами
своего любимого Ленинграда, но «увы» и
«ах». Судьба!
И вот 9 апреля 1957 года я с направлением на работу в кармане и огромным
ящиком книг и конспектов, с маленьким
чемоданом белья вышел на перрон Ковровского вокзала, сдал вещи в камеру
хранения и отправился искать место
своей будущей работы. Довёл язык до
сараюшки, который оказался проходной
Малеевского (ныне Электромеханического) завода, где в одном из окошек можно
было лицезреть представителя филиала
Капитолину Александровну Назарову,
будущего начальника отдела кадров.
Тепло поговорив со мной, забрала направление на работу и вызвала какого-то
дяденьку, позднее узнал, что это был
начальник АХО, чтобы он оформил меня
на жительство. В это время в сараюшке
появился ещё один направленец на работу из МВТУ им. Баумана – Вася Осипов,
который сразу же предложил оформить
нам совместное жильё. Предоставленное
жильё оказалось одной койкой на двоих
за русской печкой в одном из домов на
ул.Бутовая. Спать молодым инженерам
валетом на одной койке оказалось делом
сложным, и мы пошли самостоятельно
искать новое приемлемое жильё. Вот так
начиналась жизнь инженеров, от которых
требовали творческого подхода в труде и
постоянного пополнения знаний. Нашли
в одном из двухэтажных деревянных домов приемлемую комнату с отдельным
входом и, взяв в свои ряды третьего соратника, Ваню Коптева, поселились там
на несколько месяцев, пока не пустили
в строй жилой дом на ул.Союзная (ныне
проспект им. В.И. Ленина). А в этом доме
были предусмотрены четыре трёхкомнатные квартиры под мужское и женское
общежития.

Жили в общежитиях весело. В воскресенье обязательно выезжали «табором»
на Клязьму с ночлегами в палатках с обилием комаров и мошки, с положенными
антикомаринными возлияниями внутрь,
с рыбалкой и незабываемой ухой, с играми в футбол и волейбол смешанными
женско-мужскими командами, с песнями
у костра и т.д. и т.п. В праздничные дни
общежитие гудело как улей пчёл, и сюда
приглашались ковровские девочки.
Они приходили, надеясь найти удачных
женихов, а может быть и мужей, среди начинающих инженеров, которые в ту пору
ещё считались достаточно пристойными
по положению семейными партнёрами.
Веселье - это, конечно, хорошо. Но
вот задумаешься порой над тем, как бездарно наше государство распоряжалось
и распоряжается талантом, творческими возможностями, трудовым запалом
молодых специалистов. Разве может
молодой специалист, живя в коллективе
общежития, работать в полной мере над
самосовершенствованием? Конечно же
нет! Разве может, получая копейки, особенно на первых порах работы, корпеть
над книгами, формулами? Конечно же нет!
Он будет думать о том, где можно иметь
дополнительный заработок для, хотя бы,
частичного удовлетворения своих материальных потребностей. В советское время
он надеялся хотя бы через много лет, но
получить жильё, а сейчас он должен заработать на него. А как? Работая над статьями,
изобретениями, диссертацией, он этих
денег не получит. Вот и разбазаривается
талант и задор, а страна отстаёт и отстаёт
от передовых стран, в которых молодой
специалист сразу же обеспечивается всем,
чтобы отдавать всего себя, если, конечно,
этого хочет, интересам дела, фирмы, своим
личным. Нам до этого ещё долго и долго
нужно двигаться, а пока будем продолжать
терять интеллектуальные возможности
молодых специалистов, зная об этом и
выступая на различных уровнях о необходимости в кратчайший срок решить
этот вопрос.
И вот тут интересно вспомнить для
примера о том, как начинался трудовой
путь провинциального инженера во вновь
создаваемом научно-исследовательском
институте. В первый же день моего появления на территории филиала, размещаемого
на четвёртом этаже одного из корпусов
нынешнего электромеханического завода,
я был принят главным инженером – заместителем директора филиала по научной
работе кандидатом технических наук Александром Александровичем Мостинским.
Первым его вопросом был – какая тема
дипломного проекта и где она выполнялась.
Поведал я о приводе вращения антенного
поста с большими скоростями и высокой
плавностью вращения. И сразу же был отправлен в группу специалистов, ведущих
разработку эскизного проекта приводов
наведения и стабилизации вооружения
самоходной зенитной установки «Шилка».

Самоходная зенитная установка
«Шилка»

В то время это была пионерская работа
не только в Советском Союзе, но и в мире.
Стрельба сходу по быстролетящим целям
требовала создания высокодинамичных

приводов наведения и стабилизации,
работающих с предельно достижимой
точностью. И такая работа была поручена по существу коллективу молодых
специалистов, возглавляемому инженерами, может быть и опытными в каких-то
вопросах, специальностей, далёких от
выполняемой работы. Так, руководитель
группы Александр Дмитриевич Горянин
был специалистом по горячей обработке
металлов, а ведущий инженер по теме
Владимир Леонидович Думский – по стрелковому вооружению. Сразу же отмечу, что
В.Л. Думский стал со временем высококвалифицированным специалистом по
гидравлическим приборам, а А.Д. Горянин
не поднялся выше руководителя группы
конструкторов. Вся работа Александра
Дмитриевича сводилась к переписыванию
в тетради с трудом приобретаемых или
получаемых в кратковременное использование книг по системам автоматического
регулирования.
Самыми квалифицированными специалистами в группе считались Ю.Б. Орлов (выпускник МВТУ им. Баумана) и Н.А. Сорокин
(выпускник Военмеха), оба закончившие
вузы годом раньше меня. На первых порах
весь филиал ЦНИИАГ размещался на одном
этаже. Директор и его заместитель по науке
занимали небольшие две комнатки, перед
которыми была приёмная с секретарём
Валей Рыжовой, она же выполняла и функции табельщицы, следящей за выходом на
работу и уходом с неё немногочисленных
сотрудников. Самое большое помещение
занимала группа под руководством А.Д.
Горянина и Г.Л. Черняка, которые возглавляли проектные работы по приводам
наведения и стабилизации комплексов
«Шилка» и «Байкал». В этом же помещении
размещались и конструкторы со старенькими кульманами. В отдельных комнатах размещались математическая группа во главе
с С.А. Бабушкиным и группа разработчиков
электромагнитов и электронных приборов
во главе с Л.М. Периковым. Была комната
для стендовой отработки приборов и систем, где размещались стенды для работы
с гироскопическими приборами и гидромотором большого момента. Около первого
всегда проявлялись Л.Н. Мостинская и
Ю.М.Сазыкин, а около второго — В.Л. Думский. Был у филиала и производственный
участок с несколькими станками и верстаками, возглавлемый А.И. Даниловым, очень
шустрым и шумным мастером. Даже была
библиотека с сотней книг, возглавляемая
В.М. Заборских, бухгалтерия с бухгалтером
и кассиром в одном лице К.И. Першутовой,
бюро измерительных приборов во главе
с Б. Цукерман, группа хозяйственников во
главе с Н.И. Агаповым, и группа снабженцев,
возглавляемая А.И. Малинниковым.
С первых же дней мне поручили динамический расчёт приводов наведения
и стабилизации ЗСУ «Шилка» с использованием логарифмических частотных
характеристик. Этот метод расчёта до
нас в Военмехе с блеском довёл ученик
В.А. Бесекерского Степан Михайлович
Фёдоров, а поэтому на меня сразу же «положили глаз» руководители группы, а с их
подачи и руководители филиала.
Затем при переезде в свой собственный
корпус в 1958 году дошло дело до создания
приводов в металле. А вот этому в Военмехе
нас не учили. Мне было поручено создание
варианта гидропривода с управляемым
поворотным электромагнитом на валике
люльки насоса. Я рассчитал и спроектировал электромагнит и «протащил» его через
опытное производство, а затем стал отрабатывать усилитель на электрических лампах,
не понимая ничего в работе его схемы на
первых порах. Моими наставниками были,
как ни странно, не инженеры, а техники: по
электромагниту – Красиков, по усилителю – Тихонов. Прилип я к ним как пиявка,
не стесняясь в консультациях по любому
вопросу: как пользоваться паяльником и
осциллографом, как влияют конденсатор
и индуктивность на форму сигналов, как
бороться с помехами и т.д.
Хочется сделать и небольшое отступление. Все расчёты в то время велись без использования вычислительной техники. Её
ещё просто не было. Самое большое достижение было – использование логарифмической линейки и арифмометра. Зато при
таких расчётах достойно понимались тот
или иной метод построения переходных
процессов. А для экспериментальных исследований практически использовались

лишь тестер, задающий синусный механизм, двухлучевой ламповый осциллограф
и записывающий процессы на фотобумагу
шлейфовый осциллограф. Зато с каким наслаждением шла обработка осциллограмм
с бурным обсуждением их!
Затем началась отработка следящего
гидропривода со своими самостоятельно
созданными электромагнитом и усилителем. Процесс этот был захватывающим,
особенно при подборе корректирующих
устройств.
И вот здесь-то я патологически невзлюбил гидравлические приводы. А дело
было так. На подъёмные, выданные в Военмехе, купил я себе югославские ботинки
на каучуковой белой толстой подошве
и вот в них-то ходил несколько дней по
лужицам гидравлического масла. Подошвы пожелтели, вздулись, а затем вообще
отстали от ботинок, за которые я заплатил
500 рублей при зарплате в 1300 рублей.
И вот после этого я проявил бурную
инициативу в разработке электрического
варианта привода вертикального наведения. Инициатива была поддержана, а нам
с моим коллегой Станиславом Павловичем Киселём было поручено отработать
такой привод, используя опыт головного
предприятия ЦНИИАГ, с использованием
вибрационного усилителя.
Макетный электропривод был создан.
Он обеспечивал все динамические характеристики по заданию и очень понравился
проектировщикам башни с вооружением
ЗСУ «Шилка»: Чудакову, Маркову, Потапову.
Но, к сожалению, в жизнь он не пошёл, так
как начались уже государственные испытания комплекса, требовалась коренная
перекомпоновка башни и интерес у головников к этому приводу пропал.
Работа по созданию реальных приводов захватила меня, отрабатывал схемы,
вёл расчёты, ездил в командировки, участвовал в различного уровня совещаниях.
Но оставались ещё неудовлетворенность
городом, жилищными условиями, тоска
по Ленинграду, его проспектам, музеям,
театрам. Начались дёрганья, подталкиваемые различными внешними факторами.
Первой попыткой было желание
уехать на освоение целины. Написал
заявление. Но его забрал директор предприятия Григорий Антонович Хохлов,
вызвал меня к себе в кабинет и прочитал
лекцию о своей жизни, о моей перспективе, о важности оборонки для страны,
а затем заявление порвал.
В 1961 году запустили первый спутник
земли. Митинги, выступления, подъём,
эйфория. А мы расстраиваемся: вот мол
какие задачи решают настоящие инженеры. Мечтаем, как бы попасть работать к
Королёву и его соратникам; ищем подходы
через знакомых. Но эйфория быстро проходит. Начинаем понимать, что мы решаем
такой же важности задачи. Затем неожиданно в городе появляется объявление:
через военкомат идёт набор на работы в
ГДР специалистов-теплотехников. Помня,
что в Военмехе нам читал прекрасные
лекции по теплотехнике профессор Аптекарев, а в приложении к диплому вуза есть
дисциплина «Теплотехника», бегу в военкомат с заявлением, утверждая, что я готовый
специалист и именно по теплотехнике. Но
мне устраивают «от ворот поворот», нужны
истинные специалисты по теплотехнике, а
не попутчики её. Но жизненный урок получен: как хорошо иметь диплом инженера с
подготовкой по широкому профилю, ведь
в жизни всякие бывают ситуации, и знания
по широкому кругу вопросов могут быть
в той или иной мере востребованы. Вот
почему при решении тех или иных вопросов моей компетенции я всегда стоял на
позиции подготовки в вузах специалистов
широкого профиля.
Моя активность, как в работе, так и в
поиске лазеек для ухода с предприятия,
видно заинтересовала руководителей
филиала, и вот мне доверяют самостоятельную проектную работу по созданию
приводов кругового вращения антенны
локационной станции «Створ», входящей
в систему обороны Москвы. Го-ловным
предприятием по комплексу был Московский радиотехнический завод, экспериментальную отработку комплекса
вели в Монино. Вот эта работа многому
научила и многое определила в моей дальнейшей жизни. От приводов требовалось
обеспечение синхронного и синфазного
вращения двух станций от единого за-
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дающего устройства. Пришлось здесь
идти на неординарные решения, в частности ввод перекрёстных связей с одного
канала управления на другой. Принятые
решения в будущем стали основой моей
кандидатской диссертации. Я был введён
в состав Совета главных конструкторов по
комплексу. Приходилось иногда с трудом
решать вроде бы и несложные задачи, но
становившиеся, казалось бы ,неразрешимыми из-за отсутствия практического
опыта. Однажды при отладке в цехе головного предприятия приводов в составе
комплекса вдруг приводы перестали выполнять свои функции. Несколько дней мы
с С.П. Киселём разбирались с возникшей
ситуацией. А оказалось всё очень просто.
В одну из ночей рабочие цеха проводили
«цивилизованную» укладку технологических кабелей и изменили фазировку
сигналов питания задающего устройства и
усилителя приводов, в котором использовался фазочувствительный выпрямитель.
Естественно, он перестал работать. В
будущем в подобных ситуациях, прежде
чем разбираться с внутренностями приборов, всегда старался опросить всех соразработчиков, что изменили во внешних
связях приборов.
Это подтвердилось уже значительно
позднее при отладке первого образца
приводов антенны комплекса «Тор» на
электромеханическом заводе. Целую
неделю мучались специалисты завода и
«Сигнала» с устранением возникавших
автоколебаний в приводах.

Самоходная зенитная установка
«Тор»
Стали даже кивать на влияние на работу
основания, на котором устанавливалась
силовая часть привода. Пригласили меня.
Я, помня опыт, начал с того, что спросил
присутствующих: Проверен ли стенд?».
Ответ: «Он аттестован». Попросил проверить механическое и электрическое
подсоединение датчиков угла и скорости.
И оказалось, что у одного из гиротахометров оборван один из выходных проводов. Это всё ещё и ещё раз говорило о том,
что, прежде чем переходить к отладке
приводов, нужно твёрдо быть уверенным
в том, что все внешние устройства смонтажены и работают правильно.
Вернёмся к приводам изделия «Створ».
Несмотря на то, что разработкой их занимались молодые специалисты Б. Новосёлов, С. Кисель, Г. Тарасов, период от
начала разработки КД до передачи калек
подлинников конструкторской документации головному предприятию с учётом
изготовления и всесторонних испытаний
образцов составил всего три года. Это
была первая разработка «Сигнала», поставленная на серийное производство. Б.
Новосёлов и Г. Тарасов получили премии
от головного предприятия по 1000 рублей
(при окладах в 1300 рублей). Вот как «ценился» труд инженера. Но мы не стонали,
не бастовали, не угрожали, а продолжали
работать. Мало того, в эти же годы (начало
60-х прошлого века) я поступил в аспирантуру при ЦНИИАГ. Научным руководителем был назначен кандидат технических
наук Евгений Семёнович Блейз, крупный
специалист по электроприводам, один из
разработчиков метода расчёта следящих
систем с использованием обратных логарифмических частотных характеристик.
Об аспирантуре хочется особо сказать
несколько слов. В начале 60-х годов у молодёжи города Коврова было повышенное
желание учиться. Многие получили высшее
образование заочно, учитывая то, что в Коврове действовал учебно-консультационный
пункт (УКП) от Всесоюзного заочного машиностроительного института (г. Москва).
Часть молодых специалистов, проработав
по три года, а это было законом, поступали
в заочную аспирантуру. В частности, работники «Сигнала» поступали, как правило, в

аспирантуру при ЦНИИАГ (г. Москва). Ощущался какой-то общий организационный
и творческий подъём, как у руководства,
так и у молодёжи. На предприятии были
организованы курсы по подготовке желающих к сдаче вступительных экзаменов,
а для обучающихся – по подготовке к сдаче
кандидатского минимума. Помню, я слушал
курс лекций по высшей математике, читаемый выпускником ЛГУ А.Н. Ивановым. Для
приёма экзаменов по инязу и философии
преподаватели из Москвы приезжали в
Ковров. Они готовили аспирантов к экзаменам, читая курс лекций, а затем принимали
экзамены. Главное требование – хорошие
знания по дисциплине. По специальности
экзамен сдавался комиссии в Москве. В неё
входили широко известные специалисты
по автоматическому управлению Б.Д. Садовский, Н.М. Якименко, В.Г. Клобуков, В.И.
Щёголев. И опять отмечу, что у большинства
аспирантов было основное желание – получить как можно больше знаний. Сегодня
у молодёжи, по крайней мере в провинции,
нет такого желания и запала. Другое время
настало. Сейчас всем или и почти всем правит «большой рубль», да ещё и получаемый
быстро. Да и наличие у человека степени
не очень поднимает сегодня его престиж.
За степенью сегодня гоняются лишь олигархи, чтобы блеснуть друг перед другом
своими регалиями и званиями. А уж как они
получают степени – это уже совсем другой
вопрос! Хватит отступлений и вернёмся к
инженерной работе, выполняемой и развиваемой на этапе вхождения в Ковров и
его освоения.
Ещё не закончилась работа по теме
«Створ», а я был назначен ведущим
инженером по приводам наведения и
автоматического установщика трубки
корабельной пусковой установки «ЗИФ121», головным разработчиком которой
был завод «Арсенал» (г. Ленинград).
Необходимо похвастаться тем, что здесь
мне посчастливилось контактировать с
выдающимися оружейниками Лендером,
Пономарёвым, Яворским, Обуховым, которые только-только что были освобождены
из знаменитых «Крестов», где работали в
«шарашке» будучи заключёнными якобы
за антисоветскую деятельность. Все они
были немногословными, не плакались
на судьбу свою и полностью отдавались
работе. Но нет-нет за чашкой чая или
рюмкой горячительного они рассказывали
о своей жизни в «Крестах». Многое, что
понаписано в обширной послесоветской
литературе, не отражает реалии той жизни. Были изоляция и ограничения, но была
и прекрасно организованная работа с
предоставлением всего необходимого для
рабочего процесса.
При отработке приводов изделия
«ЗИФ-121» часто приходилось бывать в
командировках в Ленинграде, на Ржевском полигоне, в Феодосии, общаться с
представителями заказчиков. Особо запомнилось общение с капитаном первого
ранга М.Д. Хуртиным, который любил
при удобном случае заявлять: «В арбузах
я разбираюсь не хуже, чем в следящих
приводах», зная, что его все разработчики
ценили именно как специалиста по приводам. Офицеры «Арсенала» и Ржевки:
О.И. Молчанов, О.И. Тарасов, В.М. Никифоров и многие другие вложили часть
своей жизни в создание изделия «ЗИФ121», входящего в комплекс постановки
пассивных помех «ПК-2».

Корабельная пусковая установка
«ЗИФ-121»
Параллельно с разработкой изделий,
начиная с 1960 года я был вовлечён в
преподавательскую работу, сначала в
энерго-механическом техникуме, а затем
с 1962 года в учебно-консультационном
пункте (УКП) от ВЗМИ.
Вот так «Сигнал», аспирантура, преподавание в учебных заведениях и сделали
меня ковровчанином на всю жизнь. Но это
внешняя оболочка, а увлёк меня, конечно
же, коллектив «Сигнала», в котором я
оказался, теплота и доброта его, доброжелательность первых руководителей «Сигнала» Г.А. Хохлова, А.А. Мостинского, взаимовыручка и взаимоподдержка коллег по

работе. Ну, а главное, конечно, было в том,
что на создаваемое предприятие пришла
молодёжь, которая ещё ничего не могла
создавать, но горела желанием стать настоящими специалистами, проявить себя.
И это ей удалось. Перед большинством
открывалась широкая перспектива. Рос
коллектив, появились вакантные должности, собственное жильё предприятия. И
здесь была перспектива. Общественными
организациями делалось всё для занятия
досуга молодёжи. Бурно развивалась
художественная самодеятельность, были
созданы футбольная, баскетбольная, волейбольная команды, выступавшие на
первенстве города.
Практиковались массовые выезды
работников предприятий на экскурсии
в Москву, Горький, Суздаль, Мстёры. До
сих пор в памяти поездка на теплоходе
из Коврова на Волгу в район г. Горького.
Застолье, песни, пляски, обзорная экскурсия по берегам Клязьмы, Оки, Волги
заставляли полюбить эти места, с которыми ты готовился связать свою судьбу.
Поездку в Суздаль на экскурсию
возглавлял заместитель директора по
научной работе А.А. Мостинский. Здесь
было и знакомство с историей страны, и
сближение коллег по работе.
А какой заряд бодрости приносили автобусные поездки на футбольные матчи
в Москву! Болельщики за ту или иную команду спорили до хрипоты, а затем спор
превращался в братание при остановке
на избранной зелёной опушке.
Ну и, конечно же, незабываемые торжественные новогодние вечера работников
«Сигнала» в городских домах культуры,
где были доклад директора, выступление
художественной самодеятельности на
темы жизни родного предприятия, танцы,
работа буфетов. Ещё более запоминающимися были вечера, посвящённые 8 Марта,
проводимые в единственном в то время в
городе ресторане «Ковров» (старое название «Фабрика-кухня»). Тёплые слова, тосты,
коллективное пение, выступления самодеятельных, оперативно создаваемых ансамблей с названиями «Дубок», «Ковровские
ребята», «Учёные частушечники» и т.д.
И этот настрой, дух «Сигнала» долго
оставался в душах его работников. Но
жизнь идёт, испаряются они со старением коллектива, сменой поколений, сменой руководства, сменой политического
и экономического курсов в стране.
Написал я эти заметки и задумался
над поставленным вопросом: завидная
или нет судьба – Ковров? Коллектив
«Сигнала», который вырастил и окружал
меня на протяжении 55 лет, заслуживает
только уважения и благодарности. Работы, которые пришлось и приходится
вести, для меня стали жизнью, любовью,
хобби, связующим звеном со многими
коллективами, предприятиями и городами страны, они дали почву для кандидатской и докторской диссертаций, создания
огромного числа научно-технических
статей, книг и изобретений.
Кстати, здесь хочется отметить то истинное удовлетворение, которое ты
испытываешь, когда появляется в печати
твоя статья, когда получаешь патент на
изобретение с гербовой печатью, когда
перелистываешь свою книгу, толькотолько полученную из типографии, ещё
пахнущую красками и клеем, когда получаешь диплом, утверждающий тебя в учёной
степени. Это нужно прочувствовать только
лично, чтобы понять хотя бы и кратковременный, но настоящий духовный подъём,
который даже с годами не ослабевает.
Общение при выполнении проектных работ со многими выдающимися
инженерами, конструкторами, учёными,
производственниками создавало и создаёт изумительно приятную жизненную
атмосферу. Достаточно назвать встречи с
такими людьми как А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, В.Н. Яворский, В.А. Бесекерский, Г.М.
Уланов, Б.Н. Петров и многими другими.
Общение со студентами и аспирантами
заставляло и заставляет постоянно работать над новой литературой, дисциплинировать себя, учиться у молодёжи новым
подходам к быстро меняющейся жизни.
Порой выпускники вузов больших городов стремятся в них и остаться, боятся
провинции, а напрасно. В жизни толкового инженера должна быть интересная,
творческая, самостоятельная, и, конечно,
хорошо оплачиваемая работа. И если
она будет предоставлена, то даже в наше
сложное, порой даже бестолковое, время,
в провинции выпускник вуза быстрее
самореализуется, если, конечно же, будут
проявлены желание и стремление.

Судьба Военмеха
в наших руках
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дела насущные
1 сентября стартует новый учебный год, что он нам принесет? Первый вопрос, который всех волнует, болезненный — структуризация и объединение вузов. Мы пока
выстояли, но проблема укрупнения вузов стоит остро. Сейчас оценивается эффективность работы вузов. Мы собираем данные по всем показателям функционирования
университета. По ним будет составлен рейтинг, отсюда — решения об участи вузов
сверху. 15 октября должны быть приняты решения о принципах реорганизации вузов.
До 15 сентября мы должны отправить требуемые показатели. Сложно говорить об объективности оценки, но большая часть этих показателей зависит от нас самих. Например,
есть такой, как средний балл по ЕГЭ, есть показатели, связанные с деятельностью преподавателей, публикацией статей, монографий, количеством студентов, занимающихся
наукой, и даже с количеством и качеством помещений. Трудно всё объективно оценить.
Но все прекрасно понимают, что есть показатели, которые отражают истинное положение дел. Пока откровенно низких мест у нас нет. Есть показатель, по которому мы на
первом месте в России, правда, с одной стороны, это нас немножко красит, а с другой,
не очень: это показатель количества мест в общежитии. Почему не красит? Потому что
у нас катастрофически падает количество мест студентов. Лицензия у нас на 6,5 тысяч,
а у нас сейчас порядка 3600. И этой проблемой мы занимаемся два года.
Есть показатель, по которому мы входим в число десяти-пятнадцати вузов, это
количество преподавателей со степенью на количество бюджетных студентов. По
науке показатели сложные, некоторые из них дифференцируются: к примеру, количество цитирований на 100 преподавателей, количество публикаций и т.д. В целом
же у нас дело обстоит неплохо. Хотя по некоторым показателям мы находимся в
числе ста вузов, по другим — в числе двухсот, но не ниже. Мне кажется, что многое
в этих подсчётах связано с нечеткостью формулировок самих показателей и наших
проблем с отчётностью. Что касается количества монографий и статей — пишут, но
никто в вузе их не учитывает, в традиционный отчёт не включает, и к 15 сентября
мы эту отчётность хотим поднять и всё учесть.
Один показатель, по которому мы не очень высоко стоим, — средняя зарплата,
хочу на этом заострить ваше внимание. Средняя бюджетная зарплата — вопрос,
связанный с количеством преподавателей. В связи с этим мы всё приводим в
соответствие с требованием министерства. Сейчас создаётся электронная база
преподавателей, министерство сразу видит количество, что отражается на числе
бюджетных студентов. Мы принимаем все меры — не пошли на сокращение, у нас
была дилемма — пойти на сокращение бюджетного приёма, многие вузы пошли
на это, мы не пошли, поскольку это палка о двух концах.
Самое важное, я говорю коллективу: все договора подряда, проходящие через
вуз, не учитываются по новому положению о размере средней зарплаты. Никаких
нарушений в этом, в общем, нет, но это не учитывается при расчёте зарплаты. А когда
подсчитали всё, оказалось, что это почти на 40 процентов поднимает её уровень
(зарплата не высокая, но не намного ниже, чем в других вузах).
Я дал указание — договора подряда заключать в исключительных случаях, по
приказу ректора. Это не связано с моими настроениями, это связано с необходимостью, новыми требованиями. Министр образования, комментируя некоторые
положения нового Закона об образовании, говорил, что зарплата в вузах не
должна быть ниже средней по региону. Деньги-то будут, но не такие, как ожидаем:
повышение на 15-20 процентов министерство декларирует. Это тоже существенно
поднимет наши показатели. Мониторинг, который состоится в конце года, — важнейший вопрос, которым мы сейчас активно занимаемся.
Та волна по присоединению вузов по Петербургу, которая недавно прошла, принесла
не совсем ожидаемые результаты. Взять историю объединения Финэка и Инжекона. В
конце апреля вышел приказ министерства о создании Государственного экономического
Санкт-Петербургского университета, в который они вошли. Такое объединение показало,
что здесь очень много юридических проблем, первоначальная попытка не привела к
успеху, теперь проводятся согласительные конференции трудовых коллективов.
Второе, о чем я хотел сказать, — приближается дата, когда мы будем праздновать
80-летие университета. 80 лет — дата, которая не отмечается министерством, там считают:
юбилей, когда кратно 25. Следующий юбилей у нас будет 100-летний. Поэтому приказа
из министерства не будет, но мы на Учёном Совете решили, что дату эту будем праздновать. Приглашения разосланы, программа подготовлена. Хочу информировать, что
празднование юбилея состоится 15 ноября, в пятницу, пройдут различные мероприятия,
конференции, открытие аудиторий. С 10 до 12 часов — приём в кабинете ректора, с 12
до 14 — торжественное заседание Учёного Совета, с 14 часов торжественный концерт
в актовом зале и фуршет в спортзале университета. Приглашены практически все наши
выпускники. Достойно отметить юбилей требует славная история Военмеха.
В заключение К.М. Иванов ещё раз подчеркнул, что дальнейшая судьба Военмеха, прежде всего, в наших руках, от нас многое зависит, все показатели развития
вуза надо поднимать. Он пожелал присутствующим удачи в работе, оптимизма и
хорошего настроения.

ФОТОФАКТ

НАША СПРАВКА: ВАГНЕР ИВАН ВИКТОРОВИЧ.
Родился 10 июля 1985 г. в п. Североонежск, Плесецкого района Архангельской области. с 1992 по 2002 гг.
учился в общеобразовательной средней Североонежской школе. В 2008 г. окончил БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова, г. Санкт-Петербург. По окончании университета присуждена степень магистра техники и технологии
по направлению авиа и ракетостроение. С 2007 по 2008 гг. работал инженером-конструктором в ОАО «Климов».
С 2008 года работал в ОАО РКК «Энергия» на должности инженера в составе Главной оперативной группы
управления (ГОГУ). С февраля 2009 г. работал в качестве помощника руководителя полетами PC МКС. С 26
апреля по 12 октября 2010 г. решением Главной Межведомственной комиссии рекомендован к зачислению в
отряд космонавтов «Энергия» (17-й набор). 15 ноября 2010 г. назначен на должность кандидата в космонавтыиспытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». С 3 августа 2012 г. – космонавт-испытатель
отряда космонавтов Роскосмоса.
На снимке: крайний справа И.В. Вагнер после вручения свидетельства
«космонавт-испытатель».
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ПУТЕШЕСТВИЯ

АРМЕНИЯ: ДРЕВНЯЯ И ГОСТЕПРИИМНАЯ

Нина Николаева.
доцент кафедры И5

Мы, блокадники, очень благодарны авиакомпании «Россия», которая предоставляет нам возможность на праздники совершить бесплатное путешествие.
В этом году мы приобрели билеты в Ереван, последний раз я была в Армении в
1981 году, а моя коллега не бывала там ни разу. Газета «Метро» будто подслушала
наши желания и буквально накануне нашего полёта поместила заметки об Армении. Хотим добавить немного своих впечатлений, так как эта поездка была очень
интересной и познавательной

У

4

5

7

же в нашем аэропорту мы воспользовались услугами VIP-зала (кстати, когда в
молодости мне приходилось там бывать, я не знала значения этих букв). Это
тоже было включено в поездку, приятное было начало нашего путешествия.
Жители Еревана оказались очень приветливы и гостеприимны. Сразу же
частный местный водитель повёз нас за небольшие деньги в гостиницу. Мы
заранее по Интернету, как продвинутые, заказали отель, но переживали —
вдруг не сработает. Но всё оказалось в порядке, и прямо в центре города
(фото1). Десять метров пройти под арку, и вы на площади Республики (фото
2), которую показывали по нашему телевидению, когда там загорелись шарики
во время митинга по случаю выборов в Армении.
Нас потом местные часто спрашивали, хорошо ли в этой гостинице, потом
уже выяснилось, что там было общежитие и жили беженцы из Карабаха. Теперь
— гостиница «Эребуни», названная как древняя крепость Армении.
Мы сразу же пошли гулять по городу. Конечно, трудно было узнать город
через 31 год, но хранилище древнеармянских рукописей «Матенадаран» им.
Месропа Маштоца находилось на старом месте (фото 3). Красив «Каскад» (фото
4). Очень много памятников композиторам и поэтам, армянским и нашим (фото
5). Город построен из местного камня — розового туфа, иногда встречаются
для контраста дома из чёрного камня (фото 6, 6 а). Но, как и у нас, новые постройки не всегда удачно вписываются в старые кварталы. На улицах много
зелени, названия по-армянски и по-английски (слово street в неевропейском
городе, мне кажется, не совсем логично, выглядит смешно).
Следующий день был очень насыщенный. Решили посетить все ближайшие
достопримечательности вокруг Еревана. Когда при выезде из города я увидела гору Арарат, я запрыгала от радости, как ребёнок. К сожалению, потом он
спрятался в облаках.
Поражают древний монастырь в скале Гехард (фото 7) и храм в эллинском
стиле Гарни (фото 8). Дальше путь лежал к жемчужине Армении — озеру Севан
(фото 9). На холме — древняя церквушка (фото 10).
На обратном пути, хотя не по сезону, я попросила заехать в Цахкадзор, где
катались в юности на лыжах. «Канатка» на месте, пошёл дождь, и снимки не
получились. Грустно посещать места, в которых ты был когда-то счастлив.
Под вечер добрались до главного святого места Армении — Эчмиадзин
(фото 11). Там находится резиденция главного армянского католикоса.
Уставшие, но очень довольные и счастливые, возвращались в город. Сопровождающие нас армяне приглашали на семейный праздник по случаю
возвращения их сына из армии, но мы скромно отказались.
Но одно посещение всё-таки омрачило наше пребывание. Ещё в Питере нам
рекомендовали посетить раскопки древнего государства Урарту, местоположение которого открыл и где проводил изыскательские работы Борис Борисович
Пиотровский. Думаю, не следует напоминать, кто это и что сделал для мировой
культуры. Называется это место город Тейшебаини — «Кармир блур», VII век до
н. э. Когда-то оно считалось самым древним археологическим памятником на
территории Советского Союза. На следующий день мы решили туда проехать
городским транспортом.
Сам путь туда был не слишком приятным, нужно было проехать на метро, а
проходило оно большей частью поверху, средь промышленных районов, где
стоят полуразрушенные производственные здания. Когда мы спрашивали, как
туда пройти от метро, местные жители охотно объясняли, но теперь у меня
закралось сомнение, что они указывали нам путь на современное кладбище,
расположенное рядом.
И тут пошёл дождь, и опять мы удостоверились в гостеприимстве местных
жителей. Смотритель нового кладбища пригласил нас в конторку. Разговорились, он помнит, как мальчишкой помогал Борису Борисовичу при раскопках.
Дождь приутих, и он на машине свёз нас на место раскопок. Что мы там увидели, нас очень расстроило. Хочется обратиться к сыну известного учёного:
«Михаил Борисович! Что можно здесь сегодня исправить?»
Но вечером настроение исправилось: на площади Республики переливались
фонтаны и звучала прекрасная музыка, а мы сидели на скамейке и беседовали
с военным, случайно познакомившись здесь же на площади, который учился в
нашем городе. Мы восторгались Ереваном, а он — Питером.
Погуляли ещё по гостеприимному городу и полетели к себе домой. В самолёте
было нас, русских, не более 10 человек, остальные, молодые мужики-армяне,
едут к нам на заработки. С кем бы мы ни разговаривали из местных, все с
ностальгией вспоминали прошлое. А мы вернулись в свой любимый город и,
несмотря на уже преклонные годы, продолжаем трудиться: я — в Военмехе
уже 50 лет, а моя подруга — в Русском музее.
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Юрий МИРОНЕНКО,
выпускник Военмеха 1957 г.

Инженерно-бронетанковые приключения,
Или комические моменты драматических ситуаций

(Продолжение.
Начало в №№ 6,7,8 за 2011 г.)
Прежде, чем высовываться,
посмотри по сторонам
В конце 1958 года напряжение
в заводских цехах начало стихать
и я неожиданно был привлечён в
ОКБТ к работе по созданию истребителя танков об.282. Началось это
с того, что меня позвал начальник
конструкторского отдела и одновременно ведущий инженер объекта 282, дважды лауреат Сталинской премии Николай Фёдорович
Шашмурин:
- Юрий Михайлович, ты, как мне
сообщили, разбираешься в приводах дистанционного наведения и
стабилизаторах.
- Как вам сказать – в объёме
того, что мне дал Военмех, а также небольшой опыт в Коврове и
здесь…
- Ну, это не мало по сравнению с
моими знаниями (смеётся). У меня
к тебе просьба — не можешь ли ты
подсказать, где у нас в Ленинграде найти сильную организацию,
которая могла бы быстро сделать
следящий привод от прицела к
двум пушкам. Пошли, я покажу
тебе наше детище. Мы пошли в
опытный цех МХ-100 и он показал
мне объект 282. Танк мне не понравился. Какой-то надуманный
и несерьёзный. Две пушки, которые были похожи на обрезки
водосточных труб, выдвигались
из внутренних полостей танка при
помощи «кульмана» — складывающегося механизма для передвижения чертёжной линейки. Вместо
чертёжных линеек были стволы,
напоминающие «базуки» времён
Второй мировой войны, только
несколько больше и «заткнутые»
с одной стороны. Подробнее это
чудо я описал в рассказе «Фокусники поневоле».
На мой вопрос: «Это ваше творение?», Шашмурин ответил загадочно: «Если бы моё… ». В дальнейшем
я, разобравшись во взаимоотношениях Котина и Шашмурина, кое-что
понял, но об этом будет отдельный
рассказ.
Затем он провёл меня по конструкторским отделам и познакомил с главными участниками
создания об.282: И.А. Мадерой, Г.Я.
Андандонским, Ц.Н. Гольтбурт, Л.И.
Горлицким и др. После экскурсии
практически по всему ОКБТ мы
пришли в его отдел. Бывает же
такое — неожиданно встречаются
два человека и заключается дружба и полное взаимопонимание на
всю оставшуюся жизнь. Пока мы
ходили по КБ, мне пришла мысль
«убить двух зайцев»: решить проблему Шашмурина и одновременно попытаться вовлечь в эту
работу товарищей по Военмеху В.
Саврея и В. Веселова из НИИ-303,
знаменитого своими разработками для ВМФ.

Через пару дней мы с Николаем
Фёдоровичем посетили главного
инженера НИИ-303 Формаковского, а чуть позже организовали его
встречу с нашим Ж.Я. Котиным.
После встречи Котин поблагодарил нас за оперативность и по
предложению Шашмурина назначил меня «заместителем ведущего
инженера объекта 282». Ни до ни
после такой должности в ОКБТ не
было, да и она просуществовала
меньше месяца.
Далее Котин собирает техсовет,
на котором обсуждаются вопросы,
подлежащие включению в договор
с НИИ-303 и соответствующее
техническое задание. О моём назначении в должность заместителя
Шашмурина он прилюдно объявил,
но никакого письменного приказа
не последовало. Своему новому
статусу я особого значения не
придал, но само моё назначение
обидело многих, что проявилось
незамедлительно.
Первые, кто мне посоветовали
быть очень осторожным, были
ведущие конструкторы отдела
вооружения Григорий Яковлевич
Андандонский (отец «кульмана»
и установки в танке прицельных
устройств) и Лев Израилевич
Горлицкий (Выпускник Военмеха
и папа всей артчасти, включая
механизм заряжания). Особо осторожно они посоветовали мне
общаться с Мадерой — нач. отдела
электрооборудования и его подчинённым — Розенблатом.
Что касается Розенблата, понятно
— он старший инженер, как и я, но
на 10 лет старше, а чем я мог обидеть Мадеру — непонятно.
Не буду рассказывать, как с привлечением лаборатории вооружения мы изготовили специальный
стенд для установки, настройки
и отработки будущих синхронноследящих приводов и системы
стабилизации орудий. Как вдвоём
с Тамарой Завариной «создали»
релейную схему, которая «неожиданно» заработала и обеспечила
функционирование механизмов
заряжания и подъёма орудий из
нижнего положения в верхнее.
Всё вроде бы катилось нормально,
если бы… Началось с того, что обо
мне вспомнил директор И.С. Исаев.
Дело в том , что в заводском цехе на
опытном образце тяжёлого танка,
объекте 277, бригадой ЦНИИ-173
не очень успешно «доводился до
ума» новый стабилизатор вооружения «Гроза». К тому же, кроме
«Грозы», был ещё целый букет всяческих неприятностей и нерешаемых вопросов. А так как эта машина
готовилась к правительственному
показу в конце года, директор
лично следил за её сборкой и частенько заходил в цех. Однажды он
вспомнил обо мне. Вроде бы в цехе
мелькают те же знакомые по танку
Т-10М «московские» лица, а Мироненко где-то валяет дурака. Найти
его срочно! И меня нашли.
Пришлось стать «Фигаром». Танк
«277» — Мироненко здесь, танк
«282» — Мироненко там. Мотался,
как заведённый. На некоторое
время ко мне приклеилась кличка
«Фигаренка». Причём большее
время пришлось проводить на
277-м. Этим воспользовались мои
недруги, начались козни и соответствующие неприятности. Первый
трагикомичный случай произошёл
в НИИ-303.

Мы вместе с И.А. Мадерой приехали туда для обсуждения технического задания. Со стороны
НИИ присутствовали Фармаковский, Цырлин, Сиротский и ещё
человека три, а нас только двое
— Мадера, не разбирающийся в
«кибернетике», и я «не очень», к
тому же впервые ставший представителем заказчика.
С самого начала Мадера был
буквально оглушен новой для него
терминологией, формулировками
и обилием формул, писавшихся
мелом на доске. Однако Илья
Аронович достойно выдержал эту
психическую атаку. Имея среднетехническое образование, полученное накануне войны, и опыт
общения с инженерами и руководством ЦНИИ-173 и Красногорского
оптико-механического завода, он
чётко отстаивал наши интересы.
Несколько раз я пытался включиться в «беседу», но Мадера меня
грубо прерывал, довольно заметно
для окружающих стуча своим левым
кулаком по моей правой руке.
Когда же я попытался интеллигентно подправить явную чушь, которую «сморозил» Илья Аронович,
он неожиданно грубо осадил меня:
«Не лезьте… здесь идёт серьёзный
разговор!».
Я растерялся и заткнулся. Объявили перерыв. В перерыве он
подошёл ко мне, как ни в чём не
бывало, и спросил, что такое «передаточная функция» и ещё что-то. Я
понял, что это для меня «момент
истины», когда могу отомстить ему
за подлость и хамство.
Со спокойным выражением
лица я выдал ему такую «дэзу»,
которая на порядок могла заменить хороший удар кулаком.
И я не ошибся — оказалось, что
у Мадеры отсутствие высшего
образования компенсировалось
необыкновенной памятью. Через
20 минут он слово в слово выдал
мою «ахинею» за свои знания. Эффект был потрясающий… Мадеру
превратили в Херес.
Следующее утро. Телефонный
звонок. Мадера:
- Юрий Михайлович, поднимитесь ко мне, пожалуйста.
- Илья Аронович, это будет сугубо
технический разговор?
- Конечно, Юрий Михайлович.
Поднимаюсь на третий этаж. Встаёт, подаёт руку, здороваемся.
Приглашает присесть. Сажусь.
- Юрий Михайлович, у меня есть,
по-моему, очень хорошее предложение, давайте договоримся, раз
и навсегда, не делать гадости друг
другу. Вы согласны?
Чего-чего, но этого я не ожидал.
Начал что-то мямлить. Он же спокойным голосом повторил своё

предложение, на что я дал ему
честное слово соблюдать нейтралитет.
В дальнейшем свои «клятвы»
мы сдержали. Пока я работал в
ОКБТ, он по возможности меня
поддерживал. А когда я стал министерским работником, а он
зам. главного конструктора, то
всячески помогал ему в работе со
смежниками, выколачивал финансирование, необходимое оборудование, комплектующие и «уточнял»
сроки выполнения работ.
Другие же чуть ли не ежедневно
«несли» на меня Котину всякую
грязь. В числе оных был и Розенблат
— «умный и очень обаятельный
парень», как его охарактеризовал в
своих воспоминаниях В. Саврей.
Этот «обаяшка», конструктор
металлических корпусов для защиты серийных микрокнопок, от
которого Мадера избавился, сделав
его посредником между работниками НИИ-303 и разработчиками
танка, оказался самым подлым.
Как мне потом доложили, уходя
вечером из помещения стенда, он
взял бутылочку-четвертинку из
под водки, при помощи которой
мы доливали в гидросистему масло
АГМ. Поставил её на видное место, а
рядом положил кусок хлеба.
Тем же вечером на стенд был
приглашён Котин лично убедиться, чем занимаются Мироненко
и его подчинённые в рабочее
время. Мало того, на следующее
утро я прочёл на доске объявлений приказ начальника опытной
базы Г.Т. Кабацкого: «… такого-то
числа старший техник П. Поддёрнов, уходя из цеха, не выключил
подзарядный агрегат, что могло
привести к пожару. В целях исключения подобных случаев объявить
Мироненкю Ю.М. строгий выговор
и предупредить его, что при повторении подобного к нему будут
приняты исключительные меры».
Я поднял застеклённую раму,
прикрывающую доску, вынул ручку
и, дописав — «вплоть до РАССТРЕЛА!!!», двинулся к Кабацкому.
- Григорий Тимофеевич! Мы с
Петькой Поддёрновым не имеем
друг к другу никакого отношения и
работаем в разных подразделениях! За что — меня к расстрелу!
- Не бери в голову. Выговор в конце года автоматичеки снимется.
- Да на кой чёрт он мне вообще-то
нужен?! И за что?
- Считай, что для профилактики.
Не терзай мне нервы! Это не моя
инициатива, а твоих «друзей». Пойми и забудь. Ты же парень умный.
Иди работай. Я всё сказал.
Выйдя от Кабацкого, я снял его
приказ и хранил до переезда в
Москву.

А тучи вокруг меня продолжали
сгущаться. Иду к Шашмурину. Его
совет был следующий: «Пока эти
сволочи тебя не съели, не появляйся в КБ, работай на 277-м под
прикрытием директора завода,
там тебя даже Котин пальцем не
посмеет тронуть, а здесь мафия.
Вкалывай и обрастай связями».
И я пошёл вкалывать и обрастать…
Работа на классическом тяжёлом
танке об.277 была крайне изнурительной — приходилось вкалывать
сутками. Зато был получен результат плюс три авторских свидетельства. Танк мы отработали до звона.
Стабилизатор «Гроза» по точностным характеристикам превзошел
всёх своих предшественников.
Моя трудовая книжка пополнилась благодарностями в приказах
директора завода, но «мафия», как
выяснилось позже, затаилась в поисках контраргументов. И в конце
концов их нашла.
Идея была великолепной —
вытащить из авторитетного коллектива, добившегося хороших
результатов, и сунуть в «грязь». Под
грязью имелась в виду деятельность по доработке объекта 282,
т.е. возвращение в «родные Пенаты», откуда полгода назад «унёс
ноги». Дела там шли плоховато,
сборный коллектив из противоборствующих сторон нашего ОКБТ
и присоединённая к ним группа
работников НИИ-303 завязли с
«функлицированием» системы
управления наведением «орудий»,
кинематики их заряжания и подъёма вверх. Месяца три они не могли
разобраться, чья вина в неработоспособности многочисленных
микрокнопок, расположенных в
бункерах, на «кульмане», поворотных платформах и в «стволах»
орудий. Андандонский и Горлицкий обвиняли Розенблата и отдел
Мадеры, а те наоборот. Дело дошло
даже до драки Андандонского с
Розенблатом.
Моим друзьям из НИИ-303 тоже
не везло с отладкой системы управления и следящих приводов — сказывались фантастически короткие
сроки, выданные на их проектирование и изготовление. Быстро
разобравшись в этой обстановке,
я принял решение держаться в
сторонке и занял нейтральную позицию, откровенно валяя дурака.
Сроки поджимали, правительственный показ был близок. Коекак объединённому «коллективу»
удалось «изобразить» кое-какую
работоспособность механики
и кибернетики и даже сделать
перед отправкой танка на Кубинку
несколько пробных выстрелов.
Объект 282 с экипажем, в который
вошёл мой друг В. Саврей, был
отправлен по железной дороге.
Вроде бы для меня эпопея с 282-м
закончилась, но нет! В самый последний момент мне «нашлось»
место в автобусе, сопровождающем трейлер с танком «277» в сторону Кубинки. Там же я узнал, что
к команде 277-го я не принадлежу,
а присоединён к «282-му».
Как всё это кончилось и чем —
более подробно в рассказе «Фокусники поневоле».
(Продолжение следует).
Публикуется с сокращением.
Полная версия текста на сайте
voenmeh.com
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Что такое ЭБС?

БИБЛИОТЕКА И
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
То ч н о г о о п р е д е л е н и я
«электронно-библиотечная система» в настоящее время не существует. Оно модифицировалось в
течение нескольких лет и кардинально изменилось по сравнению
с первоначальной своей формулировкой. В настоящее время
даётся следующее определение:
«Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это организованная коллекция электронных документов,
включающая издания, используемые для информационного обеспечения образовательного и научноисследовательского процесса в
высших учебных заведениях, и обеспечивающая возможность доступа
к ним через сеть Интернет».
Датой рождения ЭБС можно
считать Приказ Минобрнауки РФ
от 23.04.2008 № 133. После этого
приказа термин «электронно
-библиотечная система» (ЭБС)
появился во многих документах,
в том числе и ФГОС ВПО.
В январе 2008 г. вступила в
силу 4 часть ГК РФ, регулирующая отношения в сфере интеллектуальной собственности.
3 сентября 2009 г. был подписан
Приказ Минобрнауки № 323 «Об
утверждении форм представления
сведений соискателем лицензии на получение лицензии на
право ведения образовательной
деятельности». В нём прописаны
требования в обеспечение образовательного процесса доступом к электронно-библиотечным
системам и то, что соблюдение
требований ФГОС ВПО является
обязательным для вузов, имеющих
государственную аккредитацию.
Вопросы соблюдения ФГОС ВПО
рассматриваются при проведении
государственной аккредитации и
контроля качества образования.

Спустя полтора месяца после
вышеуказанного приказа вышло
в свет письмо Рособразования
от 24.12.2009 № 2602/12-16 «Поручение Президента Российской
Федерации от 31 октября 2009 г.
№ Пр-2920», где сообщалось, что
в течение 2010 г. вузам необходимо обеспечить выполнение
всех установленных ФГОС ВПО
требований, включая указанное
требование о предоставлении
учащимся доступа к ЭБС.
Но вузы не торопились, имея
свои локальные электронные библиотеки, заняли выжидательную
позицию. Этой позиции положил
конец Приказ Министерства
образования и науки России от
07.06.2010 № 588 «О внесении
изменений в форму справки
о наличии учебной, учебнометодической литературы и иных
библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса,
необходимых для реализации
заявленных к лицензированию
образовательных программ,
утвержденную приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323».
Эта справка, по сути, представляет собой подробный отчёт о
наличии ЭБС и подключениях к
данной системе, причём обязательно зарегистрированной как
электронное СМИ и имеющей зарегистрированную базу данных.
Далее последовал Приказ от 25
октября 2011 г. № 2267 «Об утверждении критериев показателей,
необходимых для определения
типа и вида образовательного
учреждения высшего профессионального и среднего профессионального образования». В

этом приказе указывается на наличие возможности обеспечения
всех обучающихся доступом к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями.
Вот основные критерии при
выборе ЭБС:
– качество контента;
– разумная цена;
– законность предлагаемого
контента;
– соответствие требованиям
приказов Минобрнауки.
Качество контента. Тут сразу
возникает проблема: в погоне за
количеством все издатели и агрегаторы ЭБС мало внимания уделяют
качеству. Весь контент разделён
на коллекции, и вуз вынужден
приобретать коллекцию большого объёма. Но если с физикой,
математикой и гуманитарными
науками ещё можно разобраться,
то коллекций, удовлетворяющих
потребности специальных дисциплин, просто не существует. Единственным выходом могло бы быть
использование вместе с ЭБС собственных электронных ресурсов,
которые как раз в большей степени
обеспечивают учебный процесс,
но собственную электронную
библиотеку нельзя рассматривать
как электронно-библиотечную систему, а создание собственной ЭБС
связано с серьёзными затратами:
- договоры лицензии (заключение и сопровождение);
- технологические аспекты
(хранение, защита, программное
обеспечение);
- организационные процедуры.
Примерная стоимость создания ЭБС на основе нашей электронной библиотеки составит 1
млн. 53 тыс. руб.

Прощание
с Военмехом
Из Риги в смутную годину,
Когда Союз пошел в распил,
Покинув гордую чужбину,
В родную землю я ступил.
Мне помогли найти
работу Доцентом в славный
Военмех;
Вослед студенту
-патриоту
Могу сказать:
«Он лучше всех».

А с ними те,
кто в наше время
Науке преданно служил
И, одолев земное бремя,
Дорогу в космос проложил.
Здесь я учил
своих студентов,
Порой влюблялся, как юнец;
Друзья, скажу
без сантиментов,
Дарили мне тепло сердец.
Настало время
поклониться,
Оставив в памяти своей
И вуз, и милые мне лица, Все будет жить
в душе моей.

Август 2012 г.

В течение двух последних
лет библиотека провела серьёзный анализ качественного
наполнения всех существующих электронно-библиотечных
систем, их соответствия информационным потребностям учебного процесса, возможностям
получения статистических данных, качества предоставляемых
сервисов и гибкости ценовой
политики агрегаторов и издательств.
В результате в 2011 г. была приобретена электронно-библиотечная
система IQlib, доступ к которой
заканчивается 30 сентября.
В 2012 г. — ЭБС Издательства
«Лань» (доступна с 25.09.2012 по
24.09.2013 г.) и ЭБС «IPRbooks»(с
10.09.2012 по 10.11.2013 г).
Сегодня каждое высшее учебное заведение столкнулось с
проблемами использования
внешних электронных библиотечных коллекций – электроннобиблиотечных систем, применение которых в значительной
степени меняет привычные
методы информационного обеспечения образовательного
процесса. Однако постепенное
вытеснение традиционных печатных изданий электронными,
процесс неизбежный. Мы вынуждены изменить подход к
информационному обеспечению
учебного процесса. Просим преподавателей и студентов внимательно отнестись к электроннобиблиотечным системам и использовать приобретённые
ресурсы в учебном процессе.
Библиотека всегда готова ответить на все вопросы, касающиеся
ЭБС, и помочь в работе с ними.
Н.В. Сесина, директор
фундаментальной библиотеки

Студенты 5 курса, проходившие военные сборы в Новороссийске, участвовали в ликвидации
последствий наводнения в Крымске. В адрес руководства вуза от командира Новороссийской
военно-морской базы ЧФ РФ пришло письмо со
словами благодарности за чёткие слаженные
действия курсантов-военмеховцев.
Более подробную информацию читайте в очередном
номере студенческой газеты «Сфера»

Кронид ЛАПИН

Когда идешь вдоль галереи
Портретов тех,
кто спас страну,
В душе невольно гордость
зреет:
Они приблизили Весну.

Следующий критерий – цена.
Цены на предлагаемые ЭБС трудно назвать разумными. Каждую
коллекцию необходимо приобретать целиком, и их стоимость зависит от количества запрашиваемых
доступов. В соответствии с требованиями каждый обучающийся
должен получить этот доступ.
Отсюда высокая цена, хотя опыт
прошлого года показывает, что
воспользовалось ЭБС не более 10
процентов от заявленных тысяч.
Это связано не только с качеством
контента, привычками в способах
получения информации, но и с
отсутствием в университете достаточного количества ПК.
Кроме того, подписываясь
на ЭБС, мы получаем доступ
только на 1 год. За подписку на
следующий год мы вновь должны
заплатить, и по окончании подписного периода издательства и
агрегаторы архивов не оставляют.
Для сравнения: библиотека вуза
комплектует печатные учебники
и использует их много лет.
Что же касается законности
предлагаемого контента, то тут
проблем нет. Во всех ЭБС предлагаются издания с подтверждёнными авторскими правами.
Таким образом, вузы стали заложниками сложившейся ситуации. С одной стороны, необходимо
выполнять требования ФГОС ВПО,
иначе вуз просто не пройдёт аккредитацию. С другой стороны, при
высокой цене ни одна из представленных на рынке ЭБС не может
полностью обеспечить вуз изданиями «по основным изучаемым
дисциплинам (без ограничения
какой-либо отдельной предметной
областью или несколькими специализированными областями)»,
но есть приказы и мы должны...

СПОРТ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ

ПОДВОДЯТ ИТОГИ
За прошедший учебный год сборная команда по лёгкой атлетике,
выступала успешно. В осеннем кроссе среди вузов наша команда
была в призах и заняла III место.
В личном первенстве среди первокурсников наши студенты тоже
отличились:
Бодров Владимир (К 113) – I м. —толкание ядра;
Шамов Константин (Е 411) – I м. — 800 м;
Авдеев Антон (И 511) – III м. — 60 м.
В зимнем чемпионате вузов:
Соколов Иван (Н 201) – II м. — прыжки в длину;
Мосина Вероника (Р 174) – II м. — прыжки в длину,
II м. — тройной прыжок;
Ячменёва Дарья (Р 184) - I м. — 800 м., I м. — 1500 м.;
Шостак Павел - I м. — метание молота.
Вероника Мосина участвовала в чемпионате России и заняла III
место в тройном прыжке.
В весеннем семестре наша команда удачно стартовала: приняла
участие в традиционной эстафете, посвящённой «Дню Победы», и
заняла I место в Адмиралтейском районе и III в городе.
Впереди заключительный этап соревнований сезона чемпионата
вузов по лёгкой атлетике. Желаем нашим спортсменам удачного старта и поздравляем с высокими результатами в соревнованиях года.
Л.С. Жинкина, доцент,
старший преподаватель по лёгкой атлетике
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9 июля 2012 г. на 88-м году жизни
после продолжительной болезни
скончался ветеран Великой Отечественной войны и Военмеха Михаил
Григорьевич РАКОВ.
Михаил Григорьевич был награждён многими наградами, в том числе
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Вены». Последние
30 лет своей жизни он проработал на
военной кафедре университета.
Выражаем родным и близким Михаила Григорьевича
глубокое соболезнование.
Коллектив военной кафедры

Объявление
ООО «Северо-Западному Машиностроительному
Предприятию» требуются инженеры-конструкторы
Требования: сообразительные выпускники.
Заработная плата: по результатам собеседования.
Работа: г. Пушкин, ул. Гусарская, д.4.
Телефон отдела персонала:
470-04-55, 476-65-33, 451-74-59.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

18 августа д.т.н., профессору кафедры А5, Почётному члену академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского Акимову Герману Александровичу исполнилось 80 лет.
Герман Александрович Акимов
окончил Механический институт в
1956 г., проработав три года в промышленности, в 1959 г. пришел работать
в Военмех на кафедру, которую в то
время возглавлял известный ученый в
области прикладной механики Исаак
Павлович Гинзбург. В 2006 г. защитил
диссертацию на соискание ученой
степени доктора технических наук.
Пройдя путь от ассистента до профессора, он и сегодня продолжает
активную научно-педагогическую
деятельность. В педагогической деятельности Германа Александровича
отличают высокий методический уровень и доброжелательное отношение
к студентам. Ему присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования».
Акимов Герман Александрович
является высококвалифицированным
специалистом в области прикладной
газодинамики, автором более 150 научных и учебно-методических работ,
нескольких учебных пособий, в том
числе двух монографий по истории
развития прикладной газодинамики.
Поздравляем Германа Александровича с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, благополучия его родным и близким.
Ректорат, коллектив кафедры,
Совет ветеранов

4 сентября исполнилось 75 лет
профессору кафедры Н2 факультета мехатроники и управления
Мурашеву Юрию Георгиевичу.
Ю.Г. Мурашев в 1957 г. окончил Ленинградский электротехнический техникум.
Совмещая работу с учебой, он окончил
в 1964 г. вечернее отделение нашего
института и в том же году поступил в
аспирантуру на кафедру № 16 После завершения аспирантуры на протяжении
45 лет (с 1967 г.) жизнь Ю.Г. Мурашева
неразрывно связана с Военмехом, где в
1970 г. он стал кандидатом технических
наук, в 1973 г. - доцентом, с 1974 по 2010
гг. заведующим кафедрой. В 1988 г. стал
деканом факультета систем управления
и на протяжении 12 лет успешно решал
стоящие перед факультетом задачи.
Организаторский талант, высокие
профессиональные знания, творческий подход и упорство в решении
самых трудных задач на пути достижения целей позволили Юрию
Георгиевичу внести большой вклад
в развитие факультета. Совместно с
коллективом были разработаны новые направления подготовки, открыты
новые специальности, разработаны
учебные планы на перспективу.
Особо следует отметить большой
личный вклад Юрия Георгиевича в
организации на кафедре Н2 новых
направлений подготовки специалистов. С 1993 г. кафедра стала выпускающей. Ее выпускники - инженеры по
качеству - успешно завоевали нишу
рынка СПб по этому направлению.
Свыше 90% выпускников работают
по специальности.
Поздравляя Юрия Георгиевича
с юбилеем, желаем ему многих лет
жизни, здоровья и больших творческих успехов.
Ректорат, коллектив кафедры,
Совет ветеранов
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