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Свою речь рек тор начал с 
освещения итогов приёмной 

кампании 2014 года. Приёмная 
кампания в этом году прошла 
успешно: план набора на бюд-
жетные мес та был выполнен 
полностью. Всего в Военмех по-
дали 8900 заявлений, а поступило 
на первый курс 1357 человек, из 
них 275 — на контрактную форму 
обучения. Иностранных студен-
тов — 99 человек. Надо отметить, 
что число иностранных студентов 
продолжает расти.

К сожалению, по-прежнему 
наблюдается достаточно низкий 
средний балл по ЕГЭ у абитуриен-
тов, поступающих в наш вуз. При 
этом заметно снижение среднего 
балла ЕГЭ на гуманитарных и 
общеинженерных кафедрах, в 
то же время он повышается на 
кафедрах основных факультетов 
«Е» и «А». Из этого можно сделать 
вывод, что абитуриентов больше 
привлекают те кафедры, которые 
наиболее активно сотрудничают 
с работодателями и предлагают 
помощь в трудоустройстве после 
получения диплома.

Вторая проблема приёмной 
кампании была связана с привле-
чением контрактных студентов. 
Опыт показывает, что они идут 
на наиболее привлекательные 
специальности. Однако вновь 
открытые специальности, такие, 
как «Управление персоналом», 
с одной стороны, не привлекли 
достаточного количества абитури-
ентов, а с другой — значительно 
снизили средний балл по ЕГЭ. 
Экономика тоже в этом году не 
привлекла много абитуриентов, 
зато математическая лингвисти-
ка пользовалась повышенным 
спросом.

Ректор проинформировал кол-
лектив профессорско-преподава-
тельского состава университета  
о том, что сейчас Военмех уча-
ствует в конкурсе Министерства 

образования для учебных заве-
дений, готовящих специалистов 
оборонной сферы.  В  рамк ах 
данного конкурса администрация 
вуза в течение всего прошлого 
учебного года активно занима-
лась восстановлением старых 
связей и налаживанием новых 
контактов с предприятиями ОПК 
в Красноярске, Екатеринбурге и 
Санкт-Петербурге. По итогам этой 
работы в вузе были сформирова-
ны новые базовые кафедры.

Также университет активно 
развивает свою научную де-
ятельнос ть.  Однако Военмех 
испытывает ос трую нехватку 
квалифицированных к адров: 
молодых аспирантов на кафедрах 
мало, а опытные доценты и про-
фессора подчас не поспевают 
за стремительным развитием 
техники. Особенно сильно ка-
дровый голод сказывается на 
выполнении заказов, связанных с 
опытно-конструкторскими разра-
ботками. В то же время в летний 
период Военмех выиграл четыре 
госбюджетных проекта, предна-
значенных как раз для наработки 
навыков молодыми учёными и 
преподавателями.

В своей речи Константин Ми-
хайлович особо отметил,  что 
за  лето админис трации ву за 
удалось сохранить диссертаци-
онный совет по закрытой специ-
альности «Оружие и системы во-
оружений», и он возобновит свое 
функционирование с 1 сентября 
2014 года.

Что же касается хозяйственной 
деятельности, то в следующем 
году на месте полуразрушенного 
корпуса будет начато строитель-
ство спортивного комплекса, в 
котором расположатся бассейн и 
тренировочные площадки. 

На загородной базе «Лосево» 
этим летом были произведены 
ремонт инфраструктуры, замена 
инженерных сетей, осуществле-

но фундаментальное электро-
обеспечение, а в следующем году 
планируется строительство новых 
корпусов. База «Смолячково», где 
в летний период отдыхали дети со-
трудников, тоже будет развивать-
ся. Продолжится строительство 
нового корпуса и ремонт второго 
общежития.

В своем выступлении ректор 
упомянул участие вуза в экспе-
рименте по подготовке солдат, 
матросов, старшин, сержантов, 
офицеров и мичманов запаса на 
военной кафедре университета. 
Планируется, что Военмех станет 
центром межвузовской подго-
товки, а обучаться в нашем уни-
верситете будут студенты всех 
близлежащих вузов, в которых 
отсутствует военная кафедра.

Подводя итог, ректор поставил 
следующие задачи перед коллек-
тивом вуза:

- Продолжение интеграции вуза 
с предприятиями ОПК. Причём 
необходимо вовлечь в эту дея-
тельность не только проректоров 
вуза, но и деканов факультетов. 
Необходимо понимать, для кого 
вуз готовит специалистов, кто 
особенно востребован.

- Лоббирование интересов Во-
енмеха в органах государственной 
власти, участие в различных кон-
курсах и проектах.

- Важнейшей задачей является 
повышение качества образова-
ния.

- Активизировать обществен-
ную студенческую жизнь и учебно-
воспитательную работу. Реаними-
ровать спортивные мероприятия, 
различные студенческие кружки, 
клубы. Важно также задействовать 
студентов в профориентационной 
деятельности, продолжать рабо-
тать со школами.

- Улучшить информационно-ре-
кламную деятельность.

Заканчивая свое выступление, 
Константин Михайлович Иванов 
поздравил весь профессорско-
преподавательский состав уни-
верситета с началом учебного 
года и пожелал успехов в научной 
и преподавательской деятель-
ности.

 1 сентября в Актовом зале состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню знаний – Дню первокурсника. Занятия отменили – и к 
первому курсу присоединились и старшие, ведь это и их праздник. В зале 
было шумно, чувствовалось волнение первокурсников, таких нарядных 
и счастливых. Праздник начался с демонстрации ознакомительного 
рекламного ролика о БГТУ «Военмех». Далее следовали приветственные 
выступления ректора К.М. Иванова, зам. председателя петербургского 
комитета по науке и высшей школе И.Ю. Ганус. К первокурсникам обрати-
лись и деканы факультетов: «А» – Л.П. Юнаков, «Е» – О.Г. Агошков, «И» – С.Ю. 
Страхов, «Р» – Г.Д. Невзорова, декан нового факультета «О» С.К. Петров.

Также студентов поздравили председатель Студенческого совета уни-
верситета Андрей Ходыков и зам. председателя профкома по работе со 
студентами и аспирантами Юлия Караванова. Андрей вместе с ребятами из 
студсовета зачитали клятву первокурсника. Постоянный ведущий подоб-
ных мероприятий Александр Сапожников, как всегда, зажигал зал шутками 
и весёлым настроением. Тепло были встречены выступление оркестра 
«Стрит-бэнд» и шоу-жонгляш. Затем – праздничный фейерверк в честь 
Дня знаний, подарки первокурсникам от Редбул. После торжественной 
части новоиспечённые военмеховцы разошлись по своим группам, где 
им вручили долгожданные студенческие билеты и зачётки.

Вперёд к знаниям! Удачи вам, студенты!

В новый учебный год с новыми перспективами

1 сентября в Военмехе состоялось традицион-
ное собрание профессорско-преподавательского 
состава, на котором выступил ректор нашего 
вуза Константин Михайлович Иванов.
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Можно сказать, что Вторая мировая 
война явилась продолжением 

Первой. Резкое обострение экономи-
ческих и политических  межгосудар-
ственных отношений на рубеже XIX 
– XX вв. привело к Первой мировой 
войне, в 30-40-е годы XX в. – ко Вто-
рой. Уже с начала 1920-х годов стал 
очевиден процесс разрушения после-
военной Версальско-Вашингтонской 
системы. США, Англия и Франция 
захватили господствующие позиции в 
мировой политике и экономике.  Япо-
ния и Италия были недовольны после-
военным разделом мира. В Германии 
росли реваншистские настроения. Со 
всей очевидностью это проявилось с 
приходом Гитлера к власти. Нацистская 
дипломатия стала активно проводить 
линию на ревизию Версальского дого-
вора. В 1933 г. Германия вышла из Лиги 
Наций и начала бешеными темпами 
вооружаться. В марте 1935 г. она объ-
явила о создании военно-воздушных 
сил и введении всеобщей воинской 
повинности. В том же году было под-
писано англо-германское соглашение, 
которое предусматривало признание 
права Германии иметь военно-морской 
флот, включая подводные лодки. В 1936 
г. Гитлер, в очередной раз нарушив 
условия Версальского мира, при от-
сутствии какого-либо сопротивления 
со стороны Англии и Франции, ввел 
свои войска в демилитаризованную 
Рейнскую область, вплотную придви-
нув вермахт к границам Франции. 

Пользуясь попустительством со 
стороны Англии, США и Франции, 
агрессивные державы осуществляли 
захват чужих территорий. После окку-
пации Японией Маньчжурии Италия 
вторглась в Эфиопию и превратила 
её в колонию, а затем последовала 
германо-итальянская интервенция в 
Испании. В октябре 1936 г. был под-
писан германо-итальянский протокол 
о взаимопонимании (ось Берлин – 
Рим). Спустя месяц Германия и Япония 
заключили  «Антикоминтерновский 
пакт», к которому в 1937 г. присоедини-
лась Италия.  Надо сказать, что нацист-
ская дипломатия искусно играла на ан-
тагонизме между капиталистическим 
миром и социалистическим Советским 
государством, объявляя фашистскую 
Германию «бастионом Запада против 
угрозы коммунизма». Таким образом 
возникла структура политической 
координации трех агрессивных держав 
«треугольник Берлин – Рим - Токио». 
Фактически этот блок создавался с це-
лью подготовки и развязывания войны 
за передел мира. 

Аппетиты Гитлера росли. 12 марта 
1938 г. немецкие войска заняли Ав-
стрию, она была включена в состав 
Германского рейха. СССР решительно 
осудил захват гитлеровцами Австрии. 
В советском заявлении  указывалось, 
что «завтра может быть уже поздно, 
но сегодня время для этого ещё не 
прошло, если все государства, в осо-
бенности великие державы, займут 
твердую недвусмысленную позицию в 
отношении проблемы коллективного 
спасения мира». Текст заявления был 
направлен правительствам Англии, 
Франции и США. Однако США не от-
ветили, а Англия и Франция отклонили 
советские предложения.  Это была не 
первая мирная инициатива Советского 
правительства. Начиная с 1933 г. СССР 
настойчиво призывал к созданию 
надежного  противовеса агрессорам. 
Однако советские предложения не 
встретили поддержки правящих кру-

гов западных стран, и прежде всего 
Англии, официальный внешнеполити-
ческий курс которой был направлен 
на достижение соглашений с Гитлером 
и носил явно выраженный антисовет-
ский характер. Н. Чемберлен, ставший 
английским премьер-министром  в 
июне 1937 г., был ярым сторонником 
«умиротворения» агрессоров и про-
тивником коллективной безопасности. 
Он сознательно шёл на сделки с Гитле-
ром, пытаясь направить агрессивные 
устремления Германии против СССР. 

Политика «умиротворения» агрессо-
ра, как и следовало ожидать, привела к 
новым территориальным требованиям 
Гитлера. Захватив Австрию, он готовил 
такую же участь Чехословакии. 29-30 
сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась 
конференция с участием Германии, Ан-
глии, Франции, Италии и Чехословакии, 
представители которой даже не были 
допущены в зал заседаний. Гитлер, 
Чемберлен, Даладье и Муссолини 
подписали позорное соглашение, по 
которому германская армия получала 
право оккупировать Судетскую об-
ласть. Чехословакия теряла 20% своей 
территории и значительную часть сво-
его экономического потенциала. Пра-
вительство Чехословакии, выполняя 
указания своих патронов из Лондона 
и Парижа, позорно капитулировало, 
побоялось призвать народ к отпору за-
хватчикам и не обратилось за помощью 
к СССР, который, согласно договору о 
взаимопомощи, подписанному в 1935 
г., готов был прийти на помощь. Во 
время мюнхенской сделки 30 сентября 
Гитлер согласился, наконец, подписать 
двустороннюю англо-германскую де-
кларацию, по сути пакт о ненападении. 
Чемберлен торжествовал, считая, что 
добился желаемого. Возвратившись 
в Лондон, он при выходе из самолёта 
с гордостью заявил встречавшей его 
толпе: «Я привез вам мир!». Позднее, 
6 декабря 1938 г. сходную декларацию 
подписали Германия и Франция. 

Мюнхенский сговор большинством 
исследователей рассматривается как 
поворотный момент движения Европы 
к мировой войне. «Эта акция, - пишет 
английский историк Т. Тейлор, - раз-
рушила баланс сил в Европе и явилась 
увертюрой к мировой войне». Другой 
английский историк Уиллер – Беннет 
прямо заявляет, что «смысл Мюнхен-
ского соглашения заключался в том, 
чтобы уничтожить Чехословакию как 
самостоятельный военный, полити-
ческий и экономический фактор и 
подготовить условия для дальнейшей 
агрессии Германии в сторону Польши 
и России». В Берлине мюнхенские со-
глашения справедливо расценивали 
как крупную дипломатическую победу 
Гитлера. Министр иностранных дел 
Германии И. Риббентроп, комментируя 
итоги мюнхенской сделки, откровенно 
и не без гордости заявил: «Чемберлен 
сегодня подписал смертный приговор 
Британской империи и предоставил 
нам проставить дату приведения 
этого приговора в исполнение». В 
Мюнхене был подписан не только 
смертный   приговор Чехословацкому 
государству. Там был фактически выдан 
аванс Гитлеру в смысле дальнейшего 
поощрения германской агрессии при 
условии предварительного согласова-
ния действий германского руководства 
с Англией и Францией.  Но в последнем 
«умиротворители» просчитались, 
Гитлер понял, что теперь у него раз-
вязаны руки и не нуждался более ни в 
чьих советах. 

Начиная с осени 1938 г. можно гово-
рить о гегемонии Германии в Европе. 
Уверовав в свою безнаказанность, 
Гитлер все более наглел. Акты агрессии 
следовали один за другим. 15 марта 
1939 г. немецкие войска вошли в Прагу. 
Чехословакия как самостоятельное го-
сударство перестала существовать. 22 
марта 1939 г. Германия оккупировала 
Клайпеду, принадлежащую Литве. 23 
марта Гитлер навязал Румынии кабаль-
ное соглашение, по которому вся её 
экономика переходила под германский 
контроль. Днем позже Гитлер выступил 
с требованием к Польше, чтобы она 
передала Германии Данциг (Гданьск) и 
предоставила ей экстерриториальную 
автостраду и железную дорогу, пере-
секающие «польский коридор». Вскоре 
был расторгнут германо-польский 
пакт о ненападении, а в апреле 1939 
г. Гитлер утвердил план «Вейс», пред-
усматривающий нападение на Польшу. 

Рассеялись последние иллюзии 
относительно намерений Гитлера.  
Общественное мнение в Англии и 
Франции требовало от своих прави-
тельств принятия решительных мер. 
С весны 1939 г. в политике Англии 
и Франции обозначился поворот от 
политики «умиротворения»  агрес-
соров к организации коллективного 
противодействия им. Лондон и Париж 
обменялись нотами о взаимной помо-
щи в случае нападения третьей дер-
жавы на одну из сторон. Они заявили 
о предоставлении гарантий Польше, 
обязуясь в случае нападения на неё 
оказать немедленную  помощь. Такие 
же обещания были даны Бельгии, 
Голландии, Греции, Румынии, Турции. 
Однако, как справедливо указывал У. 
Черчилль, «ни одна из этих гарантий 
не имела военной ценности иначе, 
как в рамках общего соглашения с 
Россией». 

Весной – летом 1939 г. была пред-
принята последняя попытка создания 
системы коллективной безопасности. 
17 апреля 1939 г. СССР предложил 
Англии и Франции заключить трех-
сторонний оборонительный пакт с 
гарантией безопасности для стран 
Центральной и Восточной Европы 
и с четко определенными формами 
взаимопомощи в случае агрессии.  
Правительства Англии и Франции 
дали согласие на переговоры, но не 
проявляли заинтересованности в 
быстром заключении соглашения. Ряд 
влиятельных английских политиков, в 
том числе и из консервативной партии 
(У. Черчилль, А. Иден, Ллойд Джордж 
и др.), начали оказывать давление на 
правительство в пользу немедлен-
ного заключения соглашения с СССР.  
Однако Чемберлен не торопился, 
лишь 23 мая он  дал свое согласие на 
переговоры с советскими представи-
телями. Прошел май, наступил июнь, 
из  Москвы запросили Лондон о при-
сылке чрезвычайного представителя 
на переговоры. А. Иден предложил  
Чемберлену свою кандидатуру. У него 
были веские основания претендовать 
на участие в этой миссии – прежде 
он был министром иностранных дел, 
встречался со Сталиным и, кажется, на-
шел с ним общий язык.  Но Чемберлен 
избрал У. Стрэнга, о котором Черчилль 
сказал: «Способный чиновник, но 
не имеющий влияния за пределами 
министерства иностранных дел». По-
нятно, что выдвижение такой канди-
датуры отрицательно подействовало 
на Сталина. Чемберлена не особенно  
волновали перспективы переговоров 

с Москвой. «Я так скептически отно-
шусь к вопросу о ценности русской 
помощи, - писал он сестре, - что не 
думаю, что наша позиция сильно ухуд-
шится, если мы обойдемся без них». 

Правительство Франции было  более 
склонно к соглашению с СССР, чем 
английское, но во всех спорах, возни-
кавших у него с Лондоном, в конечном 
итоге позволяло Чемберлену повести 
себя на буксире. Западные державы 
стремились не столько к реальным 
соглашениям с Советским Союзом, 
сколько к тому, чтобы оказать давле-
ние  на Германию, а заодно успокоить 
общественное мнение в своих странах. 
Более того, английское правительство 
с июля 1939 г. вело сепаратные пере-
говоры с Германией о разрешении всех 
спорных вопросов на основе раздела 
сфер влияния между двумя странами. 

Позиции участников переговоров 
в Москве были далеки друг от друга. 
Представители Англии и Франции 
стремились заставить СССР выставить 
значительно больше вооруженных 
сил в случае военных действий. Все 
же, несмотря на большие расхож-
дения, постепенно стороны начали 
сближать свои позиции. Это сделало 
возможным начать 12 августа 1939 г. в 
Москве переговоры англо-франко-со-
ветских военных миссий. Однако уже 
сам состав участников переговоров 
говорил о многом.  Если советскую 
сторону представляли высшие во-
еноначальники, то английскую и 
французскую миссии возглавляли 
второстепенные лица, не имеющие 
необходимых полномочий для под-
писания конкретного соглашения. На 
переговорах основные споры велись 
опять-таки о количестве выставляе-
мых советских дивизий, о гарантиях 
оказания помощи союзникам в слу-
чае конфликта и о праве прохода 
советских войск через территорию 
Польши и Румынии. К 17 августу пере-
говоры  по вине Лондона и Парижа 
зашли в тупик. Камнем преткновения 
стал категорический отказ Польши в 
случае конфликта пропустить совет-
ские войска через свою территорию. 
Несмотря на то, что польское прави-
тельство располагало достоверными 
данными о готовящемся в ближайшие 
дни германском вторжении, оно про-
должало свою прежнюю непримири-
мую антисоветскую политику. Отказ 
Польши разрешить проход советских 
войск через свою территорию был для 
Чемберлена подходящим предлогом, 
чтобы уклониться от заключения со-
глашения с СССР. 

Безрезультативность переговоров 
вела к тому, что СССР продолжал 
оставаться в полной международной 
изоляции. В Москве не исключали 
возможности антисоветского сговора 
капиталистических стран. В связи с 
тем, что Япония в мае-августе 1939 г. 
развязала боевые действия с исполь-
зованием танков и самолётов против 
СССР и МНР в районе реки Халхин-Гол, 
Советский Союз стоял перед перспек-
тивой войны в Европе и на Дальнем 
Востоке. В той исключительно сложной 
обстановке советскому правительству 
приходилось прежде всего думать о 
безопасности собственной страны. Это 
понимали многие и на Западе. У. Чер-
чилль пишет: «Мюнхен и многое другое 
убедило советское правительство, что 
ни Англия, ни Франция не станут сра-
жаться, пока на них не нападут, и что 
даже в таком случае от них будет мало 
проку. Надвигавшаяся буря была гото-
ва вот-вот разразиться. Россия должна 
была позаботиться  о себе». 

С весны 1939 г. Германия настойчиво  
искала пути сближения с СССР. Гитлер 
понимал, что в случае создания новой 
Антанты в составе СССР, Англии и 
Франции Германия  вынуждена будет 
вести войну на два фронта, причем 
в ситуации, ещё более невыгодной, 
чем в 1914 г. Летом 1939 г. немцы не-
однократно предпринимали зондаж 
возможности начать переговоры со 
Сталиным, но безрезультатно. Пока 
существовала надежда на заключение 

англо-франко-советского договора о 
совместных действиях против агрес-
сии, правительство СССР оставляло 
предложения германской стороны без 
ответа, но внимательно следило за раз-
витием  событий. И только убедившись 
в провале переговоров с Англией и 
Францией, Москва пошла навстречу 
предложениям Германии. 17 августа 
Германия предложила СССР подписать 
пакт о ненападении, на что 19 августа 
Советское правительство ответило 
согласием. 

Пытаясь перехватить инициативу, 
Чемберлен в ночь с 21 на 22 августа 
обратился с секретным посланием к 
Гитлеру, в котором заявлял о готов-
ности Англии начать переговоры 
с Германией по широкому кругу 
международных проблем, включая 
вопросы, представляющие взаимный 
интерес. Бытует мнение, что Чембер-
лен мог пойти на второй Мюнхен. Но 
Гитлер действовал по своему плану. 
22 августа он собрал своих генералов. 
Выступая перед ними, он охарактери-
зовал обстановку в Европе как благо-
приятствующую захвату Польши. «В 
Англии и Франции нет выдающихся 
личностей… Наши враги – это малень-
кие червяки. Я видел их в Мюнхене», 
- заявил он. Своих генералов Гитлер 
напутствовал так: «Задача номер 
один – разгром Польши, даже если на 
западе разразится война». 

23 августа в Москве был подписан 
советско-германский договор о нена-
падении сроком на 10 лет (пакт Моло-
това – Риббентропа). К нему прилагался 
секретный протокол о разграничении 
сфер  влияния в Восточной Европе.  
Интересы Советского Союза  были 
признаны Германией в Прибалтике 
(Латвия, Эстония), Финляндии, Польше 
(территории к востоку от рек Нарев 
– Вистула – Сан) и Бессарабии, т.е. в 
пределах бывшей Российской импе-
рии. Секретные протоколы, которые 
не были известны общественности, 
законодательным органам страны и 
даже большинству членов Политбюро 
ЦК ВКП(б), по своей сути были противо-
правными документами. Однако заклю-
чение пакта о ненападении позволило 
СССР выйти из внешнеполитической 
изоляции и избежать опасности быть 
втянутым в войну на два фронта. На 
некоторое время страна оказалась вне 
европейского конфликта, наращивая 
свой военный потенциал.

Вторая мировая война началась 1 
сентября 1939 г. нападением фашист-
ской Германии на Польшу. Как и рас-
считывал Гитлер, Англия и Франция, 
объявив войну Германии, не оказали 
реальной помощи истекавшей кровью 
Польше. Известно, что с сентября 1939 
г. по май 1940 г. на Западном фронте 
не велись военные действия, шла так 
называемая «странная» или  «сидячая» 
война. Англия и Франция всё ещё вы-
жидали, надеясь, что после захвата 
Польши Гитлер двинет войска на СССР. 
К чему привела такая политика, хоро-
шо известно. Начавшееся в мае 1940 
г. наступление вермахта было столь 
успешным, что уже 22 июня Франция 
капитулировала. Гитлер ощущал себя 
полным победителем, ему казалось, 
что вот-вот он станет повелителем 
всей Европы. Теперь он мечтает уже о 
завоевании мира. Но Великобритания 
ещё не была побеждена. Несмотря на 
систематические бомбёжки её горо-
дов, воля англичан не была сломлена.  
Новый премьер-министр Англии У. 
Черчилль категорически отверг идею 
о мире с нацистами. Гитлер решил 
отложить свой план высадки на Бри-
танские острова и обрушить сначала 
удар на СССР.  Нападение фашистской 
Германии на Советский Союз со всей 
очевидностью поставило вопрос об 
объединении сил для борьбы с фашиз-
мом. Оформляется антигитлеровская 
коалиция, основу которой составили 
СССР, США и Англия. Однако главную 
тяжесть борьбы с гитлеровской Гер-
манией и её союзниками  вынесли на 
себе народы Советского Союза и его 
Вооружённые Силы.

Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет (с 1 сентября 1939 г. 
по 2 сентября 1945 г.), по масштабам и размаху боевых действий, ожесто-
ченности борьбы, человеческим жертвам и разрушениям не имела равных в 
истории. В её орбиту были втянуты 72 государства, мобилизовано 110 млн 
человек. Погибло 62 млн человек, в том числе более 27 млн советских людей.

Александр АндрееВ, профессор 
кафедры глобалистики и геополитики

К 75-летию начала
Второй мировой войны От сговора в Мюнхене к мировой войне
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Поводом к встрече послужила 
награда, заслуженное при-

знание его плодотворной деятель-
ности - диплом на открытие «За-
кономерность изменения уровня 
излучаемой звуковой мощности 
механизмов при их безотказной 
работе», выданный Международ-
ной академией авторов научных 
открытий и изобретений. 

- Николай Игоревич, много 
лет вы работаете с проблема-
ми, связанными с шумом. Рас-
скажите, пожалуйста, каковы 
масштабы акустического воз-
действия, насколько опасен  шум 
для жизни человека?

- Один ученый назвал шум чумой 
ХХ века. Эта проблема остается ак-
туальной и в XXI столетии. Действи-
тельно, повышенный шум – поис-
тине бедствие нашей цивилизации. 
Есть мнение, что более 30% всех 
болезней у жителей городов свя-
заны с длительным воздействием 
повышенного шума: утомление, 
повышение кровяного давления, 
язва желудка, ухудшение памяти, 
нервно-психические заболевания. 
Сильный шум может приводить 
также к агрессивности, ослаблению 
слуха и снижению производитель-
ности труда.

Шум в окружающей среде оказы-
вает на человека не меньшее вли-
яние, чем разрушение озонового 
слоя или кислотные дожди. Широ-
кое внедрение в промышленность 
новых интенсивных технологий, 
мощного высокоскоростного обо-
рудования, использование много-
численных и быстроходных средств 

наземного, воздушного и водного 
транспорта, применение разноо-
бразных бытовых приборов – все 
это привело к тому, что человек на 
работе, в быту и на отдыхе подвер-
гается многократному воздействию 
вредного шума, своего рода акусти-
ческой экспансии.

Если говорить об экономическом 
аспекте, то экономические потери 
от повышенного шума в развитых 
странах достигают десятков мил-
лиардов долларов в год.

- Что предпринимается для 
того, чтобы борьба с шумом 
была эффективной?

- Борьба с шумом с каждым годом 
становится все более серьезной.

 В условиях рыночных отношений 
каждый производитель продукции, 
создающей шум, должен принимать 
эффективные меры для его сниже-
ния в соответствии с действующими 
нормами. Обязательное условие 
глобального рынка – обеспечить 
совместимость новой продукции 
с требованиями защиты окружаю-
щей среды. Производитель менее 
шумной продукции получает нема-
лые конкурентные преимущества, 
что подвигает его на поиск все 
новых и новых возможностей для 
дальнейшего снижения шума. 

Наша кафедра «Экология и без-
опасность жизнедеятельности» про-
водит большой объем работ, зани-
мается исследованиями и расчетами 
в области шумообразования, раз-
рабатывает комплекс нормативной 
документации для различных объ-
ектов. Так, по контракту с фирмой 
Caterpillar (США) были проведены 

исследования процессов шумоо-
бразования строительно-дорожных 
машин: разработана уникальная экс-
периментально-расчетная методика 
вклада источников шума в звуковые 
поля, разработаны рекомендации 
по проектированию звукоизолиру-
ющих капотов и глушителей шума 
выпуска  двигателей внутреннего 
сгорания. Большая работа была про-
ведена учеными кафедры по рас-
четам и  разработке акустических 
экранов для крупных транспортных 
объектов (главный ход Октябрьской 
железной дороги Санкт-Петербург – 
Москва, кольцевая автомобильная 
дорога). Были подготовлены соот-
ветствующие документы:

ГОСТ Р 51943-2002 Экраны аку-
стические для защиты от шума 
транспорта. Методы эксперимен-
тальной оценки эффективности

ГОСТ Р 54933-2012 «Шум. Методы 
расчета уровней внешнего шума, 
излучаемого железнодорожным 
транспортом». 

ГОСТ Р 54931-2012 «Экраны аку-
стические для железнодорожного 
транспорта. Технические требо-
вания».

ГОСТ Р 54932-2012 «Экраны аку-
стические для железнодорожного 
транспорта. Методы контроля тех-
нических требований».

СТО РЖД 1.07.007-2010 «Экраны 
акустические для железнодорож-
ного транспорта. Правила приемки, 
ввода в эксплуатацию и обслужива-
ния в процессе жизненного цикла».

ГОСТ Р 53695-2009 «Шум. Метод 
определения шума строительных 
площадок» и др.

УЧЕНЫЕ
ВОЕНМЕХА Сделать мир тише

Беседовала Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

решению инженерных задач борьбы с шумом занимаются сотни тысяч учёных и специалистов 
во всем мире, накоплен солидный арсенал знаний, технических разработок, интересных научных 
исследований.

Много лет вопросам инженерной акустики и экологии посвятил николай Игоревич Иванов, заве-
дующий кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности», д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки рФ, создатель научной школы транспортной акустики. н.И. Иванов опубликовал около 
450 научных трудов. Основные результаты научных исследований докладывал  на международных 
конгрессах в Австралии, Венгрии, Германии, дании, Италии, Канаде, США и других зарубежных стра-
нах. Он является организатором более 30 конгрессов, конференций, семинаров в области акустики 
и экологии, проведённых в Санкт-Петербурге.

Серьезным достижением являют-
ся исследования по снижению шума 
на стендах по испытанию ракетных 
двигателей и разработке систем 
шумоглушения сложных объектов 
ракетно-космической техники.

- В Военмехе впервые за всю 
историю города была создана 
карта шума Санкт-Петербурга. 
Расскажите, пожалуйста, что 
представляет собой эта карта?

- В 2006 году учеными нашего 
вуза и Института архитектуры была 
составлена уникальная карта шума 
Санкт-Петербурга. При разработке 
карты шума учитывалась акустиче-
ская нагрузка от различных источ-
ников. Город был разбит на равные 
квадраты 50 на 50 метров, что позво-
лило получить уровни шума почти 
у каждого дома. В этих квадратах 
оценивалось расположение домов и 
их высота, скорость, интенсивность 
и вид автотранспортных потоков 
(грузовые и легковые автомобили, 
трамваи и троллейбусы), наличие 
заводов, котельных, ТЭЦ, промзон, 
портов и аэропортов. У каждого из 
этих и других значимых источников 
шума были произведены измерения 
акустических характеристик, и при 
помощи новейшего программного 
обеспечения SoundPlan выполнен 
расчет карты шума.

Карта показывает основные 
«проблемные» источники шума, а 
значит, по ней можно ориентиро-
ваться в распределении средств на 
борьбу с шумом. Ориентируясь на 
эту карту, определяются места для 
строительства новых зданий или 
прокладки новых транспортных 
магистралей. 

В России допустимый по сани-
тарным нормам уровень шума в 
дневное время составляет 55 дБА 
(чуть громче ливня, но тише, чем 
спокойный разговор), в ночное 
- 45 дБА. В эти пределы уклады-
вается только 34,3% территории 
Петербурга. То есть больше чем 
две трети населения города на 
Неве находятся в зоне повышен-
ного шума. 

Самыми шумными районами 
Петербурга признаны Адмирал-
тейский, Центральный, Фрунзен-
ский, Петроградский и Кировский. 
Карта поможет в будущем избегать 
проблем чрезмерной шумовой 
нагрузки при перераспределении 
транспортных потоков. 

- Востребованы ли выпускники 
вашей кафедры?

- Выпускники кафедры являются 
востребованными специалистами, 
ведь знания, полученные  в области 
инженерной акустики, уникальны. 

5 июня состоялась международная научная конфе-
ренция, посвященная 25-летию со дня образования в 
Балтийском государственном техническом университете 
«Военмех» имени д. Ф. Устинова кафедры глобалистики 
и геополитики.

 Со вступительным словом к участникам конференции обратился 
заведующий кафедрой И.Ф. Кефели, который рассказал об истории соз-
дания кафедры и ключевых этапах её развития. Он отметил, что сегодня 
кафедра глобалистики и геополитики успешно развивает научные связи 
с российскими и зарубежными учёными, издает аналитический и науч-
но-практический журнал «Геополитика и безопасность», включенный в 
перечень рецензируемых научных журналов ВАК РФ. Кафедра регулярно 
организует международные научные конференции; недавно она получила 
статус кафедры ЮНЕСКО – филиала кафедры ЮНЕСКО факультета глобаль-
ных процессов Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова. Кафедре поручено организовать подготовку студентов по 
новой специальности – «Психология служебной деятельности».

Коллектив кафедры глобалистики и геополитики поздравили с юбилеем 
ректор университета К. М. Иванов, декан факультета международного про-
мышленного менеджмента и коммуникации Г. Д. Невзорова, заведующий 
кафедрой философии А. П. Мозелов. С приветствиями выступили партнеры 
из вузов Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска. За значительный 
вклад в учебную и научную деятельность университета и в связи с юбилеем 
руководство и сотрудники кафедры были удостоены вузовских медалей, 
грамот и благодарностей.

Ко дню проведения конференции был издан сборник научных трудов со-
трудников кафедры «Социокультурная динамика глобальных процессов», 
представляющих основные научные направления, а также опубликованы 
статьи известных отечественных и зарубежных учёных, с которыми кафе-
дра плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет.

Виктор ШЛяПнИКОВ, 
доцент кафедры глобалистики и геополитики

Кафедре глобалистики и геополитики — четверть века!

Сувенир к юбилею

Ректор К.М. Иванов вручает 
награды Н.А. Баранову и Е.В. Со-
рокиной

На снимке: (слева направо) Г.Д. Невзорова, К.М. Иванов, И.Ф. Кефели 
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Борис нОВОСЁЛОВ, 
выпускник Военмеха 1957 г.

Таким человек создан, что вся его жизнь, 
хочет он этого или не хочет, связана с обще-
ством. Но совсем другое дело, как он осущест-
вляет и использует эти связи. Одни пытаются 
жить в уединении, другие наоборот — ста-

раются быть активными в связях с обществом, а за счёт этого 
проявить себя и, главное, оказаться полезными обществу.

Попытаюсь поделиться своим 
опытом общественной жизни 

и работы, который, надеюсь, в 
какой-то мере может оказаться по-
лезным студентам и выпускникам 
Военмеха, определяющим свою 
дальнейшую жизненную позицию.

В первых классах сельской шко-
лы вплоть до седьмого я пытался 
уйти под любыми предлогами от 
выполнения всяких общественных 
поручений и даже не вступал в 
ряды пионерской организации. Но 
зато пытался помешать проведе-
нию учителями занятий, заманить 
одноклассников сбежать с уроков, 
принести в школу какого-либо зве-
рёныша. И это всё длилось почти 
до конца седьмого класса, пока не 
был назначен директором школы 
бывший подполковник, историк 
по образованию, Иван Петрович 
Павлов. Он почему-то положил на 
меня глаз и заинтересовал прежде 
всего чтением хранящейся у него 
полузапрещенной в то время лите-
ратуры – мемуаров бывших белых 
генералов Игнатьева, Самойло, Бру-
силова, Федорова, Верховского и 
других. А затем, заявив, что «у этого 
парня большие потенциальные воз-
можности», делает всё, чтобы меня 
приняли в ряды комсомола, а уже 
через полгода избрали секретарем 
комсомольской организации шко-
лы, а заодно и членом сельского 
райкома комсомола. Удивительно, 
но факт — с помощью учителей в 
школе оживилась общественная 
работа. Заработали всевозмож-
ные кружки, драматический театр 
(который, кстати, даже умудрился 
зарабатывать деньги на выпускной 
вечер); создаются футбольная и 
волейбольная команды, выступаю-
щие на районном уровне; организо-
вывается шефство отличников уче-
бы над отстающими и.т.д. Не знаю, 
поверит ли читатель, но всё это 
вместе сформировало из озорного 
мальчишки определённого лидера, 
что я понял, конечно, позднее.

При поступлении в Военмех кто-
то, видно, прочитал выданную мне 
характеристику, и я с чьей-то по-
дачи становлюсь сначала членом 
факультетского бюро комсомола, 
а на третьем курсе — членом 
профкома института. Подобная 
работа известна любому студенту 
и выпускнику, и расписывать её не 
будем. А вот об одном факте, по-
казывающем важность, и, главное, 
нужность, общественной работы 
должен рассказать, так как он во 
многом определил мою судьбу 
после окончания Военмеха и на-
правления на работу в провинци-
альный город районного уровня 
— Ковров.

Однажды, во время сельхозработ 
в составе студенческого отряда на 
Карельском перешейке, недалеко от 
Выборга, я был направлен в полевую 
колхозную бригаду на удалённом 
от центральной усадьбы стане, 
занимающуюся заготовкой сена, 
для проведения политбеседы на 
международные темы, особо уделив 
внимание корейской войне. Это был 

1952 год. Долго я шёл пешком по 
лесным каменистым тропам к этой 
бригаде. Меня неоднократно оста-
навливали пограничники для про-
верки документов, а затем помогали 
мне выбрать более короткий путь.

Пришел в бригаду в самый разгар 
стогования сена. Никто на меня, 
конечно же, не обращал внимания 
и все занимались своим трудным 
и очень важным для селян делом. 
Бригадир от меня тоже отмахнулся 
обеими руками. Тогда взял я вилы, 
и, обладая своим опытом сельского 
жителя, стал им помогать. Закон-
чилась работа, кашевары дали 
команду: «За столы!», и я объявил, 
что готов им во время трапезы по-
ведать о международных событиях. 
Конечно же, в помощь своим скуд-
ным знаниям я с собой прихватил 
кипу газет. Нужно было видеть, 
с каким вниманием и интересом 
колхозники слушали меня, задава-
ли кучу вопросов и расположили 
меня на ночлег. На следующий день 
отправили меня в центральную 
усадьбу с запиской, чтобы выдали 
нашему отряду бесплатно флягу 
молока, а через недельку вновь 
прислали бы к ним помощника 
и лектора в том же лице. Верьте, 
читатели, или не верьте, но после 
этого случая я понял, как важно для 
людей живое слово общения и как 
важно для твоего же собственного 
развития общение с людьми.

И вот, приехав в 1957 г. по на-
правлению в Научно-исследова-
тельский институт «Сигнал», в 1958 
г. становлюсь членом в то время 
активно и продуктивно работав-
шего Всесоюзного Общества по 
распространению политических 
и научных знаний под названием 
«Знание», а с 1975 г. по 1991 г. был 
председателем городской органи-
зации этого Общества.

Большим подспорьем в про-
ведении этих работ было то, что с 
1962 г. я по совместительству был 
преподавателем в начале учебно-
консультационного пункта одного 
из московский вузов, затем филиала 
Владимирского политехнического 
института, преобразованного позд-
нее в Ковровскую государственную 
технологическую академию им. В.А. 
Дегтярева. Подспорье заключалось 
прежде всего в том, что преподава-
тели вуза являлись одними из самых 
активных лекторов Общества. А мне, 
как преподавателю вуза, достаточно 
легко было входить в контакты со 
своими коллегами на этой стезе.

Городская организация Обще-
ства организовывала одиночные 
лекции, циклы лекций, «Народные 
университеты» различной направ-
ленности, семинары, конференции, 
вечера, встречи с выдающимися де-
ятелями науки, культуры, техники. 
Обо всех сторонах и направлениях 
работы Общества нет необходи-
мости рассказывать, тем более 
на страницах газеты Военмеха. А 
вот о необходимости и важности 
такого вида работ и огромного воз-
действия его как на участника, так 
и на самого организатора следует 
напомнить, чтобы будущий специ-
алист, выращенный Военмехом, мо-
жет быть когда-то и воспользовался 
этим напоминанием.

Во-первых, общественная работа  
подталкивает к самосовершенство-
ванию, самообразованию, так как 
идти на лекцию, да и вообще на 
любой деловой контакт с людьми, 
нужно быть серьезно подготовлен-
ным, иначе успеха не достигнешь.

Во-вторых, расширяется фронт 
контактов с людьми, с которыми 
тебе придётся встречаться, дис-
кутировать, у которых многое 
можно перенять и многому на-
учиться. Моими соратниками стали 
Герои Советского Союза и Соци-
алистического Труда, директора 
предприятий, инженеры, учителя, 
медицинские работники, рабочие, 
техники, работники суда и прокура-
торы, работники горкома и обкома 
всесильной, когда-то, КПСС.

В-третьих, набираешься опыта 
организаторской работы с большим 
количеством людей и коллективов. 
Достаточно вспомнить, что в ков-
ровской городской организации в 

1975 г. состояло 1365 членов Обще-
ства, объединенных в 24 первичные 
организации. В год проводилось 
свыше 16000 различного рода 
мероприятий. Во главе всей этой 
работы стояли правление, избира-
емое на конференции, и три осво-
божденных сотрудника: секретарь 
два методиста.

В-четвертых, активные, творче-
ские, грамотные общественники ста-
новятся видными людьми в городе, 
районе, а это, поверьте мне, очень 
важно для уверенного положения 
в обществе. Недаром же автор этих 
заметок четырежды избирался депу-
татом городского Совета народных 
депутатов и один раз кандидатом в 
члены горкома КПСС. Неоднократно 
награждался различного уровня 
грамотами и благодарностями и 
высшей наградой Общества «Зна-
ние» — «За активную работу». Работа 
в Обществе стала определяющей 
в оценке моего вклада в развитие 
города при присвоении мне звания 
«Почетный гражданин города Ков-
рова». И особо хочется отметить, 
что, будучи делегатом Всесоюзных и 
Республиканских съездов Общества, 
мне посчастливилось познакомить-
ся и пообщаться с видными людьми 
страны, а это оставило глубокий 
след в жизни.

В-пятых, непосредственно лекци-
онная работа обязывает тебя найти 
свою нишу её направленности, по 
которой ты и будешь самосовер-
шенствоваться. Я лично выбрал 
себе историю своего предприятия, 
города Коврова, выпускников Во-
енмеха. А ещё увлекся изучением 
истории страны через изучение 
литературы о жизни и творчестве 
Александра Сергеевича Пушкина. 
Все эти исследования, начиная с 
1975 г., оформлялись не только в 
виде лекций, а и в виде публикаций 
в газетах, сборниках различного 
уровня, в книгах. К настоящему 
времени опубликованы в этой об-
ласти творчества свыше 200 статей 
и четыре книги: «Военмеховцы в 
Коврове. 1932-2006 гг.», «Сигнал» 
начинался с приводов», «Военмехов-
цы Коврова о Д.Ф. Устинове», «ОАО 
ВНИИ «Сигнал» - Страницы истории». 
Кстати, и этот вид работ в опреде-
ленной мере оценен рядом грамот 
и званием – Лауреат конкурса Союза 
журналистов России и Союза маши-

ностроителей России «СМИ-2013» 
публикаций в средствах массовой 
информации по машиностроитель-
ной тематике. Эта работа была учте-
на и при включении в 2012 г. меня в 
состав делегации города в Кремль 
для получения в торжественной 
обстановке из рук Президента Рос-
сии Указа о присвоении Коврову 
почётного звания «Город воинской 
славы» — за огромный вклад тру-
жеников города в победу страны в 
годы Великой Отечественной войны 
изготовлением и поставкой стрелко-
во-пушечного вооружения.

И пусть не сложится у читателя 
впечатление, что вот, мол, выпускник 
Военмеха вместо специалиста стал 
общественным работником. Работа 
по специальности была и остается 
основой жизни. С участием или под 
моим руководством разработаны 
и внедрены в производство более 
сотни приводов наведения и стаби-
лизации для самых различных объ-
ектов. Результаты работ защищены 
252 изобретениями и представлены 
в двухстах с лишним статьях, кни-
гах. Этот труд оценен орденами и 
медалями, почётными званиями: 
«Заслуженный деятель науки РФ», 
«Заслуженный конструктор РФ», «За-
служенный изобретатель РСФСР», 
«Почётный работник промышлен-
ности вооружений», «Почетный ра-
ботник ОАО «ВНИИ «Сигнал»; вместе 
с группой сотрудников предприятия 
удостоен званий: Лауреат «Наци-
ональной премии «Золотая идея», 
Лауреат «Премии им. С.И. Мосина». 
А кроме этого выращено свыше 20 
кандидатов и докторов технических 
наук и отданы 52 года работе по 
совместительству преподавателем 
высшей школы.

Не призываю выпускников Во-
енмеха повторить свой путь. Он, 
конечно, прекрасен, но труден, 
а порой и тернист. Но, как бы ни 
складывалась ваша судьба, в любом 
случае не нужно уходить в сторону 
от общественной работы, она ведь 
нужна обществу и непосредствен-
но вам, хотя бы потому, что, как 
хорошо высказался академик И.И. 
Артоболевский, один из создате-
лей Общества «Знание»: «Если Вы 
обменяетесь яблоками, то у Вас их 
будет по одному, а если идеями, то у 
каждого будет по две. В этом польза 
контактов и обменов…»

Не только специалист, но и общественник

Студенческий стройотряд 
военмеховцев в Карелии. 1952 г.

В зале заседания VIII съезда общества «Знание» РСФСР. 1987 г.

Кавалеры звания «Почётный гражданин г. Коврова»

Делегация Владимирской об-
ласти на VIII съезде общества 
«Знание» РСФСР

Вручение членского билета 
Общества «Знание» Герою Социа-
листического Труда Б.Д. Афонину

ВОЕНМЕХОВЦЫ
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Победоносно завершив Великую 
Отечественную войну, в пяти-

десятые годы прошлого века СССР 
оказался перед угрозой нового 
нападения. Это было драматиче-
ское время, когда наша страна, 
вышедшая из разрушительной 
войны, вынуждена была не только 
восстанавливать народное хозяй-
ство, но также срочно создавать 
современное вооружение.

Окружив нас военными базами, в 
конце пятидесятых годов Америка 
стала совершать полеты над нашей 
территорией, в том числе над Мо-
сквой, Киевом и другими крупными 
городами, демонстрируя свое воен-
но-техническое превосходство по-
явлением у нее высотной авиации 
дальнего действия, неуязвимой для 
нашей противовоздушной обо-
роны, эффективной на высотах не 
выше 20 км.

После окончания ракетного 
факультета Ленинградского во-
енно-механического института, с 
1956 года я работал в Ленинграде, 
в Конструкторском бюро специаль-
ного машиностроения. В результате 
напряженной работы ряда пред-
приятий страны зенитный ракет-

но-стартовый комплекс С-75, спо-
собный поражать маневрирующие 
цели на высотах до 30 км, наконец 
был создан. Наше предприятие от-
вечало за создание подвижной пу-
сковой установки. Однако начатое 
срочное массовое производство 
ее на заводах Ленинграда, Урала и 
Сибири с поставкой в войсковые 
части на всей территории страны 
в начале 1960 года неожиданно 
было остановлено. Выяснилось, что 
запусками ракет не обеспечивалась 
проверка прочности ракетно-стар-
тового комплекса на максимальную 
нагрузку, вследствие большого 
разброса силового воздействия на 
него реактивной струи стартового 
двигателя. Вспоминается напря-
женная обстановка со звонками из 
министерства обороны и ЦК КПСС, 
когда представительство военной 
приемки отказалось принимать 
готовую продукцию заводов и 
потребовало проводить испыта-
ния на прочность нагрузками, на 
20% превышающими возможные 
максимальные при старте ракеты, 
как это принято в ствольной ар-
тиллерии. Но как это сделать? Ведь 
нет соответствующих реактивных 

двигателей и требуемого для них 
твердого топлива, а предприятие, 
специализирующееся на создании 
и отработке твердотопливных 
реактивных двигателей и зарядов 
к ним, запросило неприемлемый 
срок. Решить возникшую проблему 
нашему предприятию удалось не 
стандартно.

В сжатые сроки под руковод-
ством начальника расчетно-иссле-
довательского комплекса КБСМ Е.В. 
Синильщикова был спроектирован, 
изготовлен, отработан и успешно 
внедрен в практику испытаний 
на заводах страны испытатель-
ный реактивный снаряд (ИРС), 
который допускал многоразовое 
использование при падениях на 
грунт, а его двигатель обеспечивал 
регулировку газодинамического 
воздействия реактивной струи. В 
качестве ракетного топлива мы 
смогли использовать оставшиеся 
после войны на Ржевском полигоне 
под Ленинградом запасы артилле-
рийских зарядов трубчатого пороха 
для крупных морских пушек. Это 
удалось сделать благодаря предо-
ставленной Военмехом (в порядке 
оказания научно-технической по-

мощи) возможности оперативно 
провести лабораторные исследо-
вания скорости горения пороха в 
требуемом нам (но не характерном 
для артиллерии) диапазоне уров-
ней давления в камере сгорания 
двигателя ИРС (50 — 100 атмосфер).

Появление ИРС позволило снять 
возникшую проблему обеспечения 
полигонных прочностных испы-
таний на повышенную нагрузку в 
соответствии с программой воен-
ной приемки. Зенитно-ракетный 
комплекс С-75 снова стал поступать 
в войсковые части по всей стране.

В праздничный день 1 мая 1960 
года, рано утром, с пакистанского 
аэродрома поднялся военный са-
молет НАТО с заданием пролететь 
по направлению Урал, Прибалтика, 
Норвегия, осуществляя по пути 
фотографирование военных и 
промышленных объектов. Самолет 
У-2 шел на высоте 27 километров, 
не досягаемой для средств ПВО 
- такие полеты безнаказанно со-
вершались над территорией СССР 
уже в течение двух лет. Однако на 
этот раз при приближении к Сверд-
ловску он вошел в зону действия 
только что установленной батареи 
зенитных управляемых ракет ком-
плекса С-75. Учитывая, что вероят-
ность поражения одной ракетой 
была хотя и очень высокой, но все 
же меньшей единицы, вслед за 
первой ракетой для гарантии была 
пущена и вторая. Первая ударила 
в хвост самолета, и он стал падать. 
Вторая, имея головку самонаведе-
ния, нашла и догнала выходящий 
из зоны поражения один из истре-
бителей, перед этим безуспешно 
атаковавших самолет-нарушитель 
(не хватило высоты полета). Летчик 

истребителя, к сожалению, по-
гиб, а американский — спасся на 
парашюте.

Инцидент произошел накануне 
переговоров Хрущева с президен-
том США по ограничению воору-
жений — возник международный 
скандал. СССР обвинял США в про-
воцировании военного столкнове-
ния, а нам ставилось в вину, что в 
мирное время сбили неуправляе-
мый самолет с больным летчиком 
(якобы он над Пакистаном сообщил, 
что ему стало плохо, после чего 
связь с ним прекратилась). После 
двух суток взаимных обвинений 
Хрущев вдруг сообщил, что летчик 
жив, взят в плен, здоров и дает по-
казания. Американцы были уличе-
ны во лжи, а над шпионом Пауэрсом 
как гражданином США был устроен 
открытый судебный процесс, ко-
торый широко транслировался на 
весь мир. Летчика-шпиона приго-
ворили к заключению, а НАТО было 
вынуждено навсегда прекратить 
полеты военных самолетов над 
нашей страной.

Все участники работ по соз-
данию ракетно-стартового ком-
плекса С-75 были отмечены го-
сударственными наградами или 
премиями. Однако самой большой 
чести заслуженно удостоился 
Генеральный конструктор Петр 
Дмитриевич Грушин. Как только 
стало известно, что его ракета на 
большой высоте настигла само-
лет-нарушитель, глава государства 
Н.С. Хрущев сразу же приехал к 
нему на подмосковную дачу, по-
здравил с праздником 1 мая, тепло 
поблагодарил и лично объявил о 
награждении его Золотой звездой 
Героя Социалистического Труда.

1 мая 1960 года при подлёте к Свердловску на большой высоте был 
сбит американский самолёт, управляемый лётчиком-шпионом Пау-
эрсом, после чего полёты над нашей страной иностранных военных 
самолётов навсегда прекратились.

Наш корреспондент поинтересовался у выпускника Военмеха, 
кандидата технических наук, лауреата Государственной премии 
СССР, Геральда Николаевича Никулина, что ему, в то время молодому 
специалисту, инженеру-ракетчику, вспоминается в связи с этим?

За чистое небо

4 сентября в Актовом зале состоялась 
встреча студентов БГТУ с Героем России, 
летчиком-космонавтом, выпускником 

нашего университета Андреем Ивановичем Борисенко. В начале встречи был проде-
монстрирован документальный фильм о работе на МКС экипажа, в составе которого 
находился А.И. Борисенко. Затем ректор К.М. Иванов вручил ему высшую награду Во-
енмеха - орденский знак «Золотой пеликан». Перед собравшимися выступил также 
вице-президент Федерации космонавтики России, выпускник Военмеха Олег Петрович 
Мухин. Он поздравил первокурсников с поступлением в престижный вуз и пожелал им 
отличной учебы.

В своем выступлении А.И. Борисенко рассказал об учебе в университете, о том, как 
стал космонавтом. Ответив на ряд вопросов, он изложил свой взгляд на развитие 
космонавтики в ближайшее десятилетие.

В завершение встречи все желающие смогли получить автограф космонавта и по-
участвовать в фотосессии.

Гости Военмеха Традиции высокого искусства
10 сентября в Актовом зале 

Военмеха выступил прослав-
ленный музыкальный коллектив 
под управлением выдающегося 
скрипача С.В. Стадлера.

В начале концерта перед студен-
тами выступил ректор К.М. Иванов. 
Он ещё раз поздравил первокурсни-
ков с поступлением в вуз, пожелал 
им успешной учёбы, напомнив, что 
в этом учебном году будет обращено 
особо пристальное внимание на ка-
чество обучения в университете. Он 
также обратился к присутствующим 
проявить гражданскую активность 
на предстоящих выборах губерна-
тора Санкт-Петербурга. 

Далее ректор напомнил, что 
встречи с выдающимися мастера-
ми искусств – хорошая и давняя 
традиция Военмеха.  В этом зале 
выступали известные мастера те-
атра и кино, музыканты и певцы. В 
какой-то период по известным при-
чинам эта традиция была нарушена, 
но сейчас возобновлена, и встречи, 
подобные этой, будут продолжены.

наша справка: Сергей Валентино-
вич Стадлер (род. 20 мая 1962, Ленинград, 
СССР) — скрипач, дирижер, народный ар-
тист России (1999), президент Эрмитаж-
ной академии музыки. Бывший ректор 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Кор-
сакова (2009—2011, и. о. ректора с 2008 г.)

Лауреат международных конкурсов: 
«Концертино Прага» (1976), конкурс им. М. 
Лонг — Ж. Тибо (Париж,1979), конкурс им. 
Я. Сибелиуса (Хельсинки, 1980, вторая пре-
мия), конкурс им. П.И. Чайковского (Москва, 
1982, первая премия) и других.

Единственный в мире скрипач, которо-
му была доверена в открытом конкурсе 
скрипка Паганини.

Ведущий телепередачи «Террито-
рия музыки» телеканала «100» Санкт-
Петербург.
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В этом году на факультете «Оружие и системы вооружения» (Е) прошли 
защиты дипломных работ и проектов по специальностям кафедр Е1 

«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» и Е3 «Средства 
поражения и боеприпасы».

Дипломные работы и проекты студентов очной и очно-заочной форм об-
учения по специальностям кафедры Е1 – 170101 «Испытания и эксплуатация 
техники» и 170102 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», 
защита которых проходила на кафедре Е1 и её филиале в НИИ Трансмаш, в 
целом получили положительную оценку Государственной аттестационной ко-
миссии (ГАК). На очном отделении из 14 студентов оценку «отлично» получили 
9 человек, «хорошо» – 4 человека. На очно-заочном отделении из 14 человек 
оценку «отлично» получили 12 человек, «хорошо» – 2 человека. Следует особо 
отметить студентов, выполнивших дипломные работы и проекты на оценку 
«отлично» и получивших рекомендацию ГАК к внедрению результатов работы 
в учебный процесс или производство, – Е.А. Клюкина, В.Р. Клюкин, П.Г. Авдевин, 
А.В. Захаров, Н.С. Вишняков, А. Ким, К.Д. Попов, Е.А. Теппе и А.Г. Устюжанцев, 
А.А. Ильюшина и В.Е. Архиерев. Руководство этими работами осуществляли 
проф. С.В. Рождественский, с.н.с. и доцент А.В. Глинчиков, проф. И.А. Новиков, 
специалист завода «Арсенал» Ю.П. Ванеев, специалист завода «Арсенал» П.А. 
Козырев, специалист ОАО «КБСМ» С.А. Семеряков, специалист ОАО «КБСМ» 
Н.К. Ковальчук, доцент кафедры С.И. Кудрявцев, старший преподаватель О.В. 
Митряева.

Дипломы с отличием получили на очном отделении А.В. Захаров, Е.А. Клюки-
на и В.Р. Клюкин. Несколько выпускников, зарекомендовавших себя во время 
преддипломной практики и работы над дипломным проектом на ведущих 
предприятиях отрасли, прошли собеседование и были приняты на работу по 
специальности на этих предприятиях.

Защиты выпускных квалификационных работ по специальности «Средства 
поражения и боеприпасы» на кафедре Е3 проходили на заседаниях ГАК под 
председательством заместителя командира в/ч 33491 М.Г. Баграмова. На трёх 
заседаниях ГАК было защищено 29 дипломных проектов и работ, посвящённых 
актуальным проблемам разработки боеприпасов, систем вооружений и во-
енной техники. Большинство работ выполнялось по месту будущей работы 
выпускников – в ведущих предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
Санкт-Петербурга по тематике, предложенной предприятиями. Тематика работ 
признана ГАК актуальной. Выпускники получили 19 отличных и 10 хороших 
оценок. Работы выполнены на достаточно высоком профессиональном уровне. 
Дипломы с отличием получили И.В. Кудрявцев и И.В. Говорун. Государственной 
аттестационной комиссией даны рекомендации по внедрению результатов 
работ в практическую деятельность предприятий и научно-исследовательскую 
работу кафедры. Все выпускники поступили на работу по специальности в 
профильные предприятия.

Олег АГОШКОВ, профессор, заведующий кафедрой е1, 
декан факультета «Оружие и системы вооружения»

Защиты дипломных работ и проектов 
на факультете «Оружие и системы вооружения»

Профессорско-преподавательский состав кафедры Е3 и её выпускники

Защита дипломной работы студентом А.Г. Устюжанцевым на кафедре Е1;  Выпускники очно-заочного 
отделения факультета «Е» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

С июня 2012 года БГТУ «Военмех» впервые в своей истории участвует в вы-
полнении четырехлетнего широкомасштабного международного научно-

исследовательского проекта “Высокочастотные электромагнитные технологии 
для прогрессивных процессов получения керамоматричных композитов и 
расширенного углерода” (проект «HELM»), который получил финансирование в 
рамках международного сотрудничества по 7-й рамочной программе Европей-
ского комитета по научному, технологическому и инновационному развитию. Для 
выполнения проекта был создан консорциум из 20 организаций из Германии, 
Италии, Испании, Англии, Франции, Швейцарии. Восточную Европу и Россию 
представляет только БГТУ «Военмех» в лице научной группы под руководством 
профессора кафедры А2 В.И. Кулика. Цель проекта — решение научных и тех-
нических проблем применения систем микроволнового нагрева в технологии 
получения современных композиционных материалов на основе SiC-матрицы. 
Решение этой проблемы позволит существенно повысить эффективность тех-
нологических процессов и расширить область применения этих уникальных по 
своим эксплуатационным характеристикам керамоматричных композиционных 
материалов (КМК). Композиты с карбидокремниевой матрицей, армированной 
углеродными и керамическими волокнистыми наполнителями, в настоящее время 
начинают активно применяться в изделиях, работающих в жестких условиях высо-
ких температур, воздействия агрессивных сред и радиации, высокоскоростного 
газового потока и абразивного износа. Как правило, речь идет об объектах, где 
нет альтернативы применения КМК. 

В проекте участвуют ведущие европейские организации в области разработки 
изделий из КМК. Например, фирма Airbus Group (Германия), являющаяся миро-
вым лидером в разработке высокотемпературных материалов для изделий в 
авиационно-космической и оборонной промышленности, таких как компоненты 
двигательных установок, газовых турбин, неохлаждаемых сопловых насадок, си-
стем тепловой защиты. Компания TECNALIA (Испания) – разработчик жаростойких 
материалов для аэрокосмической промышленности. Компания Brembo SGL Carbon 
Ceramic Brakes (Италия), являющаяся мировым лидером в разработке и производ-
стве высоконагруженных тормозных систем на основе КМК и известная прежде 
всего своими керамическими тормозными дисками для спортивных и элитных 
автомобилей. Фирма PETROCERAMICS (Италия), известная как разработчик и про-
изводитель броневых элементов из керамических материалов, в том числе и из 
КМК. И, наконец, очень известная в мире компания Snecma (Франция), являющаяся 
европейским лидером в области проектирования, разработки и производства 
компонентов ракетных двигателей и систем тепловой защиты для гиперзвуковых 
летательных аппаратов с использованием КМК. Роль Военмеха в этом проекте – 
теоретическая поддержка разработки газофазных технологий получения КМК.

Раз в полгода в консорциуме проводится рабочее совещание для подведения 
промежуточных итогов выполнения проекта. В этом году такое совещание было 
доверено провести Военмеху. Почти полгода шла интенсивная организационная 
подготовка этого очень важного для БГТУ международного мероприятия. Сове-
щание было проведено 19 -20 июня в конференц-зале отеля «Sokos hotel Olimpia 
garden». На нем присутствовали 24 представителя из 17 организаций участников 
проекта. На совещании были подведены двухлетние итоги выполнения проекта и 
утверждены планы на следующие полгода. Помимо научно-технической програм-
мы совещания, его участники активно знакомились с достопримечательностями 
и культурой Санкт-Петербурга. Для участников совещания была организована 
обзорная экскурсия по городу. Свой романтический отпечаток внесло и то об-
стоятельство, что совещание проходило в самый пик белых ночей и в праздник 
«Алые паруса». 

Безусловно, участие в европейском проекте и успешное проведение такого 
крупного международного научно-технического мероприятия повысит научный 
авторитет БГТУ и послужит хорошей основой для дальнейшего развития между-
народного сотрудничества.

НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Военмех  — участник европейской научно-исследовательской программы

Участники совещания на экскурсии по городу

Руководитель научной группы профессор 
В.И. Кулик у стенда с автомобильными дис-
ками, выпускаемыми компанией Brembo SGL 
Carbon Ceramic Brakes (Бергамо, Италия) У отеля «Sokos hotel Olimpia garden», места проведения совещания
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Владимир УСКОВ ,
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Совершая прогулки по окрестностям наше-
го университета, полезно приглядываться 
к расположенным здесь зданиям, многие из 
которых имеют историческое значение.

Исторические окрестности Военмеха

(Окончание. Начало в №4)

Троицкий собор
Фасад главного здания Константиновского ар-

тиллерийского училища

В 1832 г. в Ведомстве путей сооб-
щений было создано ещё одно 

техническое учебное заведение —
Училище гражданских инженеров. 
В 1842 г. к нему присоединили осно-
ванное ещё в 1830 г. Архитектурное 
училище. Новое учебное заведение 
назвали строительным училищем. 
Оно было закрытым учебным за-
ведением с военным режимом и 
располагалось на углу 3-й Роты и 
Царскосельского проспекта. С 1882 
г. училище стало называться Ин-
ститутом гражданских инженеров  
императора Николая I и размести-
лось в специально построенном 
здании во 2-й Роте Измайловской 
слободы. В советское время ин-
ститут несколько раз изменял своё 
название: с 1930 г. он был инсти-
тутом инженеров коммунального 
строительства, с 1914 г. — ЛИСИ 
(Ленинградский инженерно-строи-
тельный институт), а в 1990-е годы 
стал Архитектурно-строительным 
университетом.

С 1828 г. на Московском тракте 
появляется техническое учебное 
заведение — Технологический 
институт. В 1831 г. для него в южной 
части «Волынского двора» завер-
шили постройку главного здания 
(архитекторы А.Н. Постников и Э.Х. 
Аперт) и, кроме того, выстроили 
ряд зданий для мастерских и под-
собных помещений. В отличие от 
трёх вышеперечисленных вузов, 
куда принимали только дворян, 
здесь могли обучаться сыновья 
купцов, промышленников, богатых 
граждан «не моложе 13 и не старше 
15 лет, крепкого телосложения, без 
всяких телесных пороков, доброй 
нравственности и умеющих читать 
и писать по-русски». Институт го-
товил как инженеров-технологов, 
так и инженеров-механиков. Статус 
вуза и имя Николая I он получил в 
1862 г., когда директором института 
был Илья Петрович Чайковский 

(отец великого композитора). В 
1925 г. перед зданием института 
открыт памятник (скульпторы И.Я  
Гинцбург и Я.Г. Гевери) деятелю 
социалистического движения Г.В. 
Плеханову (1856-1918). 

В советские годы из ЛТИ им. Ле-
нинградского Совета выделился 
ряд самостоятельных вузов, в том 
числе Институт легкой промышлен-
ности и Холодильный институт.

В XIX веке в районе выстроенного 
ремесленного училища цесаревича 
Николая располагались и другие 
замечательные научно-учебные 
заведения. 

В 1857 г. в помещении Павлов-
ского кадетского корпуса (Мо-
сковский пр., д.17) разместился 
Константиновский кадетский кор-
пус, который с 1894 г. стал артил-
лерийским училищем. Рядом с ним 
расположилось «Депо образцовых 
мер и весов», созданное в 1841 г. 
и находившееся на территории 
Петропавловской крепости. В 1842 
г. государственным указом были 
обозначены российские меры 
длин и веса, а с 1 января 1845 г. 
для них были введены образцы 
сажени и фунта, «выверенные до 
возможной точности» и изготов-
ленные из платины. Помещение 
для образцов не было защищено 
от внешних помех, поэтому в 1879 
г. по проекту архитектора Ф.Ф. 
Бекмана для них по соседству с 
ремесленным училищем было 
построено специальное здание, 
защищающее образцы от коле-
баний температуры и сотрясения 
почвы. В 1875 г. Россия в числе 
семнадцати государств подписала 
«международную метрическую 
конвенцию», а в 1889 г. на первой 
международной конференции мер 
и весов в Париже был утверждён 
международный эталон длины и 
веса. В России эталоны хранились 
в новом здании, но в жизни долгое 
время не употреблялись.

 В 1892 г. должность учёного хра-
нителя Депо занял Д.И. Менделеев, 
преобразовавший Депо в Главную 
палату мер и весов. В 1896-97 гг. по 
проекту архитектора А.И. Гогена 
для сотрудников Палаты мер и 
весов построили «красный» дом, в 
котором с 1897 по 1907 гг. жил Дми-
трий Иванович со своей семьёй. В 
1902 г. по проекту архитектора В.В. 
Козлова была сооружена башня с 
куполом, на которой в 1905 г. по 
идее Д.И. Менделеева установили 
телескоп, необходимый для реа-
лизации эталона времени. В на-
стоящее время Главная палата мер 
и весов занимает четыре корпуса, 
расположенные рядом с Военме-
хом, и носит название НПО ВНИИ 
метрологии им. Менделеева.

К охраняемым государством па-
мятникам архитектуры Петербурга 
в описанном районе относится 
Дом Вольного экономического 
общества (Московский проспект, 
д. 33). Одно из старейших учёных 
обществ России было основано 
в 1765 г. графом Г.Г. Орловым для 
изучения в России «земледелия 
и домостроительства». Слово 
«вольное» означало, что общество 
не входило в состав какого-либо 
ведомства. В конце XVIII века при 
его поддержке распространился 
опыт выращивания картофеля 
(земляного яблока или патетоса), 
развития льно- и хлопководства, 
винокурения, сыроварения, жи-
вотноводства и т.д. Деятельность 
общества освещалась в «Трудах» 
(коих вышло восемьдесят томов), 
где печатались Д. И. Менделеев, В. 
В. Докучаев, И. Ф. Крузенштерн, Ф. 
Ф. Беллинсгаузен, П. П. Семёнов-
Тян-Шанский, Л. Н. Толстой и др. 
Первоначально общество распо-
лагалось в доме на углу Невского 
и Адмиралтейского проспектов. В 
1844 г. в связи с приспособлением 
этого дома для Главного штаба 
Общество выкупает у домовла-
дельцев Галченковых участок с 
домом, построенным по проек-
ту неизвестного архитектора, и 
переезжает сюда. С 1905 г. здесь 
происходили заседания первого 
Петербургского совета рабочих 
депутатов. В настоящее время в 
этом доме размещаются архив и 
библиотека Г.В. Плеханова, и дом 
Плеханова является одним из фи-
лиалов Публичной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

В 2003 г. в садике около дома 
33, отгороженного от проспекта 
чугунной оградой, был установлен 
памятник Эмилю Неллигану  (1879-
1941), канадскому поэту с необык-
новенной судьбой. Ирландец по 
происхождению писал стихи на 
французском языке с 16 лет. В 1899 г. 
он перенес психический стресс, по-
сле которого не смог оправиться и 
умер в психиатрической больнице. 
Сборник его стихов вышел в 1904 
г., но известность автор приобрел 
только после смерти, когда его 
стихи стали переводить на другие 
языки. Не совсем понятен смысл и 
выбор места установки памятника 
поэту, названного великим, но не 
упоминаемым в наших энциклопе-
диях и малоизвестным большин-
ству населения.  

Одной из первых усадеб на на-
бережной Фонтанки была усадьба 
«отца русских поэтов», известного 
государственного деятеля Гаврилы 
Романовича Державина (1743-
1816). В 1791 г. он купил обширный 
участок земли между Обуховским 
и Измайловским мостами, про-
стиравшийся на юг до 1-й Роты 
(ныне 1-я Красноармейская улица). 
Реконструкция недостроенного 
бывшими владельцами участка  
двухэтажного здания (ныне дом 118 
по Набережной) производилась по 
проекту близкого друга Державина, 
талантливого архитектора, худож-
ника, поэта и музыканта, члена 
Российской АН (1780), Николая 
Александровича Львова (1751-
1803). В пейзажном садике были вы-
рыты пруды и протоки, сооружены 
мостики и беседки. С 1811 г. в доме 
Державина проходили заседания 
литературного общества «Беседы 
любителей русского слова». В 1846 
г. усадьбу Державина приобрела 
Римско-католическая духовная 
коллегия. Для её нужд дом поэта 
был перестроен архитектором А. 
М. Горностаевым (1808-62), автором 
проекта монастыря на острове 
Валаам. В 1900 г. здания вновь пере-
страиваются, и только выходящий в 
садик южный фасад сохранил свой 
первоначальный вид. В настоящее 
время произведено восстанов-
ление усадьбы в виде, близком к 
первоначальному.

В конце садика при Римско-Ка-
толической Духовной семинарии 
строится церковь во имя Успения 
Пресвятой девы Марии. В народе 
церковь именовалась польским 
костелом. Вероятно, от него садик 
стали называть польским, и это 
название сохранилось до наших 
дней. К 251-й годовщине со дня 
рождения Г.Р. Державина возле его 
дома ему был поставлен памятник 
(архитектор Ф.А. Гепнер, скульптор 
М.Г. Литовченко-Аникушин). В на-
стоящее время усадьба передана 
Пушкинскому музею, который про-
изводит восстановление не только 
дома, но и садика.

Обширный участок от усадьбы 
Державина до Обуховского моста 
долгое время принадлежал Апте-
карскому ботаническому саду, но 
не использовался по назначению. 
В 1724 г. участок был подарен Пе-
тром I его любимому денщику А.И. 
Румянцеву, который считался отцом 
фельдмаршала П.А. Румянцева-За-
дунайского. Усадьба Румянцевых 
перешла к графу И.И. Воронцову, 
а затем – к его брату, отцу княгини 
Е.Р. Дашковой Р.И. Воронцову. В 1757 
г. граф, генерал-аншеф Роман Ил-
ларионович построил роскошный 
загородный дворец, выходящий 
на Московскую дорогу. В 1797 

г. император Павел I купил этот 
дворец в казну и разместил в нём 
военно-сиротский дом для сыновей 
бедных инвалидов. Этот дом в 1829 
г. император Николай I приказал 
называть Павловским корпусом, 
который позднее превратился в 
Константиновское артиллерийское 
училище. 

В глубине рощи за корпусом  рас-
полагались деревянные хоромы 
одного из братьев Зубовых. В них 
часто бывал и знаменитый фаворит 
императрицы Екатерины II граф 
Платон Зубов. А на набережной 
Фонтанки рядом с усадьбой Держа-
вина в 1835 г. построил дом (ныне 
дом 116) купец А.Тарасов. Его име-
нем назывался переулок, идущий 
от Фонтанки до Обводного канала. 
Сохранившаяся часть переулка 
ныне именуется улицей Егорова 
в честь большевика И.Е. Егорова 
(1888-1918), погибшего в г. Пензе 
при подавлении мятежей. 

Незастроенные земли аптекар-
ского сада в конце XIX века арен-
довал купец П. Тумпаков. Он благо-
устроил сад и открыл в нём театр 
«Буфф» (по-итальянски - шутка). 
В нём ставили оперетты, пели из-
вестные певцы, в том числе Варвара 
Панина. В послереволюционное 
время здесь выступали Л.О. Утесов, 
Ю.М. Юрьев, Л.П. Орлова. Перестро-
енный в 1938 г. театр сохранился 
до наших дней. В конце 40-х годов 
он был переименован в «Измай-
ловский сад», а с 1980 г. становится 
Молодёжным театром.

На западе от усадьбы Держави-
на, на углу набережной и Измай-
ловского проспекта высится дом, 
принадлежавший богачу, управи-
телю имениями князя Потемкина 
полковнику Михаилу Гарновскому. 
Дом затенял усадьбу Державина, 
на что поэт жаловался в полицию 
и написал язвительные стихи, в ко-
торых предрекал соседу печальную 
судьбу. Действительно, за хищения 
М. Гарновский был посажен в Пе-
тропавловскую крепость, а его дом 
был продан за долги с публичного 
торга. Позже дом перешёл в казну, 
и в нём разместили Измайловский 
и Егерский полки, а позднее – и 
«2-ю артиллерийскую бригаду». 
Советский переулок, выходящий на 
1-ю Красноармейскую улицу, неда-
леко от Измайловского проспекта, 
долгое время назывался переулком 
Гарновского.

Наиболее крупным архитектур-
ным и историческим памятником 
в окрестности Военмеха является 
лейб-гвардии Троицкий собор, 
построенный в 1828-35 гг.  по 
проекту архитектора В.П. Стасова 
на месте старого деревянного 
собора. При его строительстве 
были применены  металлические 
стропила, которые не выдержали 
бури 1834 г., сорвавшей большой 
купол собора. За это Стасов был 
вначале подвергнут домашнему 
аресту, но после доказательства 
невиновности был награжден ор-
деном Св. Станислава и дорогим 
подарком. На этом неприятности с 
куполом не закончились. Во время 
Великой Отечественной войны он 
сильно пострадал и был рестав-
рирован только в 1953 г. Полная 
реставрация внешнего вида со-
бора закончилась в 1967 г., а во 
время его очередного ремонта в 
2006 г. его большой купол сгорел 
по пока невыясненным причинам. 
Восстановление купола продолжа-
ется до настоящего времени, что 
не мешает полнокровной работе 
собора. 

Архитектурно-строительный университет

Главное здание Технологического института
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

С погодой повезло – целы-
ми днями светило солн-

це, и температура приближа-
лась к 30, дожди были редки-
ми и в основном ночью.

 Это время было посвя-
щено изучению основ воен-
ной подготовки – основных 
положений общевоинских 
уставов ВС РФ, устройства 
стрелкового оружия и, ко-
нечно, строевой подготовке. 
Большое внимание уделя-
лось физической подготовке. 
Каждое утро физзарядка, а 
после обеда – спортивные 
соревнования и сдача нор-
мативов. Были проведены 
первенства по волейболу, 
баскетболу и футболу, бегу на 
100 м и 3 км, подтягиванию. 
Была и морская практика 
- неоднократно проводи-
лись лодочные походы по 
Суходольскому озеру, ребя-
та учились вязать морские 
узлы, участвовали в рафтинге 

(спуски на надувной лодке по 
реке Вуокса). Большой вклад  
в проведение этих меропри-
ятий внесли выпускники На-
химовского училища Артем 
Мстоян и Вячеслав Губкин.

В этом году впервые про-
водились учебные стрельбы 
из пистолета Макарова в 
лазерном тире, который уста-
навливали Михаил Кондра-
тенко и Ярослав Кадыгроб.

Вечерами были органи-
зованы просмотры художе-
ственных кинофильмов о Ве-
ликой Отечественной войне 
и научно-популярных филь-
мов об истории создания и 
развития отечественного 
оружия и военной одежды.

Отдельное внимание хо-
чется уделить питанию в 
лагере: всё, от салатов и до 
фирменного черничного 
пирога, было качественно и 
вкусно приготовлено, как у 
мамы дома. А в конце каждой 

3 июля исполнилось 65 лет сотруд-
нику кафедры «Космические аппараты 
и двигатели» николаю Георгиевичу 
ВеЛИКОреЦКОМУ.

После окончания Военмеха Н.Г. Велико-
рецкий с 1973 по 1995 гг. занимал различ-
ные должности от инженера до научного 
сотрудника в научно-исследовательском 
секторе кафедр А1 и Е1. В период 1995 
- 1998 гг. работал заместителем дирек-
тора завода «Экран» АО «Научно-произ-
водственного предприятия «Радуга» и 
«Научно-производственного комплекса 
«Механохим».

С 1998 г. и по настоящее время работает на кафедре «Космиче-
ские аппараты и двигатели». Н.Г. Великорецкий активно участвует в 
работах по комплексному развитию учебно-научной материально-
технической базы кафедры.

Список его научных трудов содержит более 60 наименований, 
в том числе 14 печатных трудов и два авторских свидетельства на 
изобретения.

Н.Г. Великорецкий пользуется заслуженным уважением среди 
коллег за высокие профессиональные и человеческие качества. 
За большой вклад в развитие космической и военной техники он 
награждён медалью РАРАН «За заслуги в создании вооружения 
и военной техники» и медалью Федерации космонавтики РФ им. 
С.П. Королёва.

Желаем Николаю Георгиевичу дальнейших успехов в труде, 
творчестве и личной жизни.

ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

29 июня исполнилось 75 лет одному 
из старейших и заслуженных сотрудни-
ков Военмеха Владимиру Ивановичу 
БАЛОБАнУ.

Владимир Иванович много лет успешно 
работает в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва на различных должностях. В последние 
годы он трудится в должности начальни-
ка управления научных исследований, 
является одним из эффективных руково-
дителей научной части, отвечающим за 
организацию и проведение госбюджетных 
НИР, получение и полноценное использование различных грантов, 
организацию участия сотрудников университета в федеральных 
целевых программах, организацию и проведение конкурсов про-
ектов перспективных инициативных НИР для получения грантов 
аспирантами и молодыми учёными Военмеха.

Желаем Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, успехов в 
работе и личного счастья.

ректорат, сотрудники управления, Совет ветеранов

Военно-патриотические сборы
николай ОрЛОВ, преподаватель военной кафедры

С 25 июня по 30 августа 2014 года на базе отдыха БГТУ «Лосево» прошли тради-
ционные военно-патриотические сборы студентов нашего университета. Было 
четыре смены, каждая продолжительностью две недели.

смены были традиционные 
бутерброды с красной икрой.

За время сборов ребята нау-
чились исполнять обязанности 
дежурной службы (дежурство 
по лагерю и КПП), быстро оде-
ваться по сигналу «Подъём» и 
умело действовать в случае по-
жарной тревоги (выпускники 
Училища МЧС Георгий Мона-
ховский и кадетского корпуса 
Артем Чаплыгин).

В сборах приняли участие 
около 200 студентов. Причём 

это были не только второ-
курсники, но и ребята 3 и 4-го  
курсов, которые передавали 
свой опыт и знания младшим, 
помогали администрации 
лагеря в его обустройстве. 
Среди отличившихся можно 
отметить Кирилла Курбакова, 
Ислама Батракова, Владис-
лава Нестерова и Данияза 
Гараева.

Каждая смена заканчива-
лась строевым смотром, во 
время которого студенты 
проходили торжественным 
маршем и исполняли песню. 
По итогам сборов студентам 
вручались кружки с гербом 
Военмеха и фирменные  фут-
болки лагеря «Лосево».

СПОРТ

Сразу же несколько высших 
достижений было установле-
но на завершившемся в Син-
гапуре 6-м чемпионате мира 
по флорболу среди студентов.

Наш город в национальной 
студенческой сборной России 
получил наибольшее пред-
ставительство за всю историю 
петербургского флорбола: в 
главной команде страны – сра-
зу семь представителей север-
ной столицы. Это Андрей За-
харов, Павел Бурьев, Дмитрий 
Ена (все – БГТУ «Военмех»), 
Артем Мансуров (СПбГПУ), 
Сергей Ечеин (СПбГЛТУ), тре-
нер сборной Александр Усти-
нов и руководитель делегации 
и генеральный менеджер Олег 
Дмитренко.

Стоит отметить, что все они 
представляют заметно про-
грессирующего участника чем-
пионата России среди мужчин 
– команду «СПб-Юнайтед».

На предварительном этапе 
наша сборная попала в группу, 
костяк которой составляли 
азиатские страны: Малайзия, 
Корея, Сингапур и Китай. По 
регламенту турнира, только 
победитель группы имел воз-
можность продолжить своё 
выступление в 1/4 финала. 

Российская сборная решила 
эту задачу, последовательно 
обыграв всех своих соперни-
ков по подгруппе. При этом, 
установив высшее мировое 
достижение на уровне наци-
ональных сборных, обыграв 
сборную Китая со счётом 45:0. 
Предыдущий рекорд при-
надлежал сборной Швеции, 
переигравшей в 2010 году 
команду Австралии (39:1) на 
чемпионате мира среди муж-
ских команд. Существенный 
вклад в победу над китайски-
ми студентами внесли и петер-
бургские игроки: в их активе 
12 голов и 7 голевых передач.

К сожалению, в четверть-
финале россияне уступили 
будущему финалисту чемпи-
оната – сборной Швейцарии, 

но по регламенту турнира 
продолжили борьбу за пятое 
место, которое в итоге и заня-
ли, обыграв в решающем матче 
сборную Японии со счётом 7:1.

Примечательно, что впер-
вые в истории российского 
флорбола мужская нацио-
нальная команда вошла в 
пятерку лучших на различных 
чемпионатах мира (среди 
мужских, юношеских и сту-
денческих команд), и немалая 
заслуга в этом достижении 
принадлежит представи-
телям петербургского кол-
лектива «СПб-Юнайтед». Эта 
команда всегда стремилась 
делать ставку на собственных 
воспитанников, и, как пока-
зала практика, такой подход 
себя полностью оправдывает.

Мировой флорбол
и петербургские студенты

В 1959 году после окончания 
школы молодой и очень пер-
спективный спортсмен Боря Усольцев поступает в Военмех.

Технический вуз – дело не шуточное. Поблажек никто и никому 
не дает. Чтобы успевать в учёбе и спорте, он выход видел только 
в одном – не щадить себя, отказываться от всяких развлечений 
и удовольствий.

За время учёбы Борис был участником четырёх Универсиад 
(1960, 1962, 1964, 1966 гг.), на которых дважды завоёвывал зо-
лотые медали (1962, 1964 гг.) и дважды был призёром, завоевав 
«серебро» в 1960 г. и «бронзу» в 1966 г. Это своеобразный рекорд 
в студенческом боксе. Кроме того, он является обладателем ещё 
одного уникального достижения – девятикратный чемпион в 
первенстве вузов Ленинграда.

Друзья, коллеги и ученики желают Борису Петровичу крепкого 
здоровья и такой же жизненной энергии, которую он проявлял 
в большом спорте.

Сергей ПИСКОВ, доцент кафедры р5
В изготовлении панно ( на фото) автор использовал

 фотографию боя Б.П. Усольцева в Гамбурге, 1964 г. 

Ловись,
рыбка...

Отдых на базе «Лосево» 
— это не только грибы да 
ягоды. Это ещё и отменная 
рыбалка. Отправляясь в 
пять утра с удочкой на озе-
ро, доцент каферы химии 
Дмитрий Маслобоев никак 
не ожидал, что установит ре-
корд базы. Рыбина, которую 
он демонстрирует, «тянет» 
на четыре кг.

23 сентября исполняется 75 лет началь-
нику технического отдела БГТУ «Военмех» 
Владимиру николаевичу ЛеБедеВУ.

После службы в рядах Советской Армии 
он прочно связал свою судьбу с Военме-
хом, поступив на должность сотрудника 
научной лаборатории кафедры №8, 
одновременно став студентом вечернего 
отделения ЛВМИ, которое в 1969 году 
успешно окончил.

В отраслевой научно-исследователь-
ской лаборатории ОНИЛ-8 он прошёл путь 
от лаборанта до ведущего инженера, внеся значительный вклад 
в проведение весьма сложных научных исследований в области 
ракетно-космической техники.

Скромность и обаяние Владимира Николаевича, его постоянное 
стремление добросовестно выполнить порученную работу сниска-
ли ему глубокое уважение среди товарищей.

Желаем Владимиру Николаевичу благополучия, доброго здоро-
вья и больших успехов на благо Родины.

ректорат, сотрудники отдела, Совет ветеранов

55 лет
с Военмехом


