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ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ГЛУБИН МИРОВОГО ОКЕАНА
ШЕСТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16 – 17 октября 2013 года в БГТУ «Военмех» состоялась очередная, уже
шестая по счёту, научно-практическая конференция «Инновационные
технологии и технические средства специального назначения». Задуманная в 2008 году как своеобразная площадка для встреч специалистов
в различных областях инженерной науки, обеспечивающих экипировкой
и специальным снаряжением силовые структуры, конференция за прошедшие годы постепенно приобрела своё, только ей присущее лицо.

Э

то выражается, например, в
том, что пленарное заседание,
открывающее конференцию, в
последние годы является тематическим, причем тема эта объявляется заранее и именно под нее
формируется состав участников,
выступающих с докладами. Так, два
года назад такой темой явилась концепция национальной безопасности России в Арктике, а в 2012 году
рассматривались исторические
аспекты применения космических
систем в обеспечении национальной безопасности СССР (тематика
была приурочена к двум юбилейным датам: 55 годовщине запуска
первого искусственного спутника
Земли и двадцатипятилетию кафедры «Космические аппараты и
двигатели» Военмеха). Для шестой
конференции в качестве заглавной
темы организаторы выбрали специальные технологии для освоения
глубин Мирового океана.
Открыл конференцию Первый
проректор БГТУ – проректор по
учебной работе профессор В.А.
Бородавкин, который напомнил
историю конференции. Он подчеркнул значение этого научного
мероприятия не только для Военмеха, но и для нашего города в
целом. Показателями тут является
то, что проведение конференции
регулярно поддерживается грантами, предоставляемыми Правительством Санкт-Петербурга, а также достаточно представительный состав
участников (не только работники
вузов и предприятий города, но и
традиционно приезжающие гости
из других городов нашей страны).
Присутствующих на заседании, —
а их в «космической» аудитории
318 собралось более 120 человек,
— приветствовал офицер-подводник, Герой России А.В. Зажигаев
(на верхнем фото). Он отметил,
что проведение подобного рода
конференций в высшем учебном
заведении способствует вовлечению молодых людей в активную
научную и конструкторскую работу

в области высоких технологий, в
частности техники освоения морских глубин. Затем были заслушаны
доклады основной повестки дня.
Доктор юридических наук Б.А.
Смыслов (Государственный университет морского и речного флота) в
своем докладе рассказал о юридическом обеспечении проведения
научных исследований глубин
океана, отметив возникающие при
этом проблемы и «тонкие места».
Доклад вызвал у собравшихся немало заинтересованных вопросов,
поскольку тема эта, несмотря на
ее несомненную важность, пока
еще мало знакома представителям
инженерной науки.

К.А. Афанасьев (БГТУ «Военмех»)
представил собравшимся результаты работ по созданию приборов для
измерения энергетических потерь
человека при его работе в водной
среде. Подобные приборы необходимы для получения достоверных
данных, позволяющих на практике
реализовать затратно-энергетический подход к проектированию
подводных средств движения,
методологию, которая позволяет
создавать более совершенные
конструкции обитаемых подводных
аппаратов. А.Б. Жданович (ООО
«Системы пожаротушения») рассказал о практических результатах
создания систем объемного пожаротушения для защиты надводных
и подводных объектов. Аудитории
была продемонстрирована видеозапись работы созданных на
фирме аэрозольных генераторов,
позволяющих в кратчайшее время
ликвидировать источники загорания в различных отсеках судов,
малодоступных для традиционных
средств борьбы с огнем.

Выпускник Военмеха Ф.А. Волков
(ООО «Дайвтехносервис») рассказал о мобильном водолазном комплексе специального назначения,
а Д.С. Чириков (компания AIRPIX)
— о технических возможностях и
особенностях эксплуатации беспилотных летательных аппаратов
средней массы при осуществлении
видовой фото- и видеосъёмки на
морских акваториях.
И.А. Логвинов (ООО «Фертоинг») ознакомил присутствующих
с практическим опытом подготовки специалистов по эксплуатации
телеуправляемых подводных аппаратов. Санкт-петербургская фирма
«Фертоинг» выполняет различные
работы в области комплексных
морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводно-технического сопровождения
строительства и эксплуатации
объектов подводных добычных
комплексов, морского, речного и
трубопроводного транспорта. При
этом работники предприятия в своей деятельности активно применяют самые современные подводные
робототехнические и телеуправляемые комплексы. Докладчик отметил, что сегодня в инженерных
подразделениях фирмы трудятся
четыре недавних выпускника Военмеха, зарекомендовавшие себя
как специалисты с самой хорошей
стороны.

Аплодисментами встретили
участники выступление А.С. Массарского, одного из пионеров
отечественной подводной фото- и
видеосъемки, который подробно
рассказал об истории развития
технических средств подводной

съемки, продемонстрировав образцы боксов и фотокамер, созданные при его непосредственном
участии. Почётный доктор БГТУ
А.С. Массарский в этом году отметил свой восемьдесят пятый день
рождения, и собравшиеся от души
поздравили учёного, изобретателя,
тренера, знаменитого каскадера с
юбилеем. Представители Военмеха
вручили Александру Самойловичу
памятную настольную медаль «80
лет БГТУ «ВОЕНМЕХ», а от имени
Ассоциации водолазов России он
был награждён медалью «130 лет
водолазной службе России».
Пленарное заседание конференции сопровождалось представительной выставкой книг, журналов,
фотографий и рисунков из фондов
библиотеки БГТУ, посвященной
технике освоения морских глубин,
а также временной выставкой продукции соответствующей тематики
ряда петербургских промышленных организаций, которая была развернута в музее Военмеха. Кроме
того, все желающие смогли посетить учебно-тренировочный центр
подготовки морских инженеров
фирмы «Фертоинг» на Пулковском
шоссе и Кронштадтский морской
музей, созданный не так давно, в
преддверии юбилея Водолазной
службы России. По отзывам участников конференции, и выставки, и
экскурсии прекрасно дополнили
первый день работы, давая возможность составить более полное
представление о состоянии дел в
рассматриваемой области.
Во второй день работы конференции традиционно прошли
заседания по двум секциям – «Проектирование, конструирование и
испытания технических средств
специального назначения» и «Информационные технологии и методы конкурентного системного мониторинга». Здесь следует отметить
доклады В.Н. Веселова (ОАО «Турбонасос», Воронеж) об уникальном
испытательном гидростенде, И.А.
Новикова (БГТУ) «Тренды развития
тепловизионных наблюдений»,
доклады представителей концерна «Морское подводное оружие
– Гидроприбор», ФГУП «НИИ СК»,
СПб ГМТУ, а также ряд сообщений,
представленных молодыми сотрудниками и аспирантами Военмеха.
Не было забыто и ставшее традиционным для конференций последних
лет направление «История науки
и техники»; тут следует выделить
ряд представленных материалов,
например, сообщение М.Н. Охочинского (БГТУ) о сорокалетии музея
Газодинамической лаборатории
в Санкт-Петербурге и доклад В.Ф.
Захаренкова (БГТУ) «Леонардо да
Винчи – инженер и артиллерист».
Из удачных моментов конференции следует отметить ведение
пленарного и секционного заседаний руководителем студенческого
конструкторского бюро Военмеха
С.А. Чириковым, которому удалось
продолжить традиции спокойного
и компетентного председательства,

в предыдущие годы заложенные
профессорами В.И. Погореловым и
В.В. Лобачевым. Если же рассматривать итоги конференции в целом,
то здесь необходимо отметить две
важные вещи.
Во-первых, можно говорить о
своеобразной тематической преемственности, когда темы, заявленные
на первой конференции, развиваются и в дальнейшем остаются
все такими же интересными. Тут
стоит выделить и цикл докладов о
тепловизионных системах наблюдения и способах защиты от них, и
сообщения о методах конкурентного системного мониторинга, и
демонстрацию новой продукции
постоянными участниками конференции (например, фирмы «Дайвтехносервис» и «Термофит»), и исторические исследования, ставшие
традиционными благодаря усилиям
профессора В.Ф. Захаренкова.
Во-вторых, четкая и достаточно
узкая тематическая направленность пленарного заседания, насколько можно судить по результатам последних лет, является
абсолютно оправданной, если не
сказать больше, единственно возможной формой организации конференции, особенно с точки зрения
ее ежегодного полноценного, а не
сугубо формального проведения.
При такой постановке дела, с одной
стороны, формируется костяк постоянных докладчиков, а с другой
– появляется возможность привлечения новых сил, новых участников,
которые представляют материалы,
ранее в орбиту интересов конференции не попадавшие.
В заключение выразим надежду,
что организаторы седьмой конференции «Инновационные технологии и технические средства специального назначения», которая
по традиции должна состояться в
Военмехе осенью 2014 года, найдут
не менее интересную, чем в этом
году, заглавную тему конференции
и смогут пригласить к участию
таких же квалифицированных и
компетентных докладчиков.
Сергей ИВАНОВ
Фото Анны ЛЕБЕДЕВОЙ

На выставке специальных
технических средств в музее
Военмеха
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В.Ô. Уткиí — патриот

Михаил КОНОВАЕВ,
выпускник Военмеха 1952 года

Уважаемые читатели! Все мы знаем выпускника
нашего института Владимира Фёдоровича Уткина
как выдающегося конструктора и учёного. Но мало
кто знает, что среди его человеческих качеств одно
из первых мест занимал патриотизм. Эта черта
его характера очень чётко отражена в рассказе
писателя А.Василишина «Зенит».

В

от что он пишет: «В феврале
1994 г. как депутат Госдумы я был
участником круглого стола, который
организовали новые министры, лояльные к президенту. Тема круглого
стола — реорганизация Российской
армии, ограничение и сокращение
вооружений. Народу на круглый
стол собралось достаточно много.
Надо было принять решение и рекомендации, угодные закулисному
дирижеру. Один за другим выступали
генералы из Министерства обороны,
заместители различных ведомств.
Очень складно говорили о том, что
Российская армия изжила себя, утеряла свои лучшие качества, очень обременительна для государственного
бюджета и следовало бы сократить
её не только количественно, но и
уничтожить часть вооружения, техники. Как ни старались выступающие
скрыть свои намерения, а все-таки
уши заокеанского дирижера торчали
нахально и вызывающе. Теперь они
готовы не только рекомендовать исключение нацеливания наших ракет
на вероятного противника, не только
уничтожить «Сатану» с её стартами, но
и открыть для американцев наши научные лаборатории, секреты, новые
технологии. Список выступающих был
сформирован заранее. Вклиниться в
этот губительный ход событий было
невозможно. И вдруг слово для выступления попросил незнакомый мне
мужчина в штатском. Его фамилию,
прозвучавшую через микрофон, я не
расслышал. Крупный мужчина, с лицом, словно вырубленным искусным
мастером топором, пышные длинные
волосы аккуратно зачесаны назад.
Он сидел, откинувшись на спинку
стула, словно ногам его было тесно
под столом. Левая рука, полусжатая
в огромный кулак, лежала на столе.
Правая — опущена под стол.
Мысленно отметил, глядя на него:
«Пальцы на руке толстые, кулак такой, что я тебе дам! Неужели и этот
человек с руками простого труженика запоет с голоса Пентагона, как
предыдущие «паркетные» генералы
из Министерства обороны?».
В зале установилась тишина. Видимо, его хорошо знали устроители круглого стола. Человек стал говорить.
Голос его звучал чётко и достаточно

громко. Моя память сохранила выступление этого человека. Вот приблизительный смысл.
«Хочу вам сказать, господа, так
рьяно стремящиеся открыть объятия
американскому империализму, следующее. Здесь собрались руководители
и специалисты такого уровня, что
способны усвоить уроки истории,
которые нам преподнесла жизнь в
недалёком прошлом. Безусловно,
сегодня надо учитывать складывающиеся в мире обстоятельства. Жизнь
нас подталкивает к взаимному сотрудничеству, так как современные
разработки по космической тематике
настолько трудоёмки, что просто не
под силу никакому государству. А прогресс в этом направлении не имеет
права на остановку. За космической
тематикой — будущее.
Сотрудничать надо, но прежде
определить, что мы можем почерпнуть у них и что будем вынуждены
отдать им. Категорически против прозвучавших предложений предыдущих
выступающих, при всём уважении к
их должностям, к их компетенции,
о безоглядном и безвозмездном сотрудничестве. Дружба дружбой, а кошельки у нас разные. Это, во-первых.
А, во-вторых, надо знать США и их
отношение к нам не только сегодня,
но и вчера, и ранее, чтобы можно
было спрогнозировать их поведение
завтра. Материала у нас такого достаточно, и мы поэтому не должны
заблуждаться.
США никогда не брали на себя
никаких обязательств в том плане,
что будущее сотрудничество, к которому нас, господа, призываете, не
перерастает в новую конфронтацию.
Примеров тому много. Меняется руководство, меняются партии власти,
и никто не может гарантировать постоянность политического курса, тем
более таких держав, как Россия и Америка. Американские политические
деятели без особых нравственных
принципов, они стремятся к единовластному управлению миром. Этого
нельзя отрицать.
Это подтверждается политикой
установления военного превосходства, которую руководство Америки
проводит сегодня в Европе, в Азии,
на Ближнем Востоке и, конечно, в

России. Россия — единственная держава, способная и сегодня, несмотря
на отчаянное положение Военнопромышленного комплекса и Армии,
противостоять мировому империализму. Главный принцип политики
военной силы, который осуществляет
Америка, — это принцип: «Разделяй
и властвуй».
По окончании войны с гитлеровской Германией мы были большими друзьями с Америкой. Недолго
длилась эта дружба. Как только
американские политики и военные
осознали, что единолично владеют
ядерным оружием, прекратилась
наша дружба, вызванная наличием
общего врага — фашизма. Появилась
новая военная доктрина, где мы уже
фигурировали объектом №1 для применения нового оружия. Если я не
прав, прошу поправить меня. Может,
я говорю неправду?
В ответ на их доктрину в СССР
создали не менее разрушительное
оружие — и атомную, и водородную
бомбы. Это несколько охладило пыл
жаждущего править миром американского империализма. И все равно
они вели курс на конфронтацию со
странами социалистического лагеря.
Усадить американцев за стол мирных
переговоров было просто невозможно. Они чувствовали, что военный
паритет в ближайшее время будет
установлен равнозначным, и спешили
воспользоваться своим превосходством немедленно.
Присутствующие, должно быть,
помнят, как это выглядело. Хождение
военных кораблей в наших водах,
безнаказанные разведывательные
полеты военных самолётов в нашем
воздушном пространстве и в воздушном пространстве наших союзников.
Это и безапелляционные заявления
об особом праве на это для Соединенных Штатов. Только создание
нами ракеты СС-18, которую военные
стратеги США назвали неспроста «Сатаной», усадило американцев за стол
переговоров.
В ответ американцы создали систему перехвата ракет, но недолго она их
утешала. Наши учёные и конструкторы создали ракету с разделяющимися
боевыми головками и фактически
проломили их оборону. Советская
ракета была способна пройти через
преграды противоракетной системы
и даже через облако ядерного взрыва
и при этом сохраняла необходимую
для выполнения поставленной задачи
информацию и способность поразить цель. По сей день американцы
не придумали ничего, что могло бы
остановить неотвратимость получения адекватного ответного удара.
Сейчас у них нет альтернативного
решения, и они пошли единственным возможным для них путём.

Днепропетровск. 1982 г. А.А. Гречко, Д.Ф. Устинов, С.А. Афанасьев, А.А. Макаров, В.Ф. Уткин и руководители города у обелиска Славы

Устроители этого стола, хотят они
этого или не хотят, озвучили этот путь.
Это путь физического уничтожения
ракеты «Сатана». Именно поэтому
они, американцы, и дадут для этого
деньги и необходимое оборудование.
Предлагаемый нам сейчас путь иначе как полной капитуляцией перед
американским империализмом не
назовешь.
Под вывеской реформирования
голодной и раздетой Российской
армии нам предлагают уничтожить те
ракеты, которые позволяют и по сей
день России поддерживать военный
паритет с Америкой. Нам предлагают открыть американцам объятия и
передать им как будущим партнёрам
разработанную нами экологически
чистую ракету «Зенит», которой нет
равных в мире, и не одно государство
просто не в состоянии произвести нечто подобное в обозримом будущем.
Нам предлагают отдать будущим партнерам более четырехсот «ноу-хау»,
что разработала наша наука в процессе создания современной техники.
Господа министры, депутаты, неужели вы не понимаете, что не только
разоружаете Россию, но и не даёте
ей возможности воспользоваться
своими «ноу-хау».
Наш народ по-хорошему ещё и не
жил даже, а американцы пресытились
хорошей жизнью. СССР вынужден
был восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Америка воевала
на чужих территориях и создавала
огромный военный потенциал, в том
числе и ядерное оружие.
Мы вынужденно пошли путём наращивания военного потенциала и
создания атомного оружия, а затем
и средств его доставки. Наш народ,
напрягая силы, работал день и ночь
на оборону за похлёбку, голодал,
был разут, раздет, жил в землянках,
в палатках. Наравне со взрослыми
бедствовали наши дети. Кто-нибудь
из господ, призывающих сейчас нас к
объятиям с Америкой, призывающих
поделиться с ними новыми технологиями просто так, могут сказать, что
народ США пережил такое же? Наши
ноу-хау не нужны американскому
народу, они нужны их военным для
установления мирового господства.
Да, в процессе беспрецедентной
гонки мы добились не только паритета в военном плане, но и во многих
вопросах превзошли и Америку, и
Европу. Но это не значит, что теперь
мы должны просто так, за здорово
живёшь, отдать им свои наработки.
Советский народ за всё это заплатил
слишком большую плату.
Так вот, прежде чем распахнуть
объятия партнёрам надо, чтобы
Америка оплатила то, к чему вы
призываете их допустить, за всё, что
предлагаете сегодня утилизировать,

К 90-летию
со дня рождения
например, ракету СС-18. Ракеты такого класса имеют двойное назначение:
с их помощью можно как запускать
технологические спутники, которые
могли бы работать самостоятельно
на народное хозяйство, так и обслуживать международные космические
станции.
США, чтобы они ни предпринимали,
не могут добиться военного паритета,
если мы сами им в этом не поможем —
уничтожить ракету «Сатану».
Речь этого человека — спокойная,
достаточно аргументированная, без
всякого надрыва, звучала твёрдо и
убедительно. Перечисляя пункты условий, выставленных на обсуждение
круглого стола, он давал оценку каждому и при этом загибал пальцы своей
огромной руки, складывая их в кулак.
Никакой бумажки, никаких тезисов.
Видно было, что этот человек прекрасно знал обсуждаемый вопрос.
Я ликовал. Был поражён чёткостью,
глубиной его знаний, убедительностью его аргументов, которые мог
бы понять даже ребёнок. Вот врезал
так врезал!
На этом заседание круглого стола
закончилось. И выводы все-таки были
не такими, как обозначались вначале.
Устроители стола были вынуждены
учесть предложения последнего выступающего.
Как только закончилось заседание
круглого стола, я подошел к этому
мужчине, чтобы познакомиться с ним.
- Здравствуйте. Ваше выступление
мне очень понравилось своей определённостью, убедительностью, я
просто поражён. До вашего выступления я просто сидел и горевал по
поводу намерений стоящих у власти,
чуждых по духу (наверно, не только
мне) людей. А тут, в аккурат, и Ваше
выступление. Большое спасибо за
всё сказанное в интересах России.
Хочу с Вами познакомиться и даже,
если смогу на это рассчитывать, подружиться с Вами. А что, в самом деле,
если эти генералы спелись между
собой, то почему их оппоненты не
могут подружиться?
Мужчина протянул мне руку и,
крепко стиснув мою, утонувшую в его
руке ладонь, произнес:
- Уткин Владимир Федорович.
Визитки у меня нет. Если хотите,
могу записать в Ваш блокнот свои
координаты.
Протянул ему свою записную книжку. Владимир Фёдорович записал туда
свой рабочий и домашний телефон
и добавил:
- Насчет дружбы. Давайте дружить,
я — не против».
Желаю и вам, молодые читатели —
нынешние студенты, быть патриотами
своего Отечества, брать пример в
этом отношении с моего однокурсника Владимира Фёдоровича Уткина.

Визит на Кубу в составе делегации, возглавляемой членом ЦК КПСС
О.Д. Баклановым. 1990 г.
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Геíераëüíûй коíñтрóктор ракетíо-коñìи÷еñкой
теõíики В.Ô.Уткиí

Иван ОЛЕЙНИК,
генерал-полковник,
доктор технических наук,
Заслуженный деятель науки
и техники РФ
Начальник космодрома «Плесецк»(1985-1991 гг.),
заместитель Министра обороны Украины по вооружению (1992-1994 гг.), советник Генерального
конструктора КБ «Южное»(1998-2011 гг.).
Иван Иванович Олейник долгое время работал
с Владимиром Фёдоровичем Уткиным. В настоящее время проживает в Киеве, является одним из лучших специалистов
ракетно-космической отрасли.
(Окончание Начало в №6)
Можно много говорить о широте
знаний В.Ф. Уткина как ученого, о
таланте руководителя, об уникальной способности быстро увидеть
в предложенных решениях оригинальный подход для достижения
цели, но есть одно слово, которое
может обобщить все его качества –
Личность. Он вошел в историю как
высокоталантливый Генеральный
конструктор, который смог в условиях наибольшего противостояния
с США предложить оригинальные
решения по поддержанию ракетно-ядерного паритета. Создавая
самое грозное и разрушительное
современное оружие, В.Ф. Уткин
чувствовал огромную ответственность перед миром и соотечественниками. Его философия конструктора и гражданина была полностью
подчинена долгу и нравственному
выбору ученого. Развертывание
современных ракетных комплексов
явилось основой для ведения переговоров по выработке нового соглашения о реальном сокращении
стратегических наступательных вооружений. И, может быть, поэтому
и не произошло ракетно-ядерной
катастрофы, а Советский Союз и
США сели за стол переговоров о

сокращении грозного оружия. В
этом, несомненно, большая заслуга
Владимира Федоровича Уткина и
талантливого коллектива конструкторского бюро «Южное».
Моя работа с В. Ф. Уткиным на
совместных летных испытаниях
двух ракетных комплексов четвертого поколения с твердотопливной
ракетой шахтного и железнодорожного базирования была непродолжительной. В конце 1986 года
Владимир Федорович основное
свое внимание сосредоточил на
отработке самой мощной в мире
тяжелой стратегической жидкостной ракеты шахтного базирования
– «Воевода». Совместные летные испытания этой ракеты проводились
на Южном полигоне - космодроме
«Байконур», в какой-то период
появились неудачи в пусках и Генеральный конструктор выбирает
самый трудный участок и возглавляет там техническое руководство.
Когда Владимир Федорович отбыл
на Южный полигон, я еще раз
убедился в том, как ответственно
он расставлял своих первых заместителей на главные направления
отработки стратегических ракетных
комплексов. Должность Технического руководителя по отработке

К 90-летию
со дня рождения

«Скальпеля» он доверил будущему
президенту Украины Л. Д. Кучме.
К 1990 году размах деятельности
Владимира Федоровича давно вышел за рамки одного, пусть самого
крупного и передового, конструкторского бюро «Южное». Учитывая
его опыт, прекрасное видение
перспективы будущих разработок,
руководители государства предложили ему возглавить головной
научный институт Российского космического агентства — Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения. Ранее
этот институт был известен как Научно-исследовательский институт
№ 88. Это предложение Владимир
Федорович принял, на мой взгляд,
с большим удовлетворением. Такое
назначение, в первую очередь,
явилось признанием авторитета
и значимости КБ «Южное» в создании стратегической и ракетнокосмической техники, его заслуг
в достижении ракетно-ядерного
паритета с Соединенными Штатами
Америки. С другой стороны, это
было признанием огромного вклада В.Ф. Уткина в развитие ракетнокосмической техники. Символичная
эстафетная палочка, которую в
свое время доставил М.К. Янгель
в Днепропетровск, возвратилась
огромным багажом «задельных»
тем в ЦНИИМАШ, представляющим
собой комплекс научных центров,
развивающих практически все теоретические и экспериментальные
направления ракетно-космической
науки Российской Федерации. История «замкнула круг» - основатель
конструкторского бюро «Южное»
М.К. Янгель в 1952 году возглавил

Научно-исследовательский институт № 88, и
вот прошло несколько
десятилетий и его преемник на посту Главного
конструктора занимает
этот же пост.
При непосредственном участии Владимира
Федоровича разработана Федеральная космическая программа
России. Под его руководством как Генерального
конструктора проводились научно-исследовательские и опытно
-конструкторские работы с целью создания
экспериментальных аппаратов специального
назначения, обеспечивалось научно-техническое сопровождение
ключевых проблем, связанных с
международной космической станцией (МКС). Владимир Федорович
возглавлял координационный научно-технический совет РКА и РАН
по исследованиям и экспериментам
на пилотируемой станции «Мир» и
российском сегменте МКС. Заслуги
и опыт В. Ф. Уткина, его авторитет в
международных научных кругах во
многом определили в свое время
его назначение сопредседателем
совместной с NASA экспертной комиссии - «Комиссии Уткина - Стаффорда», осуществлявшей взаимный
контроль над проблемными вопросами создания МКС.
За весь период своей напряженной творческой деятельности
Владимир Федорович стал дважды

Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской и Государственной премий, действительным
членом академий наук России и
Украины, международной академии астронавтики, президентом
Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
(1997-2000), доктором технических
наук, автором свыше 200 научных
трудов и большого числа изобретений. Государство наградило его
шестью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды,
орденами Отечественной войны I
и II степени, орденами «За заслуги
перед Отечеством» I и II степени, 14
медалями.

К мнению В.Ф. Уткина прислушивались первые лица государства.
В.Ф. Уткин и В.А. Никитин с В.В. Путиным
Днепропетровск. Создатели ракетно-космической техники на
20-летии КБ «Южное». 13 апреля 1974 г.

В главном зале ЦУПа с маршалом И.Д. Сергеевым

Памятник на могиле В.Ф. Уткина
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Трóäíаÿ картошка ýпоõи

Из профсоюзной жизни Военмеха в начале 1990-х годов
Вячеслав ГНИДИН, начальник вычислительного центра,
заместитель председателя Объединённого профкома БГТУ
В 2012 году миновало двадцать лет с начала проведения правительством Е.Т. Гайдара так называемой экономической реформы
в России. Едва ли нужно иметь основательную подготовку в области экономики, чтобы предвидеть тогда вскоре происшедшее
вследствие такой «реформы» обнищание большей части населения страны. Наряду с другими отраслями в крайне тяжелое
положение попали образовательные учреждения, в том числе высшие учебные заведения. К числу главных проблем работников
вузов в то время следует отнести многомесячную задержку заработной платы и галопирующую инфляцию. В результате доходы семей вузовских работников упали ниже прожиточного уровня.

С

отрудники Военмеха в полной
мере на себе испытали последствия проводимой правительством
страны «шоковой терапии». Наряду
с упомянутыми сложностями наши
сотрудники столкнулись с проблемой
неполной занятости. В отличие от многих других вузов города руководство
Военмеха тогда приняло (как потом
выяснилось) недостаточно продуманное решение о ликвидации научноисследовательской части (НИЧ), в
которой тогда было занято более 500
сотрудников, что примерно составляло одну треть персонала нашего вуза. В
конце 1992 года ликвидация НИЧ была
практически завершена, несмотря на
то, что многие подразделения в составе НИЧ имели действующие договора
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, а также реальные перспективы
к заключению новых договоров. В
упраздненных научных подразделениях наряду со штатными научными
и техническими работниками было
занято много сотрудников из числа
профессорско-преподавательского
состава и других категорий работников. Стали ликвидироваться рабочие
места, начались массовые увольнения.
Сотрудники все еще продолжавших
существовать подразделений либо
были переведены на неполную занятость, либо отправлены в бессрочные
отпуска без содержания.
Тогда многим сотрудникам недоставало средств даже на то, чтобы оплатить
проезд до работы и обратно. Особенно
тяжело в этом смысле приходилось
проживавшим в пригороде и области.
Некоторые находили дополнительную
работу за пределами нашего вуза,
сохраняя связь с Военмехом. Однако
это удавалось не всем. Многие не выдержали трудностей и покинули стены
института навсегда.
Подобная ситуация ставила под
сомнение возможность дальнейшего
существования нашего вуза. Администрация Военмеха тогда не сумела
предложить эффективных мер, направленных на сохранение коллективов
работающих подразделений и дающих

возможность сотрудникам преодолеть
трудности того времени.
Весной 1992 года на заседаниях профсоюзного комитета были предложены
проекты, реализация которых позволила значительно улучшить обеспечение
семей сотрудников промышленными
и продовольственными товарами. Силами профсоюзных активистов была
организована поставка и реализация
среди сотрудников таких товаров по
низким ценам. Среди поставляемых таким образом продуктов питания можно
выделить сахарный песок, пшеничную
муку, мясные консервы и некоторые
другие. Среди промышленных товаров
главным образом были предметы одежды и обувь. Руководство Военмеха, понимая социальную важность подобной
деятельности профсоюза, позволяло
ее проводить, однако необходимой
помощи не оказывало.
Наряду с этой работой профкомом Механического института предпринимались попытки заключения
хозяйственных договоров с нашими
так называемыми «подшефными»
совхозами Ломоносовского района
Ленинградской области: «Красная
Звезда», «Предпортовый» и «Победа».
Реализация подобных договоров предполагала получение коллективом нашего вуза продовольственной продукции
от совхоза на льготных условиях, что
явилось бы существенной помощью
семьям сотрудников. Совхоз «Победа»
в ответ на поступившие от Военмеха
запрос безвозмездно выделил в аренду на два года возделанные участки
пахотных земель и посадочный материал по льготным ценам для посадки
сотрудниками нашего вуза картофеля
для личных целей. Этим в 1992 и 1993
годах воспользовались десятки наших
сотрудников. Организовали и провели
эту работу при поддержке ведущего
инженера НИЧ Г.И. Агасиева члены профкома О.В. Филиппов и В.В. Калиничев.
Весной 1992 года при поддержке
проректора по административно-хозяйственной части И.Г. Кожемякина и
ведущего инженера НИЧ Г.И. Агасиева
были организованы и успешно проведены переговоры между руководите-

Н.Т. Стешкович и Е.Р. Тихомирова
Главный агроном «Красной
звезды» А.И. Думанский

Бригадир В.А. Ширяев

Бригадир «Красной звезды» В.В.
Поляков (слева)

лями агропредприятия АОЗТ «Кипень»
(бывший совхоз «Красная звезда») Ломоносовского района Ленинградской
области и представителями профкома
Военмеха. Важнейшей основой для
этих переговоров являлся многолетний
положительный опыт работы студентов
и сотрудников Военмеха в рамках так
называемой «шефской помощи» совхозу «Красная Звезда», который стал
к моменту проведения переговоров
акционерным обществом «Кипень».
Работы, которые на протяжении многих
лет выполняли военмеховцы в «Красной Звезде», включали сельхозработы
в период посевной кампании и летний
период (сенозаготовка и прополка посевов), также осенняя уборка урожая
овощей, корнеплодов и картофеля.
Весной 1992 года АОЗТ «Кипень»
стало испытывать значительные экономические трудности того времени, вызванные недостатком рабочих рук из-за
массового увольнения собственных работников, и по этой причине было заинтересовано в привлечении сторонней
рабочей силы. В результате директор
«Кипени» В.И. Бородий откликнулся на
запрос Военмеха и предложил заключить взаимовыгодный хозяйственный
договор по уборке урожая картофеля
в «Кипени» осенью 1992 года.
Руководство нашего вуза в то время
было озабочено совершенно другими
проблемами. Ректорат наряду с готовящейся ликвидации НИЧ вынашивал
план ликвидации крайне неудобного
для него профсоюзного комитета.
У новоизбранного в конце 1991 года
профкома была своя предыстория. К
концу 1980-х годов сотрудники нашего
вуза все более настойчиво выказывали
недовольство работой профсоюзных
органов, которые были озабочены
в решающей мере реализацией поставленных вышестоящими органами
казенных задач. При этом конкретные
нужды и проблемы рядовых работников все время оставались у выборных
профсоюзных органов «за кадром».
Следствием этого стало избрание в результате непростой борьбы с прежней
профсоюзной номенклатурой в конце
1989 года нового состава профсоюзного бюро приборостроительного факультета во главе с автором этих строк.
Положительные результаты работы
нового профбюро к концу 1991 года
привели к появлению в коллективе вуза
уверенности в возможности создания
профкома, в гораздо большей степени
удовлетворяющего уставным задачам
профсоюза и потребностям рядовых
работников нашего вуза. В конце
1991 года в результате проведения
двухтуровых выборов председателя
профкома по истечении второго дня голосования с участием всего коллектива
вуза победу одержал Морозов Сергей
Михайлович, продолжительное время
руководивший успешно работающей
отраслевой научно-исследовательской
лабораторией в составе НИЧ. Выбранный состав профкома оказался очень
боевым и последовательно проводил
в рамках своей уставной деятельности работу по сохранению рабочих
мест в Военмехе, в том числе и в НИЧ.
Профком участвовал в подготовке и
проведении разъяснительной и агитационной работы по сохранению НИЧ,
провел забастовку коллектива в поддержку НИЧ.
В этих условиях ректорат организовал в мае 1992 года альтернативный
«карманный» профком (так называемый
профком профессорско-преподавательского состава) с целью дискредитации деятельности и последующей ликвидации профкома под руководством

С.М. Морозова. Ректорат и альтернативный профком активно пытались
торпедировать деятельность профкома
под руководством С.М. Морозова по
сохранению НИЧ и улучшению социального положения сотрудников вуза.
В рамках этой политики администрация
отказалась подписать хозяйственный
договор с агропредприятием «Кипень».
Надо отдать должное тому факту, что в
администрации Военмеха не было единой позиции по этому поводу. В результате 18 мая 1992 года автору этих строк
была от Военмеха выдана доверенность, подписанная проректором по
административно-хозяйственной части
Кожемякиным Игорем Григорьевичем
и главным бухгалтером Рассказовой
Валентиной Ивановной (в настоящее
время директор музея Военмеха).Эта
доверенность дала возможность договор подписать. В итоге 19 мая 1992
года был подписана основная часть
договора, а 20 мая подписан протокол
к договору с некоторыми уточняющими
положениями. Руководителем сельхозотряда стал автор этих строк.
Комплектование сельхозотряда проходило тяжело. В конце мая в нашей
многотиражной газете «За инженерные
кадры» была опубликована информация профкома о подписании хоздоговора с «Кипенью» и комплектовании отряда сотрудников для выполнения работ
по договору. Однако противодействие
администрации и новоявленного профкома привело к появлению у многих
сотрудников сомнения в реализуемости самой идеи договора. Выполнение
работ по договору по времени совпадало с началом нового учебного года.
Поэтому в работе отряда могли принять
участие главным образом сотрудники,
находящиеся либо в очередных отпусках, либо в бессрочных отпусках
без содержания. Агрофирма «Кипень»
обязана была выполнить свои обязательства по договору только в случае
выполнения Военмехом работ в полном
объеме и в срок. По договору предстояло убрать картофель с площади в 100
гектаров, отряд должен был состоять
из 130 человек.
По условиям договора «Кипень» обеспечивала работникам проживание,
трехразовое горячее питание. Затраты
на это производились из заработной
платы в денежном выражении. Главным
условием договора являлось начисление помимо зарплаты в денежном
выражении зарплаты в виде товарного
картофеля, хранящегося в картофелехранилищах «Кипени». Выдача
картофеля работникам планировалась
по мере необходимости с сентября
текущего года по апрель предстоящего года. Оплату транспортировки
картофеля в черту города (до Военмеха) планировалось осуществлять за
счет заработанных отрядом средств.
На организационных собраниях по
комплектованию отряда в июне 1992
года до участников собрания были доведены расчеты, которые показывали,
что в случае полностью убранного
картофеля каждый работник получает
за десять отработанных дней до 350
килограммов картофеля. Этого хватало в соответствии с общепринятыми
нормами семье из четырех человек на
потребление с октября по апрель.
Несмотря на привлекательность
договора, возникало опасение относительно возможности полного
комплектования отряда только сотрудниками Военмеха. По этой причине
руководству отряда пришлось провести большую работу по привлечению
участников в отряд через профсоюзные
комитеты вузов и предприятий города.
В целом эту работу можно признать
завершившейся успехом. Всего списочный состав отряда включал 110
человек. Из них 46 были сотрудниками
института и 7 – его студентами.
Наибольшее количество участников - 6 человек - было представлено
коллективом кафедры №5 (в настоящее
время это сотрудники кафедр К6 и А5
В.А. Анисимов, Г.М. Жинжиков, С.И.

Иголкин, Е.И. Соколов, И.В. Шаталов
и В.А. Ширяев). Также 6 человек были
сотрудниками кафедры Н3 (С.О. Ершов из их числа и в настоящее время
является сотрудником кафедры И3).
Кафедра физики была представлена
пятью участниками отряда. Работала
в составе сельхозотряда супружеская
пара, начальник отдела оперативной
полиграфии А.М. Перекотиенко трудилась со своим мужем.
Из других организаций было привлечено 35 участников. Работников
вузов среди них было мало, 5 человек.
Подавляющее большинство привлеченных со стороны были работниками
предприятий ВПК, в том числе 12 человек было с завода «Красный химик» и 9
человек с завода ЛЭМЗ. Оставшиеся 22
человека были на тот момент незанятыми, в том числе пенсионерами.
Во время уборки картофеля отряд
располагался в так называемом «бывшем студенческом городке», в барачных помещениях в деревне Витино
Ломоносовского района Ленинградской области. Здесь же находилась и
стационарная столовая. Питание было
трехразовое, рацион включал в том
числе свежее мясо, молоко, картофель
и овощи, произведенные в «Кипени».
Недовольных питанием и условиями
проживания не было.
К концу сентября 1992 года отряд
военмеховцев полностью убрал картофель в соответствии с договором. Форма расчета с отрядом была бригадная.
В начале октября руководитель отряда
закрыл наряды и все денежные расчеты
с «Кипенью» были произведены. Наступила очередь «Кипени» выполнять
свои обязательства по договору. Надо
отдать должное руководству сельхозпредприятия, оно выполнило свои
обязательства в полном объеме. Всего
отряд заработал около 30 тонн картофеля. Из них почти половина была выдана
участникам отряда в сентябре. Люди,
отработав свои рабочие дни, возвращались домой. Картофель в сентябре
поэтапно (раз в декаду) после отгрузки
с картофелехранилища организованно
вывозился в город, где по ведомостям
был выдан работникам. Около трети
заработанной картошки было вывезено
в город и выдано работникам до конца
1992 года, а оставшийся картофель был
получен работниками с февраля по
апрель 1993 года.
Большую роль в налаживании технологической и организационной дисциплины в полях при уборочных работах
сыграл сотрудник кафедры Н3 (теперь
И3) Р.Н. Гробовой. В середине сентября
его успешно сменил С.Е. Башмаков. При
зачислении в сельхозотряд был принят
обязательный к выполнению каждым
участником пятидневный рабочий
норматив. Были работники значительно
его превысившие. Были и своего рода
«рекордсмены» по заработанной натуроплате. Среди отличившихся – С.Е.
Башмаков (28 рабочих дней, более 800
кг), Р.Н. Гробовой (12 рабочих дней,
более 500 кг), С.И. Иголкин (10 рабочих
дней, почти 400 кг) и В.А. Ширяев (10
рабочих дней, почти 350 кг). Среди женщин - участниц отряда особо следует
отметить очень энергичную, хотя уже
находившуюся в весьма солидном возрасте, доцента кафедры Н1 Н.Т. Стешкович, отработавшую в поле больше всех
остальных женщин – 13 дней (более 300
кг заработанного картофеля).
Большую организационную и воспитательную роль сыграла такая коллективная форма управления работой
отряда, как общее собрание. В сентябре
их было проведено четыре. На собраниях были приняты подекадные итоги
работы, а также форма и организация
оплаты труда, организация и сроки
проведения авансирования натуроплатой. Итоги собраний фиксировались в
протоколах.
Поскольку многие из участников
отряда заработали картофеля больше,
чем требовалось их семьям, то образовавшиеся «излишки» продавались
ими по крайне низкими по сравнению с
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«шоковой терапии»
рыночными ценам своим коллегам, Тем
самым они оказали поддержку десяткам семьям сотрудников нашего вуза.
Итоги реализации проекта 1992 года
по уборке картофеля силами отряда на
базе Военмеха в апреле 1993 года обеими сторонами проекта были признаны
успешными. Руководство АОЗТ «Кипень» предложило Военмеху принять
участие в уборке картофеля урожая
1993 года по уже опробованной схеме.
При заключении нового договора
возникли трудности, связанные с нежеланием администрации поручать
профкому организацию сельхозотряда
в новом сезоне. Весной 1993 года профком сотрудников Военмеха был реорганизован в Объединенный профком,
в результате объединения профкома
сотрудников с прежде самостоятельной
профсоюзной организацией студентов
и аспирантов Военмеха. Новый профком, являвшийся самостоятельным
юридическим лицом, предложил АОЗТ
«Кипень» заключить договор напрямую
без участия администрации Военмеха.
Автор этих строк весной 1993 года на
основании полученной от профкома
доверенности подготовил договор,
который в итоге был заключен между
АОЗТ «Кипень» и Объединенным профкомом БГТУ. Представители администрации БГТУ пытались дезавуировать
подписанный договор, обратившись к
руководству АОЗТ «Кипень» по этому
поводу. Однако директор «Кипени» В.И.
Бородий отказался разрывать договор,
отметив, что выполнение договора
1992 года со стороны Военмеха полностью было обеспечено профкомом без
участия администрации вуза.
Руководители БГТУ с упорством, достойным иного применения, опираясь
на альтернативный профком профессорско-преподавательского состава,
пытались сорвать комплектование
сельхозотряда. Однако руководству
отряда удалось комплектование завершить успешно. При сохранившейся
по сравнению с 1992 годом общей
численности отряда в 110 человек, доля
участия сотрудников и студентов БГТУ
несколько увеличилась, сотрудников в
отряде стало 55 человек, а студентов - 8
человек. Как и прежде, в работе отряда
приняли участие сотрудники тех же
сторонних предприятий и организаций,
которые входили в отряд в 1992 году.
Урожай картофеля в 1993 году был
значительно выше урожая предыдущего года. По этой причине пришлось
пойти навстречу руководству АОЗТ
«Кипень» и увеличить сроки проведения уборочных работ. Работы начались
31 августа и были успешно завершены
10 октября с началом начавшихся заморозков. В итоге убранные площади
с картофелем оказались на несколько
десятков гектаров больше плановых
площадей. Большей оказалась также
по сравнению с 1992 годом доля площадей, обработанных с использованием картофелеуборочных комбайнов.
Этому способствовала установившаяся
в сентябре погода с меньшим по сравнению с климатическими нормами
количеством дождливых дней.
Производительность труда в 1993
году по сравнению с 1992 году заметно выросла. Это положительно
отразилось на размере оплаты труда.
Если в 1992 году среднедневной заработок бригадира Р.Н. Гробового
составлял 42 кг картофеля в день, то
в 1993 году заработок бригадира В.А.
Ширяева составил 47 кг. Что касается
участия коллективов кафедр в работе
сельхозотряда, то, как и в предыдущий
год, коллектив кафедр А5 и К6 был
представлен шестью сотрудниками
(В.А. Анисимов, Г.М. Жинжиков, С.И.
Иголкин, О.Е. Славянский, И.В. Шаталов
и В.А. Ширяев). Кафедры факультета Н
значительно увеличили свое участие
по сравнению с 1992 годом. Кафедра
Н1 была представлена шестью сотрудниками (Б.В. Гридин, А.С. Маркелов,
Н.Т. Стешкович с супругом, С.Н. Сысоев и В.Т. Шароватов), а кафедра Н2
делегировала 7 человек (Н.Г. Баранов,
В.А. Долженков, супруга О.Г. Костина,
два члена семьи Л.В. Люторович, Ю.Ф.
Шеханов и Л.М. Язев).

Заметно вырос и суммарный заработок участников отряда в натуральном
выражении. Так, бригадир Е.Я. Беляев
с кафедры иностранных языков за
28 рабочих дней заработал 1155 кг
картофеля. Видимо, сказалась закалка,
полученная им при участии в работах
по устранению последствий аварии
в 1986 году на Чернобыльской АЭС.
Бригадир В.А. Ширяев с кафедры А5
за 17 дней заработал более 800 кг, А.В.
Терлецкий с кафедры А4 за 16 дней - 590
кг. Из рядовых участников С.А. Смирнов
с кафедры А2 за 14 рабочих дней получил 585 кг картофеля.
Старались не отставать от отрядных рекордсменов и наши коллеги
– ветераны. Доцент кафедры Н1 Н.Т.
Стешкович с мужем за 18 суммарных
человеко-дней заработали почти 550
кг картофеля, а главный бухгалтер нашего вуза В.И. Рассказова, выезжая в
выходные дни со своим супругом, за 9
человеко-дней получили более 290 кг.
Начальник отдела гражданской обороны и заместитель председателя Совета ветеранов В.И. Долин, отработав в
выходные 5 человеко-дней заработал
более 150 кг картофеля.
Вывоз заработанного отрядом картофеля со складов АОЗТ «Кипень» в
город, как и предыдущий сезон, был
организован руководством отряда. До
конца 1993 года состоялось 6 рейсов,
а с января по апрель 1994 года состоялось еще 9 организованных рейсов.
Остатки картофеля в начале мая 1994
года отрядные «рекордсмены», в том
числе Е.Я. Беляев, вывозили уже самостоятельно. По условиям договора
срок хранения заработанного отрядом
Военмеха картофеля истек в апреле.
Как и в прежнем сезоне, излишки
убранного урожая участники отряда
продали по крайне низким ценам
коллегам по вузу.
По итогам уборочного сезона в газете
«За инженерные кадры» была опубликована статья, подготовленная автором
этих строк, с крайне актуальным в то
время названием «Помочь выжить» - о
работе военмеховцев на полях АОЗТ
«Кипень».
В 1994 году АОЗТ «Кипень», как и
прежде, продолжая бороться с последствиями экономического кризиса того времени, было вынуждено
существенно сократить посевные
площади, в том числе и под картофель. В результате «Кипень» не стала
нуждаться в дальнейшем привлечении
сезонных рабочих на уборку урожая.
К счастью для сотрудников Военмеха,
это совпало с некоторым улучшением
экономической ситуации в нашем вузе,
самый тяжелый период сотрудников
Военмеха миновал. Необходимость
организации подобных отрядов отпала. Однако многие в Военмехе до
сих пор с благодарностью вспоминают
усилия профкома, направленные на
преодоление тяжелых последствий
для сотрудников нашего вуза в результате гайдаровской экономической
реформы.
Успех в реализации описанного в
данной статье важного социального
проекта во многом зависел от добросовестности работы участников
сельхозотряда, а также слаженных
действий руководителей отряда и
руководителей АОЗТ «Кипень». Трудно
переоценить усилия по реализации
проекта со стороны директора «Кипени» В.И. Бородия, главного инженера
И.П. Джуры, главных агрономов А.И.
Думанского и Е.В. Рыбаковой, бригадиров полеводческих бригад В.В.
Полякова и Л.Н. Поспеловой, кладовщиков Т.С. Уткиной и В.П. Павловой.
Добрыми словами вспоминают участники отряда заместителя директора по
хозяйственной части Н.Т. Евстигнеева
и коменданта городка Т.Н. Фадееву за
обеспечение хороших условий проживания и качественного питания.
Исключительно высокие профессиональные и человеческие качества
главного экономиста Л.И. Кайбонен
были залогом успеха при составлении
взаимовыгодных договоров по уборке
картофеля в сезонах 1992-1993 годов.
Необходимо отметить четкую работу

отдела кадров (А.С. Андреева) при
оформлении приема на работу участников сельхозотряда и бухгалтерии
(Г.Н. Путятина), начислявшим участникам отряда зарплату, как в денежном
так и натуральном выражении. Успешной работе отряда способствовала
слаженная работа вспомогательных
подразделений «Кипени» - отдел техники безопасности (Н.И. Кошелев),
стройцех (В.П. Симоненко), также электрики Николай и Александр Калашниковы. Хороших результатов в работе
участники отряда добились, благодаря
четким взаимодействием с командой
механизаторов «Кипени» работавших
на тракторах с картофелекопалками
и картофелеуборочных комбайнах,
а также водителей автотранспорта,
вывозивших работников на работу в
поля и убранную продукцию на склады. Высокую оценку заслуживает диспетчерская служба «Кипени», которая
с использованием телефонной связи,
а в случае необходимости решения
срочных вопросов и радиосвязи, обеспечивала оперативное управление
производством. Хорошее настроение
и самочувствие участников отряда
обеспечивалось безупречной работой
поварской бригады городка, которая
готовила вкусную и сытную пищу.
Высокую слаженность работы отряда, а также эффективность этой работы
обеспечивали бригадиры из числа
участников отряда. Это уже упомянутые Р.Н. Гробовой, С.Е. Башмаков, А.В.
Терлецкий, В.А. Ширяев и Е.Я. Беляев.
Особо необходимо отметить заместителя руководителя сельхозотряда
по хозяйственной работе С.М. Гобаева. С 1986 года по недавнее время
он работал в Военмехе в должности
ведущего инженера сначала эксплуатационно-технического отдела, а
затем технического отдела. Пришел в
Военмех он после увольнения в запас
с воинской службы в звании капитана второго ранга. После окончания
школы он принял решение посвятить
себя службе на военном флоте. Уехав
в теперь уже далекие 50-е годы прошлого столетия из родной Северной
Осетии, он поступил в одно из высших
военно-морских училищ Ленинграда.
С момента успешного окончания
училища и до ухода в запас служил на
Балтийском флоте, занимая различные должности в флотских службах
связи. Богатый опыт, приобретенный
им на военной службе, позволил ему
во второй половине 1980-х годов
возглавить работу по модернизации
нашей внутривузовской телефонной
станции.
Опыт флотского офицера оказался
незаменим так же, как на этапе заключения договоров с АОЗТ «Кипень»
в 1992-93гг., так и в его очень важной
работе по обеспечению крепких тылов
участников сельхозотряда. Перечень
его обязанностей включал взаимодействие с отделами и службами «Кипени»,
размещение участников отряда в
жилищном городке деревни Витино,
снабжение их спецодеждой и резиновыми сапогами, обеспечение порядка
в жилых помещениях, контроль за
работой столовой и организация трехразового питания работников. Часто
уборочные работы отряда приходились на дождливые дни, особенно в
1992 году, поэтому очень важной была
доставка и заготовка дров для обогрева жилых помещений и просушки
рабочей одежды и обуви. Эта работа
была также актуальна в 1993 году,
когда радовавшая всех сухая и теплая
погода первой половины сентября
сменилась первыми ранними заморозками. Доставка обедов в поля прямо
к рабочим местам так же являлась
обязанностью С.М. Гобаева, или как его
многие в отряде называли Мироныча.
В 1993 году последний рабочий день
был 10 октября. Все вернулись в город
к своим обязанностям в Военмехе.
С.М. Гобаев оставался в расположении
лагеря до полного закрытия автором
этих строк нарядов и полного расчета
с «Кипенью». Уезжали мы уже в середине октября после первых довольно
сильных снегопадов.

В верхнем ряду: (слева направо) А.Б. Суханов, В.В. Гнидин. В нижнем
ряду: В.А. Анисимов, С.И. Иголкин

Л.В. Малышева (НПО «Электростандарт»), В.В. Смирнова (ПО «Кировский завод»), и С.М. Габаев у жилого помещения

Ручная подборка картошки. Слева — бригадир С.Е. Башмаков

По дороге с полей (слева направо) В.Г. Кузянов и В.Н. Яночкин

На ручной подборке В.И. Пименов
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Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

Военмех не только воспитывал, но закладывал в нас
любовь к своему вузу, Ленинграду, готовил к тому, чтобы
увезли мы в уготовленные нам места работы не только
технические знания, но, пусть хотя бы и небольшие, но
воспринятые частицы гуманитарных, культурных знаний, вложенных самой жизнью в условиях лучшего города
мира – Ленинграда и его людей.
(Окончание. Начало в №6)
Часто организовывались для студентов экскурсии в Русский музей,
Эрмитаж, Кунсткамеру, Пулковскую
обсерваторию, Летний сад. Но этим,
к сожалению, мы пользовались не в
полную меру, о чём даже сегодня приходится самому себе соболезновать.
Правда, организованные экскурсии
мы частенько подменяли собственными частными инициативами то ли
по случайности, а то ли после знакомства с очередными девочками.
Особенно нравилось нам выезжать
после очередных экзаменов или в
жаркие летние дни в Царское село,
Пушкин, Стрельну, Павловск и другие пригороды Ленинграда. Там мы
лицезрели достопримечательности,
купались, отмечали дни рождения,
знакомились с новыми друзьями и
подругами.
Долгое время наши мозги и души
заполнялись впечатлениями от просмотра так называемых трофейных
фильмов типа «Тарзан», «Железная
маска», «Серенада солнечной долины», «Мост Ватерлоо», «В джазе только
девушки», и т.д. Они, как правило,
демонстрировались по ночам или в
дни религиозных праздников, причём
в удаленных от центра домах культуры. За билетами приходилось стоять
долгими часами, но это нас не пугало,
а, наоборот, даже возбуждало. После
просмотра этих фильмов мы долгими
часами обсуждали другую, неведомую советскому человеку, жизнь.

Какой же студент без танцев?
Вечера танцев систематически проводились в столовой общежития
на Обводном и в Розовом зале или
спортзале института. Попасть на них
посторонним было невозможно, кроме представительниц дружественных
вузов – текстильного, иностранных
языков, финансово-экономического.
Расцвет организации почти полуподпольных танцев произошел во
второй половине пятидесятых. Они,
как правило, проводились в школах, с
приглашением массово рождающихся в то время оркестров джазовой
музыки. На этих танцах студенты вели
себя раскованно, и даже слишком,
ведь контролирующего ока не было.
И нельзя забывать того, что за время
обучения в Военмехе нам, студентам,
предоставили большие возможности
через всевозможные практики познакомиться со многими городами и весями страны. Во время военно-морских
сборов мы побывали в Кронштадте,
Балтийске, Таллине, на фортах «Серая
лошадь», «Красная горка». Во время
технологических практик мы посетили
Москву, Подольск, Ковров, Воткинск,
Ижевск. Во время студенческой стройки познакомились с Карелией. А это
ведь не только учебно-производственный процесс, но и изучение географии
и истории страны.
Интересным было сопровождение
многих физкультурных мероприятий,
которых было достаточно много, тем
более что по боксу, волейболу, баскетболу Военмех занимал, если и не
лидирующие, то передовые позиции.
Болельщики ходили на соревнования,
проводимые в Доме офицеров, в залах
институтов, в школах. Мы, студенты с
кафедры 12, чаще всего ходили болеть
за студента нашей группы, перворазрядника по боксу, Алика Буракова.
Зрелище это не из простых, особенно
тогда, когда его избивали на ринге.
Ну, а больше всего нравилось нам
участвовать в физкультурных парадах, после которых нам доставалась
подешевле спортивная форма, а
возвращение с парадов оборачивалось знакомством с новой порцией
девочек.

Иные спросят: «А когда же вы успевали осваивать положенные по программе дисциплины?». Эти «иные»
видно сами не были студентами. Часто
бывшему директору завода им. В.А.
Дегтярева В.Г. Федорову, выпускнику
Военмеха 1957 года, задавали вопрос:
«С каким главным багажом вы приехали в Ковров?», и ответ был таков:
«Культурное наследие от Ленинградской жизни». Пусть не обижаются
истинные ковровчане, но это факт, что
прибывшие в пятидесятые годы прошлого века в Ковров многочисленные
«диаспоры» военмеховцев, бауманцев,
туляков, рязанцев, резко оживили
жизнь города по всем направлениям
производственной, общественной,
культурной деятельности.
Для моего поколения Ленинград,
Военмех были и остаются духовной
опорой в жизни.
Верьте, не верьте, но для большинства выпускников Военмеха пятидесятых до сих пор Ленинград и Военмех
остаются своеобразной Меккой.
Мы болеем за «Зенит», при любом
случае пытаемся съездить в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), чтобы
пройтись по Невскому проспекту и
набережным Невы, прокатиться по
каналам и рекам города, посетить
театры и музеи, насладиться белыми
ночами и разведенными мостами,
зайти в чебуречную на Измайловском
проспекте, полюбоваться фонтанами
Петродворца. Сегодня город стал ещё
более прекрасным, чистым, с обилием цветов, с благоустроенными дворцами, с хорошим покрытием улиц, с
явно увеличенным числом туристов,
с преображенным Летним садом и т.д.
И пусть не обидятся ленинградцы,
если отмечу, что, бывая в Ленинграде,
мы, приезжающие в командировки,
более активно используем предоставленные городом блага.
В шестидесятые годы большую
часть своего времени группа инженеров Коврова и Серпухова, в том числе
и я, находилась на испытаниях пусковой установки «ЗИФ-121» на Ржевском
полигоне. Свободное от работы
время использовали для изучения
Ленинграда. Как правило, это проходило по следующей схеме: группа
выходила на набережную Свердлова
и искала очертания высокого здания
в городе. А затем шли пешком до него.
Так произошли пешие экскурсии до
Александро-Невской лавры, моста
лейтенанта Шмидта, стадиона им.
В.И. Ленина. Иногда выбирали какойлибо пригород и ехали туда. И так
происходило постоянно, исключая
дни, когда мы шли на стадионы по-

смотреть какие-либо соревнования.
Зато при возвращении в Ковров было
о чём рассказать в семье и на работе.
Часто и предприятия, с которыми
сотрудничали, организовывали нам
«царские подарки» в виде прогулки
на теплоходе по Неве, поездки в
Екатерининский дворец в Петергофе, организации рыбалки на озерах
Карельского перешейка и т.д.
Ну, и, конечно же, не разрываются
у нас контакты с родным Военмехом.
На все юбилеи вуза, юбилеи выпускающих кафедр, делегация выпускников
из Коврова обязательно получает
приглашения. При встречах происходит обмен памятными сувенирами,
значками, буклетами, книгами. Но
самое главное в том, что на этих встречах происходят деловые контакты
между представителями различных
предприятий и вуза, принимаются
дополнительные взаимные обязательства, проводятся научно-технические
конференции и т.д. Обязательно организаторы, памятуя о необходимости
продолжить знакомство своих выпускников с культурной жизнью города,
предложат окунуться в её кусочек.
При праздновании 70-летия Военмеха в 2002 г. для участников торжеств была представлена концертная
программа студентов студии «Театра
на Гороховой» под руководством известного певца, теперь Заслуженного
артиста РФ Олега Погудина под названием «Мелодии минувших лет». Это
было потрясающее представление,
вызвавшее удивление, умиление,
восторг, слезы.
При торжествах в 2008 г. по случаю 100-летия со дня рождения
выпускника Военмеха Д.Ф. Устинова
были организованы встречи с внуками юбиляра, экскурсии в Военноисторический музей на территории
Петропавловской крепости, в музей
Д.Ф. Устинова на Обуховском заводе.
При торжествах в 2011 г. по случаю
60-летия кафедры «Мехатроника и
робототехника» с огромным удовольствием слушали музыкальные
произведения в исполнении СанктПетербургского государственного
симфонического оркестра «Классика»
под управлением Заслуженного артиста России А.Я. Канторова.
Незабываемые впечатления остались от Международной научно-практической конференции «Синергия
образования, науки, производства»,
проводимой 16-20 июня 2008 г. на
борту теплохода «Санкт-Петербург»,
следовавшего по маршруту: СанктПетербург – Валаам – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Здесь помимо

хорошо организованного обмена
мнениями на конференции были:
экскурсия в центральную усадьбу
Спас-Преображенского Валаамского
монастыря, водная экскурсия «Острова монашеского подвига», посещение
музея Деревянного зодчества в Кижах,
экскурсия по Мандрогам. От такого
воздействия получен положительный,
душевный заряд на многие годы.
Участники этих торжеств, возвращаясь в Ковров, почти всегда организовывают встречи выпускников
Военмеха, осевших в Коврове. Так,
выпускники 1957 г. в 1977 г. отметили свое двадцатилетие поездкой в
Суздаль с посещением его музеев,
слушанием хорового пения в Рождественском соборе, трапезой в одном
из ресторанов. В 1990 г. уже отметили
33-летие на зеленой опушке леса, в
1992 г. – 35-летие – поездкой в ГусьХрустальный, а в 1994 г. – 37-летие на
берегу живописной Клязьмы. Самой
впечатляющей была встреча в апреле
2003 г. всех выпускников, которых
удалось найти в Коврове и Владимире, организованная во Дворце
культуры «Современник» с приглашением представителей Военмеха
(Б.Ф. Щербаков, В.А. Веселов), средств
массовой информации города, представителей общественности города и
области. Были торжественная часть,
выступления выпускников с воспоминаниями о годах учёбы в институте,
преподавателях, морских сборах,
своем трудовом пути. Ну, а затем продолжили разговор за праздничным
столом в ресторане «Стародуб». Все
эти встречи сопровождались выпуском памятных значков, буклетов,
стихов, может быть и примитивных,
но собственного сочинения.
Вот такие встречи, проводимые
в Коврове, оставляют на долгое
время добрую память друг о друге,
подтверждают, что «военмеховское
братство» жило, живет и будет жить,
по крайней мере, у выпускников Военмеха советского периода. Многие
выпускники других вузов завидуют
нам, брюзжат, выискивая какие-то надуманные причины, и никак не могут
организовать подобные действа. А
вывод из всего этого можно сделать
лишь один: Военмех дал, по крайней
мере нам – выпускникам советского
времени, помимо основного образования, второе – быть патриотом
своего вуза, города, в котором он
расположен, умение воспринимать
культурную ауру и уметь её не только
сохранять в себе, но и передавать
тому окружению, в котором ты находишься.

В Летнем саду у памятника
Н.А, Крылову: (слева направо) А.
Бураков, Б. Новоселов, И. Коптев,
В. Ницберг

На военно-морских сборах в Кронштадте

Б.В. Новоселов, К.А. Метлин, А.И. Гаврилов (слева
направо) у Константиновского дворца
Б.В. Новоселов и А.И. Гаврилов
в Петергофе. 2003 г.

В Пушкине у Русалки: (слева направо) Б. Новоселов, И. Киселев, В.
Молоков, Н. Фирсов, И. Коптев, А.
Угрюмов

Студенческий отряд в Карелии

Встреча в Коврове: (слева направо) В.Ф. Кефели,
В.К. Елисеев, Б.Ф. Щербаков, Ю.Л. Арзуманов, Б.В.
Новоселов, Г.Н. Василенко, М.В. Колосов

Памятные значки Военмеха и
Коврова
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×тоáû ñтатü коñìоíавтоì
А.И. ТАРАСОВ,
В.Ф. ЖУКОВСКИЙ
15 октября 2013 года Юношеский клуб космонавтики им. Г.С.Титова отметил свой 52-й год со дня образования в Санкт-Петербургском городском
дворце творчества юных.

К

лу б поздрави ли К ат унова
Мария Рейнгольдовна — генеральный директор СПбГДТЮ,
Иванова Екатерина Александровна — космонавт-исследователь,
выпускница клуба и Военмеха,
Мухин Олег Петрович — вице президент Федерации космонавтики
РФ, Нестеров Антон Михайлович
— зам. директора Музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге
(объединённого музея на базе
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, ОАО «Авиакомпания
«Россия» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»), Тарасов
Анатолий Иванович — доцент
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова,
председатель попечительского совета клуба космонавтики, Храмов
Анатолий Геннадьевич — герой
России, выпускник клуба.
В поздравлениях было отмечено,
что за годы работы клуб накопил и
сохраняет свои традиции бережного отношения к прошлому и
уверенного движения в будущее.
За последние годы существенно
укрепились связи с федерацией
космонавтики РФ и организациями авиационно-космического
профиля. Подтверждением этого
являются поездки членов клуба на
космодромы, в ЦПК им. Гагарина, в
ЦУП, в организации аэрокосмического профиля.
Учебный процесс в клубе традиционно ведется по следующим направлениям: авиация, космонавтика, астрономия, информационные
технологии. Этому способствует
созданная в последние годы современная техническая база в виде
профессиональных тренажеров
(«Боинг 737», диспетчерский тренажер), оборудование для создания
макетов, систем управления подвижными объектами (микроконтроллеры, 3d-принтеры, паяльные
станции,...).
Результаты обучения позволяют
членам клуба принимать участие

в научно-практических конференциях и конкурсах аэрокосмической
направленности. Примером тому
служит следующий их перечень за
2012-2013 учебный год
1. Санкт-Петербургская АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИА ДА (1
декабря 2012-27 января 2013.
Санкт-Петербург).
2. «ЧЕЛОВЕК И КОСМОС». XLI
Открытая Санкт-Петербургская научно-практическая конференция
учащихся (13 декабря 2012. СанктПетербург, ЮКК.)
3. «МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС». V Общероссийская молодежная научно-техническая конференция (20-22 марта 2013 СанктПетербург, Военмех.)
4. «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
II Московский городской конкурс
проектных, исследовательских и
реферативных работ школьников
по астрономии и космонавтике с
участием регионов России. (22-23
марта 2013. Москва.)
5. «БУДУЩЕЕ СИЛЬНОЙ РОССИИ
— В ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ».
VII Открытая Петербургская научно-практическая конференция
старшеклассников. (9-11 апреля
2013. Санкт-Петербург, ГБОУ ЦО
«СПб ГДТЮ».)
6. «СТАРТ В БУДУЩЕЕ». III Научнотехническая конференция молодых
специалистов. (17-18 апреля 2013.
Санкт-Петербург, КБСМ.)
7. «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ». Межрегиональная конференция школьников. (19 апреля 2013. Ярославль,
КПЦ им. В.В. Терешковой.)
8. «ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА». Конкурс научно-технических и художественных проектов по космонавтике. (19 апреля 2013. Звездный
городок, ЦПК им. Ю.А. Гагарина.)
9. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ». XXII Всероссийская
научная конференция старшеклассников и студентов. (19-22 апреля
2013. Санкт-Петербург.)
10. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИ-

КИ». XI Открытая научно-практическая конференция учащихся, студентов и аспирантов. (23-24 апреля
2013. Санкт-Петербург, ЮКК.)
11. «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА». III Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства. (14-20 мая 2013. Минск,
Беларусь.)
12. «ПОДДЕРЖКА НАУЧНОГО
И ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕС ТВА
ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Конкурс Комитета по науке и высшей школе. (17
июня 2013. Санкт-Петербург.)
Наглядным примером сказанному выше является проведение
3 ноября 2013 года на базе клуба
показательных виртуальных полетов в рамках совместного проекта
с международной организацией
любителей авиации IVAO.
По результатам набора школьников в клуб в 2013 году (зачислено в клуб 77 человек вместо 40
плановых) можно сделать вывод,
что снова возрастает интерес
молодежи к техническим специальностям и конкретно к космонавтике. Примером тому является
встреча выпускника клуба, летчика-космонавта, героя России А.И.
Борисенко с членами клуба. На
встрече О.П. Мухин задал вопрос
ребятам: «Кто хочет стать космонавтом?» — подняли руки больше
десяти человек. На что Андрей
Борисенко дал совет — закончить
клуб космонавтики, поступить в
Военмех и поработать по выбранной специальности. Путь надежен
и практически проверен.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые читатели!
Издательство «Аграф +» отзывает свое обращение к профессорскопреподавательскому составу и выпускникам Военмеха» в связи с планированием издания книги «Выпуски Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 1875-2013
гг.» и III тома книги «Военмеховцы на службе Отечеству» к 140-летию
Ремесленного училища Цесаревича Николая.
«Ассоциация выпускников Военмеха», а также соавторы первых двух
томов книги «Военмеховцы на службе Отечеству» в настоящее время
считают преждевременным издание III тома, планируя другие мероприятия и проекты к юбилею. Таким образом, продолжение издания
книги серии «Военмеховцы на службе Отечеству» будет осуществлено
в дальнейшем с согласия всех авторов. При том, что издательство не
является инициатором названных изданий, а лишь предоставляет услуги заказчику, договор издательства с М.В. Трибелем как заказчиком
работ по книге «Выпуски Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. 1875-2013 гг.» пересматривается.
Издательство приносит всем свои извинения за юридическую несогласованность проекта и своего обращения.
Генеральный директор М.А. Зубко
Уважаемые Военмеховцы!
Ассоциация продолжает собирать информацию о выпускниках и
преподавателях нашего Университета с целью выпуска нового биографического справочника. В связи с этим просим учитывать следующее:
1. Краткая биография, кроме обычной информации, должна содержать дату рождения, год выпуска, факультет и номер группы. Качество
фотографий должно быть хорошим (при передаче по электронной
почте не менее 1 Мб). Обязательно сообщить, как удобно, в случае необходимости, с Вами связаться.
2. Информацию можно выслать по почте на адрес Ассоциации:
190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, дом 1.
e-mail: isp-dir@mail.ru. т. (812)251-26-20; 8-921-341-40-30, с
указанием «Справочник, лично А.Р. Романову», или передать в запечатанном виде заведующей музеем БГТУ В. И. Рассказовой, с упомянутым
указанием.
Особо обращаем внимание, что в случае передачи персональной
информации о Вас иным способом или другому лицу, Ассоциация и
администрация Университета не несут ответственности за ее сохранность и целевое использование.
Председатель правления,
ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова К.М. Иванов
Исполнительный директор А.Р. Романов

ÏАМЯТИ
ТОВАРИÙА
22 октября 2013 г. на 98 году ушел из
жизни участник Великой Отечественной
войны, бывший начальник НИСа нашего
вуза, кандидат технических наук, доцент
ДАНИЛОВ Александр Иванович.
Александр Иванович прошёл большой
и героический жизненный путь. В 15 лет
он поступил в Ленинградский конструкторский техникум, который окончил в
1935 г., а в 1940 г. окончил Московский
заочный институт металлообрабатывающей промышленности. С начала войны
участвовал на оборонительных работах
под Ленинградом.
В 1942-1944 гг. – курсант, затем офицер 220-й танковой бригады
Ленинградского фронта. Участник стратегических операций по прорыву блокады и полному освобождению Ленинграда от вражеской
блокады. 1944-1945 гг. в 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта
участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина.
1946-1960 гг. – старший научный сотрудник в/ч 27210 (НИИВМФ). В
1953 г. решением ВАК СССР ему присуждена учёная степень кандидата
технических наук, а в 1957 г. он утверждён в учёном звании доцента
по кафедре проектирования летательных аппаратов.
В 1960 г. Александр Иванович пришел в наш вуз начальником НИСа
и одновременно доцентом кафедры Е1.
Более 40 лет он проработал в Военмехе, внеся большой вклад в
развитие науки и её материальной базы. При нём на выпускающих
кафедрах были созданы отраслевые научно-исследовательские
лаборатории (ОНИЛ). Он разработал уникальную систему высокоскоростного метания – двухступенчатую газовую пушку. Более 100
научных печатных трудов и изобретений значительно обогатили научный потенциал Военмеха.
Трудовой и ратный труд Александра Ивановича отмечен многими
правительственными наградами, среди них орден Красной Звезды,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Память об Александре Ивановиче навсегда сохранится в сердцах
знавших его и работавших с ним сотрудников вуза. Пусть ленинградская земля, которую он защищал, будет ему пухом.
Совет ветеранов
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НАØ ÄАЛÜНИÉ ВОСТОК

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
Нина НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры И5

В прошлом году я писала о нашем путешествии в Армению. На 9
мая авиакомпании опять преподнесли нам - ветеранам - подарок.
И я осуществила свою давнюю задумку – слетать на Дальний Восток и посетить малую родину моего мужа, Николаева Ростислава
Васильевича. При его жизни так и не собрались. Его отец служил до
войны в Приморском крае, а в 1943 году погиб под Витебском (об этом
я также писала).

И

так, летим во Владивосток. Единственное
неудобство – пересадка в
Москве и несколько часов
ожидания. Мы с коллегой
зря не теряем время и, воспользовавшись услугами
аэроэкспресса, меньше чем
через час были на Павелецком вокзале.
Не знаю досконально историю, но у станции метро
Каширская отреставрирован
(или заново восстановлен)
летний деревянный дворец
Алексея Михайловича, где,
естественно, жили его дети
— Пётр I и Софья, а затем и
дочь Петра Елизавета. Перед
входом стоит небольшая модель памятника Елизавете, а
сам огромный современный
монумент стоит на берегу в
городе Балтийске, который
мы в одно из прошлых путешествий лицезрели. Мы
стараемся в каждой поездке
увидеть и узнать что-нибудь
для нас новое из истории.
Вечером вылетели на восток. Конечно, ночь была не
очень спокойная, попадаются дети, которые могут все
восемь часов полёта плакать.
Прилетели во Владивосток
уже 12 мая. Спасибо Интернету, мы заранее заказали
гостиницу и трансфер. Всётаки возраст стал сказываться, сразу не побежали по
городу, а немного отдохнули
и даже вздремнули, разница
во времени 7 часов.
Жили мы в самом центре,
на берегу моря, и гостиница
называлась «Амурский залив» (фото 1). От нашей гостиницы начиналась прекрасная
новая набережная, но город
расположен на сопках, так
что за пять дней нашего пребывания мы изрядно напрыгались по лестницам и горкам. И что сразу бросается в
глаза – множество строек и
возведённых высоток, считается, что это сейсмоустой-
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чивая зона (фото 2).
Следующий день мы гуляли по Владивостоку, сохранилось немного и старинных зданий (фото 3). Кстати,
недавно был по телевизору

В музее нас приняли очень
приветливо. Я оставила им
некоторые публикации и
фотографии, подарила нашу
юбилейную вузовскую газету.
Городок спокойный, высоток нет, достопримечательность — паровоз, в топке
которого сожгли Сергея Лазо.
Памятник Ленину развернули лицом и жестом на запад,
намёк, что народ туда уезжает. Недалеко расположен заповедник Приморского края,
в который попасть можно
только из Уссурийска.
В нашей семье хранятся
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репортаж из Владивостока,
общественность выступала,
как и в нашем городе, в защиту старинных построек,
но редко что-то удаётся отстоять. Очень уютная пешеходная улица «Адмирала
Фокина» (не в пример нашей
Малой Конюшенной), впечатляет крепость, центральная
площадь (фото 4), вантовый
мост через бухту Золотой
Рог (фото 5). И тут же высо-

достатка времени не удалось
посетить Китай. Удастся ли
ещё раз туда слетать?
Автобус подвёз почти к
самому музею на главной
площади, где горит вечный
огонь, а за стелой — огромная стена, и выбиты имена уссурийцев, ушедших на фронт
в Великую Отечественную
войну. Фамилия Николаева
Василия Петровича там также увековечена.

7
фронтовые письма, последний адрес, по которому в
осиротевшую семью пришла
в 1943 году похоронка, был
по улице Сибирцева, тоже
героя гражданской войны.
Дом сохранился. Вечером
на электричке вернулись во
Владивосток.
На следующий день поехали в Сафари-парк, очень
хотелось увидеть на природе, а не в клетке живых

уссурийских тигров. Однако
тигры — брат Амур и сестра
Тайга ушли на значительное
расстояние, зато олени и кабанята были совсем ручные.
Вернувшись во Владивосток,
поехали на остров Русский
по второму вантовому мосту.
Большая территория острова
отдана Дальневосточному
университету, но много ещё
факультетов находится в различных районах города.
Становится грустно, когда,
позвонив в Дальневосточный филиал АН, уже не застала знакомых, с которыми
встречались на научных конференциях в прежние времена. Кстати, и Березовский
тогда не гнушался с нами
общаться.
Чтобы познакомиться с
флорой Приморского края,
поехали в Ботанический сад.
Наконец-то немного потеплело, но вредный муссон
продолжал дуть. С кем бы из
местных мы ни разговаривали, все советовали приехать
в августе, сентябре, но тогда
нет бесплатных билетов.
На набережной с тоит
огромный тигр, а наверху
— современный кинотеатр
(фото 7). Кстати, в один из
первых вечеров мы сходили на фильм «Легенда-17»,
понравился, тем более за
последние годы посещаем
современные фильмы очень
редко, и это тоже был подарок — бесплатно. На площади перед кинотеатром кришнаиты устроили концерт.
И, напоследок, заглянули в
домик-музей В.К. Арсеньева,
а когда сотрудники узнали,
что мы из Питера, очень тепло нас встретили, хотя музей
уже закрывался. Около нашей гостиницы находилась
школа, в скверике которой
стоит небольшой бюст партизанке Лизе Чайкиной, но
я пока не узнала, когда она
жила во Владивостоке.
Вот и закончились эти замечательные дни, обратно летели днём, во сколько вылетели,
почти во столько же и прилетели в Москву. Будем ждать
следующего года и говорим
себе, что теперь надо дожить
до 70-летия Победы, дабы
узнать, какие подарки нам
приготовит правительство к
этой замечательной дате..

Уñпеõ áокñеров-воеíìеõовöев

На чемпионате С-Петербурга по боксу (1-6 октября) в четвёртый
раз подряд 1 место занял выпускник Военмеха 2013 г. Алексей Мазур.
А в состязаниях боксёров на II Всемирных играх боевых искусств,
которые завершились в северной столице, счёт золотых наград на
ринге открыл наш выпускник 2013 г. Пётр Хамуков.
Хочется отметить, что на
этих соревнованиях, после
долгого перерыва, боксёры провели бои без защитных шлемов. Как следствие
— бокс вновь обрёл свою
былую зрелищность и драматургию. Ведь избавить
бокс от опасности удара всё
равно, что заставить альпи-

тка – здание партии «Единая
Россия» (фото 6). Не берусь
давать оценку, так как не
специалист, насколько органично вписываются новые
здания в уже существующий
архитектурный ансамбль.
Следующий день я посвятила поездке в город
Уссурийск, где жил мой муж,
Николаев Ростислав Васильевич. До места его рождения,
села Ново-Георгиевка, находящегося почти на самой границе с Китаем, к сожалению,
доехать не удалось. Кстати,
очень жалеем, что из-за не-

нистов лазать не по горам, а
по лестницам.
Раз маска защищает голову
от удара, то зачем защищаться? Исчез смысл бокса как
благородного искусства самозащиты. Ведь именно опасность получить сильный удар
и определяет содержание поединка, заставляет боксёров
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работать над совершенствованием защитных приёмов.
Ну и конечно, крупным событием в спортивной жизни
города стали Всемирные
игры боевых искусств, где
наша сборная показала лучший результат. Отрадно отметить, что питерский бокс
представляли и двое военмеховцев, Пётр Хамуков и Максим Дадашев, завоевавший
бронзовую медаль.
Сергей ПИСКОВ,
доцент кафедры Р5

Пётр Хамуков (справа) в борьбе за «золото» турнира
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

27 октября исполнилось 75 лет со дня
рождения и 51 год инженерской, научной
и педагогической деятельности кандидата технических наук, доцента кафедры Е-4
ПАНКРАТОВА Игоря Николаевича.
После окончания Военно-механического
института в 1962 году И.Н. Панкратов работает на инженерных должностях в Отраслевой
научно-исследовательской лаборатории
института и на заводе «Большевик».
После завершения учебы в аспирантуре и защиты кандидатской диссертации
был рекомендован на педагогическую
работу во ВТУЗ при Металлическом заводе, где проработал 14 лет, пройдя путь от
ассистента до доцента кафедры. В 1982
году был избран по конкурсу на должность доцента каф. Е-4 БГТУ (бывшего
Механического института), на которой
работает по настоящее время. Много
времени и энергии он отдает подготовке
высококвалифицированных инженерных
кадров, научно-исследовательской и
общественной работе, является заместителем декана факультета «Е». Им
выполнено свыше 50 научных трудов.
Сердечно поздравляем Игоря Николаевича с 75-летием, желаем здоровья,
успехов в профессиональной деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры,
Совет ветеранов

16 октября исполнилось 60 лет со дня
рождения Натальи Валентиновны ТИМОФЕЕВОЙ, кандидата филологических
наук, доцента, заведующей кафедрой
романо-германских языков.
В 1978 г. она закончила филологический
факультет ЛГУ по специальности филолог-романист. В этом же году пришла на
работу в Военмех на кафедру иностранных
языков. С первого дня работы на кафедре
проявила себя как высококвалифицированный специалист, интересующийся
передовыми достижениями в области
языкознания и классической филологии.
Наталья Валентиновна всегда занимала
активную жизненную позицию, с энтузиазмом участвовала в процессах гуманизации
и гуманитаризации высшего образования,
проводимых кафедрой и вузом.
Постоянно повышая свой профессиональный уровень, Наталья Валентиновна
прошла путь от преподавателя-почасовика
до заведующей кафедрой романо-германских
языков (2002 г). В 1987 г. успешно защитила
диссертацию. Н.В. Тимофеева имеет более
30 научных трудов и методических пособий.
Она всегда активно участвовала в общественной жизни кафедры. В течение 10 лет
была профоргом кафедры иностранных
языков. Награждена медалью «100 лет
российским профсоюзам». Н.В. Тимофеева
и сегодня - в числе наиболее прогрессивных
учёных Военмеха в области гуманитарного образования, она является заместителем декана
факультета Международного промышленного
менеджмента и коммуникации по формированию учебного плана специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика».
Организатор программ по сотрудничеству с
французскими университетами.
Поздравляем Наталью Валентиновну
с 60-летием, желаем крепкого здоровья
и творческих успехов.
Ректорат, коллектив кафедры,
Совет ветеранов
Ðåäàêòîð Þ.Ô. ÆÓÊÎÂ
Òèðàæ 1000 ýêç.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
30. 10. 2013 ã.
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