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Международная конференция «Шестые Уткинские чтения»
ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В.Ф. УТКИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Если внимательно просмотреть подшивку газеты «За инженерные
кадры» за последние несколько лет, – а сделать это теперь достаточно
просто, каждый номер размещается на официальной странице газеты в
интернете, – можно обнаружить, что на своих страницах мы регулярно
освещаем наиболее важные научно-технические конференции из числа
проходящих в нашем университете. Одним из таких значимых научных
событий последнего времени являются Уткинские чтения, традиционно
проводимые в Военмехе каждые два года и посвящаемые разработке научного наследия академика Владимира Фёдоровича Уткина. Дважды Героя
Социалистического труда, лауреата Ленинской премии, прославленного
конструктора ракетно-космических систем и, что для нас всех особенно
приятно, выпускника Военмеха 1952 года. Сегодня мы расскажем об очередных Уткинских чтениях, на этот раз связанных с юбилейной датой
– девяностолетием со дня рождения нашего выдающегося выпускника.
официальная часть
Если говорить о конференции
« Ш е с т ы е У т к и н с к и е ч те н и я »
я з ы к о м ц и ф р , то н а д о о т м е тить, что на Чтения 2013 года
предс тавили свои материалы
с о т р уд н и к и б о л е е д в а д ц а т и
ракетно-космических предприятий нашей страны, а также
преподавате ли, аспиранты и
даже студенты более десятка
профильных учебных заведений. География получилась разнообразная — Санкт-Петербург,
Москва, Казань, Самара, Красноярск, Омск и ряд других городов нашей страны. Как отметил
в пресс-релизе Оргкомитет
к о н ф е р е н ц и и , Ч те н и я п р е д ставляют смотр состояния отечественной аэрокосмической
науки и техники, и этот смотр,
думается, одинаково полезен
как для его непосредственных
участников, так и для тех, кто
с та н е т в н и м а те л ь н о и зу ч а т ь
подготовленный к изданию
сборник трудов. Выпуск его запланирован на первый квартал
2014 года; читателя ждут более
120 статей, посвящённых самым
разнообразным темам: тут и вопросы создания, производства,
испытания и эксплуатации ракетно-космической техники, и
информационные технологии,
наход ящие своё применение
в аэрокосмической отрасли, а
также история космонавтики.

В начале первого пленарного
заседания, проходившего 20 ноября 2013 года в «космической»
аудитории Военмеха, выступил
ректор БГТУ профессор К.М. Иванов. Он отметил важность проводимой конференции, её представительный состав и подчеркнул
традиции Чтений, которые сложились за более чем десять лет их
проведения. Речь идёт о широком
представительстве научных и промышленных организаций нашей
страны, об актуальности научных
направлений, нашедших своё отражение в докладах участников,
об активном привлечении молодых учёных, инженеров, исследователей и студентов-старшекурсников различных вузов страны.
На пленарном заседании участников приветствовали представители руководства Конструкторского бюро «Южное» (Украина),
и это вполне понятно: академик
В.Ф. Уткин тридцать восемь лет
проработал на этом предприятии,
с 1971 года возглавляя его в качестве генерального конструктора.
Гости конференции сами закончили Военмех: М.А. Бондарь, выпускник 1978 года, ныне – первый
заместитель генерального директора предприятия, а выпускник
1985 года П.Г. Дегтяренко – главный конструктор и начальник
конструкторского бюро по системному проектированию ракет
и ракетных комплексов.

На заседании секции «Ракетно-космическая техника и технологии»

На снимке (слева направо): ректор БГТУ «Военмех» профессор К.М. Иванов, президент СанктПетербургского отделения РАКЦ профессор А.П. Ковалев, заместитель Генерального директора КБ
«Южное» (Украина) М.А. Бондарь
В подготовке Шестых чтений
самое непосредственное участие
принимало Санкт-Петербургское
отделение Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), и на пленарном
заседании выступил президент
отделения профессор А.П. Ковалёв, рассказавший о своих личных встречах с В.Ф. Уткиным. Он
напомнил о ещё одной важной
юбилейной дате, которую все профессионалы космической отрасли
отмечают в эти дни и которая напрямую связана с деятельностью
В.Ф. Уткина на посту генерального
конструктора КБ «Южное». Речь
идет о двадцать пятой годовщине полёта космической системы
«Энергия» – «Буран», перва я
ступень которой была создана
на базе ракет-носителей «Зенит»,
разработанных под руководством Владимира Фёдоровича.
Памятные нагрудные знаки СПб
отделения РАКЦ, выпущенные
по поводу этого события, А.П.
Ковалёв вручил сотрудникам Военмеха, активно участвовавшим
в подготовке Чтений: ректору
университета К.М. Иванову, проректорам В.А. Бородавкину и С.А.
Матвееву, учёному секретарю
М.Н. Охочинскому, профессорам
О.А. Толпегину и В.В. Лобачёву.
Председатель Секции истории
космонавтики и ракетной техники
Федерации космонавтики России
В.Н. Куприянов в своём подробном и обстоятельном докладе
рассказал о предприятиях СанктПетербурга, создававших систему
автоматической посадки «Бурана»,
и о людях, принимавших участие в
этой многотрудной работе.
На пленарном заседании выступили и студенты: А. Кохтырев
(гр. А301) рассказал о работе
Студенческого конструкторского
бюро Военмеха по созданию и
испытанию беспилотных летательных аппаратов, а Г. Чакрян
(гр. А103) – о производственной

практике студентов на космодроме «Байконур» и впечатлениях от
запуска ракеты-носителя «Союз».
Во всех предыдущих Уткинских чтениях принимал участие
лауреат Ленинской премии профессор А.Ф. Уткин, конструктор
стартовых комплексов, вместе
со своим братом участвовавший
в создании различных ракетных
систем, в том числе и боевого
железнодорожного ракетного
комплекса. К сожалению, в этом
году здоровье не позволило Алексею Фёдоровичу принять личное
участие в Чтениях, но подготовленный им в соавторстве с А.М.
Воробьёвым и В.Г. Долбенковым
доклад о методологии создания
наземных ракетных комплексов
на пленарном заседании конференции представил начальник
расчётно-исследовательского отделения ОАО «КБСМ» профессор
А.М. Воробьёв.
цитаты
Мы приводим здесь без комментариев фрагменты выступлений участников пленарного заседания, которые характеризуют
Владимира Фёдоровича Уткина и
как конструктора, и как учёного,
и как человека.
Ректор БГТУ, профессор К.М.
Иванов: «В те годы, когда В.Ф.
Уткин возглавлял крупнейшее
отечественное ракетное конструкторское бюро, не было
принято публично рассказывать,
какие выдающиеся люди получили
образование в Военмехе, но ни наш
вуз, ни сам конструктор никогда
не забывали этого. Активная и
постоянная помощь Владимира
Ф ёдоровича в формировании
технической базы Военмеха, его
внимание к выпускникам родного вуза всегда позволяли нам
обеспечивать самый высокий
уровень подготовки инженеровракетчиков».
Главный конс трук тор и начальник конструкторского бюро

по системному проектированию
ракет и ракетных комплексов
КБ «Южное» П.Г. Дегтяренко:
«Как руководитель, Владимир
Фёдорович Уткин бережно относился к партнёрам, коллегам
по работе, помогал им в трудную
минуту, никогда не сдерживал
инициативы и полностью доверял своим соратникам, был
доступен и прост в общении. Как
генеральный конструктор, он
вникал во все тонкости, не принимая голословных заверений,
требовал технических обоснований, цифр, фактов, требовал от
подчинённых профессионализма,
изобретательности и упорства
в достижении необходимых результатов».
Первый проректор БГТУ, заведующий кафедрой «Ракетостроение» профессор В.А. Бородавкин: «Владимир Фёдорович Уткин
был талантливым человеком,
родиться которому довелось не
в самой благополучной в материальном смысле семье. При этом
он быстро социально повзрослел
и стал полностью самостоятельным. Он был по-настоящему
смелым – далеко не все фронтовики приходили «на гражданку» с
таким набором боевых – именно
боевых – наград. Он был инженером, учёным, не боявшимся
вступать на «малоизученные
территории», заново, почти с
нуля начиная свои исследования и
достигая при этом новых результатов. Он являлся неординарной
личностью, не только за счёт
своего природного таланта, но
и за счёт правильного воспитания, в том чис ле и семейного.
За счёт терпения и настойчивости, стремления к новому он
стал крупнейшим специалистом
в своей профессиональной области. Человеком, которого мы
всегда будем с уважением вспоминать…»
(Окончание на 2-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской
Федерации», письмом Минобрнауки России от 25.11.2013
№МК-1534/12 и решением
Учёного совета ФГБОУ ВПО
«Балтийский государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова» от
27 ноября 2013 г., в соответствии с Уставом университета
и Положением о процедуре
выборов ректора ФГБОУ ВПО
«Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова»
начинается процедура проведения выборов ректора на
альтернативной основе.
Выдвижение кандидатур на
должность ректора университета начинается 27.11.2013 года
и заканчивается 28.12.2013
года.
Приём документов от кандидатов на должность ректора университета начинается
27.11.2013 года и заканчивается 11.01.2014 года.
Комиссия по выборам ректора рассматривает поданные документы и не позднее
14.01.2014 года предоставляет
список кандидатов Учёному
совету университета на утверждение.
Утверждённый Учёным советом университета список кандидатов на замещение должности ректора университета
представляется в Аттестационную комиссию Министерства
образования и науки Российской Федерации не позднее
21.01.2014 года.
Процедура проведения выборов ректора изложена в
Положении о процедуре выборов ректора, утверждённом
Учёным советом университета
27.11.2013 г.
По всем вопросам, связанным с проведением выборов
ректора, обращаться в комиссию по выборам ректора
университета.
Документы от лиц, намеренных участвовать в выборах
ректора, представляются на
имя председателя комиссии по
выборам ректора и принимаются отделом ДОУ университета ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 10.00 до 12.00 и с
14.15 до 16.00 по адресу:
190005, СПб, 1-я Красноармейская ул., д.1, отдел ДОУ
Председатель комиссии по
выборам ректора – Бородавкин Вячеслав Александрович (г. Санкт-Петербург, ул.
1-я Красноармейская, д.1, приёмная ректората, тел. 8-812316-23-94)
Заместитель председателя
комиссии по выборам ректора
– Коробов Константин Викторович (г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Красноармейская, д.1,
кабинет проректора по АХД,
тел. 8-812-316-23-45)
Секретарь комиссии по выборам ректора – Охочинский
Михаил Никитич (г. СанктПетербург, ул. 1-я Красноармейская, д.1, секретариат Учёного совета, тел. 8-812-4957703).
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ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ АКАДЕМИКА В.Ф. УТКИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
работа секций
В течение второго дня Чтений
работа шла по четырём секциям:
«Ракетно-космическая техника
и технологии» (председатель
– профессор к афедры «Ракетостроение» В.И. Погорелов),
«Информационные технологии
в ракетостроении» (председатель – заместитель начальника
расчётно-исследовательского
отделения ОАО «КБСМ» Д.К. Щеглов), «История ракетно-космической техники» (председатель
– член-корреспондент РАКЦ В.Н.
Куприянов), а также «Проблемы
подготовки кадров для аэрокосмической отрасли». Заседание
последней секции прошло в формате «круглого стола» под председательством профессора В.А.
Бородавкина, и основной обсуждаемой темой стало создание базовых кафедр профильных предприятий в аэрокосмических вузах
страны. Активнейшее участие в
обсуждении этой темы приняли
представители тех предприятий,
где подобные кафедры университетов, в частности, Военмеха,
уже созданы или будут открыты в
самое ближайшее время.
Из выступлений на технических
секциях заслуживают упоминания
доклады, представленные сотрудниками ЦНИИМАШа (Королёв),
головного института аэрокосмической отрасли. Так, например,
П.А. Давыдов в своём выступлении
обосновал целесообразность исследований по созданию лётного
демонстратора инновационных
технологий на базе ракет-носителей лёгкого и сверхлёгкого класса,
а Р.А. Яхин рассказал о проектах,
реализуемых в области внеатмосферной астрономии. Все доклады
представителей ЦНИИМАШа затрагивали различные аспекты
создания ракет-носителей и внедрения новых информационных
технологий в ракетостроение.
Отметим, что докладчики хорошо подготовились и прекрасно
поддержали марку своей фирмы,
которой, кстати, с 1990 по 2000 г.
руководил академик В.Ф. Уткин.
Впрочем, и военмеховские докладчики выглядели не менее
подготовленными и убедительными. Отметим в этой связи доклад Пав. П. Чернуся (Военмех)
об учёте влияния свойств сжатого
газа на динамику оболочкового
силового бесштокового пневмоцилиндра.
Секция истории ракетно-космической техники, как обычно, со-

брала практически всех, кто занимается вопросами истории космонавтики в Санкт-Петербурге, при
этом тематика выступлений была
широка и разнообразна. Так, Ю.А.
Хаханов напомнил присутствующим интересные факты создания
первой системы передвижения
для обеспечения пилотируемой
экспедиции на Марс, В.Н. Куприянов рассказал об истории прибора для демонстрации образцов
лунного грунта, а В.А. Ефимов
представил сообщение об этапах
подготовки к первым съёмкам
обратной стороны Луны. Интересный доклад М.Н. Охочинского
был посвящён сравнительному
анализу детских книг об изучении космического пространства,
издававшихся в начале шестидесятых годов века двадцатого и в
первое десятилетие нового века.
Из гостей Чтений стоит отметить
выступление представителя Казанского авиационного института профессора В.А. Алтунина,
рассказавшего о путях развития
жидкостных ракетных двигателей
многоразового использования и
о роли в этих исследованиях известного отечественного учёного
академика В.Е. Алемасова.
вокруг Чтений
Ещё одной традицией Чтений
является проведение в дни её
работы различных мероприятий,
связанных с космической тематикой. В этот раз гости конференции
приняли участие в презентации
книги, только что вышедшей из
печати и посвящённой главному
конструктору самоходного шасси автоматических аппаратов
«Луноход», лауреату Ленинской
премии Александру Леоновичу
Кемурджиану. Книгу представляли
её составитель, сын учёного В.А.
Кемурджиан и вице-президент
Санкт-Петербургского отделения
РАКЦ профессор М.И. Маленков,
один из учеников и последователей знаменитого конструктора.
Ветеранам космонавтики и участникам создания «Лунохода-1» и
«Лунохода-2», приглашённым на
презентацию, были вручены ещё
пахнущие типографской краской
экземпляры книги «А.Л. Кемурджиан — учёный, гражданин, человек».
Добавим, что в первый день
работы Чтений в музее Военмеха
прошла встреча с редакцией журнала «Экспертный союз», который
издает Санкт-Петербургское региональное отделение Союза Машиностроителей России. Главный
редактор журнала А.Ю. Пылаев и
один из постоянных авторов изда-

На снимке: на заседании секции истории ракетно-космической
техники (выступает М.Н. Охочинский)

ния Ф.А. Шамрай пригласили сотрудников и студентов Военмеха к
участию в подготовке очередных
выпусков журнала.
предварительные итоги
Шестые Уткинские чтения являлись завершающими в длинной
череде праздничных мероприятий, посвящённых девяностолетию академика В.Ф. Уткина. До
этого торжественные собрания и
научные конференции, посвящённые знаменитому конструктору,
прошли на родине академика
в Касимове, в головном институте аэрокосмической отрасли
в Королёве, в Рязани, в Москве
и, естественно, в КБ «Южное», в
Днепропетровске. И это обстоятельство предъявляло к организации Шестых Уткинских чтений
вполне определённые требования, которым Военмеху, вузу,
давшему Владимиру Фёдоровичу
путёвку в конструкторскую жизнь,
обязательно надо было соответствовать. Что же, Чтения прошли
вполне успешно, и действительно
достойно подвели итог всем юбилейным торжествам.

В решении Чтений отмечено,
что цели, которые с тавились
перед этим научным форумом,
можно считать достигнутыми: и
на пленарном заседании, и на
заседаниях секционных была
наглядно показана значительная
роль академика В.Ф. Уткина в
становлении отечественной ракетной техники и космонавтики.
Все участники Чтений ещё раз
подтвердили целесообразность
регулярного проведения этой научно-технической конференции,
поэтому Оргкомитету было дано
поручение: приступить к подготовке очередных, Седьмых Уткинских чтений, которые должны
состояться в 2015 году. Рекомендовано в качестве основной темы
будущей конференции утвердить
пятидесятилетие первого выхода
человека в открытый космос,
который выполнил в марте 1965
года советский космонавт А.А.
Леонов.
Что же, будем считать: подготовка к Седьмым Уткинским
чтениям уже началась…
А. ОРЛОВСКИЙ

На снимке: выступает выпускник Военмеха, главный конструктор
и начальник проектного бюро КБ «Южное» (Украина) П.Г. Дегтяренко

На снимке: презентация книги «А.Л. Кемурджиан — учёный, гражданин, человек» (сын конструктора В.А. Кемурджиан вручает книги
ветеранам космонавтики)
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В

ряду конструкторов-выпускников Ленинградского Военномеханического института, с именами которых связаны выдающиеся
достижения в создании ракетной
техники, значится имя конструктора
и организатора научно-конструкторских работ в области стартовых комплексов для боевых ракет
Николая Алексеевича Трофимова.
Вся творческая конструкторская и
организаторская деятельность Н.А.
Трофимова связана с Конструкторским бюро специального машиностроения (КБСМ) в Ленинграде
– Санкт-Петербурге. Н.А Трофимов
в 1973-1979 гг. работал в должности
заместителя главного конструктора
конструкторского комплекса №4
А.Ф. Уткина при создании боевых
стартовых комплексов и пусковых
установок ракетных комплексов
ракетных войск стратегического
назначения (РВСН) и войск противовоздушной обороны (ПВО), а в 19801987 гг. — в должности главного
конструктора конструкторского
комплекса №10 при создании пусковых установок зенитных ракетных
систем войск ПВО. Почти двадцать
лет, с 1987 г. по 2006 г., Н.А. Трофимов — генеральный директор и
генеральный конструктор КБСМ.
За заслуги в создании боевых
стартовых ракетных комплексов Н.А.
Трофимов дважды удостоен звания
лауреата Государственной премии
(1982, 2002), награждён орденами
Трудового Красного Знамени (1971)
и Октябрьской революции (1976),
орденом Знак Почёта Российской
Федерации (2007). Н.А. Трофимов - Заслуженный машиностроитель России
и Почётный железнодорожник. Имеет
32 авторских свидетельства и патента.

Êонструктор ракетныõ ïускоâыõ устаноâок
и стартоâыõ коìïëексоâ Í.À. Òрофиìоâ
Н.А. Трофимов — действительный член Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корреспондент
Российской академии ракетных и
артиллерийских наук.
Биографические данные
и основные достижения
конструктора ракетных
стартовых комплексов
Н.А. Трофимова
Н.А Трофимов родился 16 мая
1935 г. в г. Коломна Московской области в семье кадрового военного.
После окончания школы №445 в г.
Зеленогорск он поступил в Ленинградский Военно-механический
институт, который закончил в 1958
г. по специальности кафедры № 24
(«Башенные установки») факультета «Е» и был направлен на работу
в ЦКБ-34 (с 1966 г. - КБСМ). Начав
конструкторскую деятельность в
апреле 1958 г. в должности старшего техника, он в 1970 г. назначается
начальником отдела №44, в 1973 г. заместителем начальника и главного конструктора конструкторского
комплекса №4, в 1980 г. – начальником и главным конструктором конструкторского комплекса №10, а в
1987 г. – генеральным директором и
генеральным конструктором КБСМ.
Самая плодотворная творческая
конструкторская деятельность Н.А
Трофимова относится к периодам
работы сначала в должности заместителя главного конструктора
конструкторского комплекса №4
А.Ф. Уткина, а затем – в должности
главного конструктора конструкторского комплекса №10.
Работая заместителем начальника и главного конструктора
конструкторского комплекса №4
Алексея Фёдоровича Уткина, Николай Алексеевич Трофимов активно
участвовал в создании боевых
стартовых комплексов шахтного базирования ракетных комплексов 15П015, 15П15П, 15П016,
15П016У Т ТХ и 15П011, боевых
железнодорожных стартовых комплексов опытного боевого железнодорожного ракетного комплекса
15П952 и боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961
ракетных войск стратегического
назначения, а также - в создании
пусковой установки СМ-225 крылатой ракеты «Гранит» для подводных

Пуск ракет зенитной ракетной системы С-300П

На снимке: Президент Российской Федерации В.В. Путин и конструктор ракетных пусковых установок
и стартовых комплексов Н.А. Трофимов. Москва. Кремль. Награждение лауреатов Государственной премии Российской Федерации. 2002 год. Фото из архива Н.А. Трофимова
лодок проекта 949 и пусковых установок зенитной ракетной системы
С-300П войск ПВО.
Под руководством и при непосредственном участии главного
конструктора Н.А Трофимова,
явившегося преемником главного
конструктора А.Ф. Уткина по тематике ПВО, с 1980 по 1987 гг. были
завершены работы по созданию
самоходных пусковых установок зенитной ракетной системы
С-300П этапами государственных
испытаний и подготовки к запуску
в серийное производство, создана
самоходная пусковая установка зенитной ракетной системы
С-300ПМ, а также разработан
вспомогательный вагон пускового
модуля боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК).
В должности генерального директора и генерального конструктора
КБСМ Н.А Трофимов контролировал
и обеспечивал выполнение требуемых характеристик разрабатываемых под руководством главных
конструкторов в конструкторских
комплексах технологического оборудования боевых стартовых ком-

плексов, контролировал их соответствие требованиям заказчика, организовывал их испытания и сдачу в
эксплуатацию, руководил работой
предприятия. Под его руководством
испытаны и сданы в эксплуатацию
ряд пусковых установок зенитных
ракетных систем войск ПВО, боевой
стартовый комплекс шахтного базирования ракетного комплекса РВСН
и другие комплексы.
Многолетний творческий путь
Н.А. Трофимова в области военной техники начинался с участия
в создании палубных пусковых
установок СМ-70 крылатых ракет в
1958-1959 гг. в должности инженера-конструктора второй категории.
Он принимал участие в 1960-1961
гг. в должности старшего конструктора в разработке и испытаниях
пусковой установки для крылатой
ракеты комплекса «Аметист», предназначенного для вооружения подводных лодок.
В 1963-1964 гг. Н.А. Трофимов
принимал участие в разработке
пусковых установок для зенитных
ракетных систем С-200 и С-200В противовоздушной обороны страны.

Пусковая установка 5П85СМ на самоходном шасси МАЗ-547
зенитной ракетной системы С-300ПМ

Пусковые установки
зенитных ракетных систем ряда
С-300П войск ПВО
В создание самоходных пусковых установок зенитных ракетных
систем ряда С-300П большой вклад
внёс конструктор и организатор
научно-конструкторской деятельности Н.А Трофимов, сначала как
заместитель главного конструктора
А.Ф. Уткина, а затем как главный
конструктор.
В 1970-х годах, при создании
зенитной ракетной системы С-300П
для войск ПВО, в конструкторском
комплексе №4 КБСМ под руководством главного конструктора А.Ф.
Уткина были разработаны пусковые
установки 5П851 (5П851А), 5П85С и
5П85Д. Разработка системы С-300П
в целом и систем управления проводилась в КБ-1 Минрадиопрома
(в дальнейшем – ЦКБ «Алмаз»,
ныне - ОАО «ГСКБ Концерна ПВО
«Алмаз-Антей») под руководством
генерального конструктора Б.В.
Бункина. Разработчиком ракеты
В-500 явилось МКБ «Факел» во главе
с генеральным конструктором П.Д.
Грушиным.
В 1971 г. для системы С-300ПТ
(транспортируемой) была создана
пусковая установка 5П851, представлявшая собой относительно
простой и недорогой перевозимый
вариант на полуприцепе с тягачом КрАЗ-255В. На полуприцепе
размещалась качающаяся часть с
четырьмя транспортно-пусковыми
контейнерами (ТПК) с ракетами,
гидравлические приводы подъёма
качающейся части, перемещения
ТПК и выдвижения опорных домкратов. Система С-300ПТ была
принята на вооружение в 1978 г.,
а её серийное производство продолжалось с 1975 г. до начала 1980
г. В середине 80-х годов система
С-300ПТ была модернизирована и
получила обозначение С-300ПТ-1,
а её пусковые установки - 5П851А.
Позднее выпускался доработанный вариант С-300ПТ-1А, а ранее
выпущенные комплексы С-300ПТ
проходили доработку в войсках.
В 1979 г. для системы С-300ПС
(самоходной) были разработаны
(Окончание на 5-й стр.)
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Âстреча с Ë.Ã. Èâаøоâыì
4 декабря в именной аудитории Ю. Д. Маслюкова состоялась встреча
членов Северо-Западного отделения Академии геополитических проблем с Леонидом Григорьевичем Ивашовым – президентом Академии,
доктором исторических наук, профессором, почётным доктором Военмеха, генерал-полковником.
Леонид Григорьевич рассказал участникам встречи об основных
задачах и направлениях деятельности Академии и пожелал сосредоточить внимание членов Северо-Западного отделения Академии
на исследованиях различных аспектов геополитического положения
арктической зоны России. При этом было обращено внимание на то,
что в эти дни в Санкт-Петербурге проходят два важных мероприятия, в которых Леонид Григорьевич принимает непосредственное
участие, — научно-практическая конференция «Обеспечение национальных интересов России в Арктике: проблемы и перспективы» и
III Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
На следующий день Л. Г. Ивашов выступил перед студентами нашего университета с лекцией на тему «Геополитическое положение
современной России».

1

ноября Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и открытым
акционерным обществом «Климов» был подписан договор о
сотрудничестве. Этим договором определяются условия взаимодействия сторон в процессе создания и функционирования кафедры «Разработка авиационных двигателей и энергетических
установок» на базе ОАО «Климов», осуществляющего деятельность по профилю образовательных программ университета.
Кафедра является структурным подразделением университета и осуществляет образовательный процесс в рамках действующих программ с привлечением материально-технической
базы и кадрового потенциала ОАО «Климов» с целью повышения
качества образования и практической подготовки обучающихся
путём использования новых знаний и достижений науки и техники, опыта и результатов работы ОАО «Климов» — ведущего
разработчика авиационных двигателей, расширения исследовательского принципа обучения и научно-производственной
составляющей учебного процесса.

ÍАØÈ ÞÁÈËßРЫ

Со стороны БГТУ «Военмех» договор подписал ректор К.М.
Иванов, со стороны ОАО «Климов» — генеральный конструктор
А.В. Григорьев (на фото справа).
В тот же день состоялась торжественная церемония
вручения сертификатов на стипендию имени В.Я. Климова. В
конкурсе на присуждение премии принимали участие: СанктПетербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, ГОУ НПО
профессиональный лицей «Приморский». Цель конкурса — поддержка научно-исследовательской деятельности студентов
и учащихся лицея, поощрение наиболее талантливых из них
с целью последующего их привлечения на постоянную работу
на предприятие.
Среди победителей конкурса — магистрантка факультета
энергетического машиностроения Военмеха Алиса Филиппова
и студент факультета «А» Артём Фёдоров.

52 ãода на сëужáе Âоенìеõу

13 декабря 2013 года исполнилось 75 лет Белову Альберту Васильевичу, профессору, доктору технических наук, академику
Международной академии информатизации, советнику РАРАН

П

осле окончания в 1962 году
Ленинградского механического института, ныне БГТУ, А. В. Белов
был приглашён выдающимся учёным и главным конструктором артиллерии Советского Союза, профессором, д.т.н., генерал-лейтенантом, Героем Социалистического
Труда, заведующим кафедрой
проектирования артиллерийского
оружия Ивановым Ильей Ивановичем на должность ассистента.
В 1967 году А.В. Белов защищает
кандидатскую диссертацию.
Новый заведующий кафедрой,
заслуженный деятель науки и
техники, генерал-майор Ипполит
Иванович Жуков назначает молодого учёного своим заместителем
по учебной работе. Именно в этот
период начинается вклад Альберта Васильевича в создание на
кафедре высокого научного потенциала, способного не только
существенно повысить уровень

На снимке: встреча членов Северо-Западного отделения Академии
геополитических проблем с Л.Г. Ивашовым (в центре справа)

педагогической школы, но и решать серьёзные научно-технические задачи для оборонной промышленности.
Вырабатывается концепция
решения поставленной задачи:
тщательный отбор молодых кадров, закрепление за каждым
из них ведущей дисциплины с
обязательным заключением НИР
с предприятием оборонной промышленности по тематике его
ведущей дисциплины, подготовка
и защита кандидатской, а затем и
докторской диссертации.
После ухода из жизни Ипполита
Ивановича в 1982 году А.В. Белов
единогласно избирается заведующим кафедрой № 14. С этого
момента под его руководством
начинается кропотливая, трудная,
но интересная и захватывающая
работа сотрудников кафедры и
отраслевой лаборатории при ней
в проведении научно-исследовательских работ с ведущими предприятиями оборонного комплекса
- машиностроительным заводом
«Арсенал», НИИТрансмаш, КБСМ,
ЦНИИМ, Кировским и Обуховским
заводами, отраслевым институтом
«Буревестник» и машиностроительным заводом в Нижнем
Новгороде, с КБ «Титан» и заводом
«Баррикады» в Волгограде, со
Свердловским «Уралмашем» и др.
Укрепляются научно-образовательные и дружеские связи со
всеми кафедрами артиллерийской
специальности: МГТУ имени Баумана, Волгоградским, Пермским,
Ковровским политехническими
институтами, Тульским политехническим университетом, а также
с Тульским и Пензенским высшими

артиллерийскими училищами,
Михайловской артиллерийской
академией.
В этот период сотрудники и
аспиранты кафедры принимают
активное участие в конференциях и семинарах в МВТУ имени
Баумана, в Ленинградском механическом институте, в Михайловской артиллерийской академии,
в высших Пензенском и Тульском
артиллерийских училищах, в головном институте «Буревестник».
По результатам проведённых
НИР под руководством Альберта Васильевича защищается 20
кандидатских и 4 докторских диссертации не только сотрудниками
кафедры, но и ведущими специалистами оборонных предприятий.
На должности заведующего этой
кафедрой А.В. Белов проработал
26 лет (1982-2008 гг.). В течение
15 лет (1988-2002 гг.) он, одновременно являясь проректором, возглавляет научную работу университета, затем руководит работой
по связям с промышленностью и
международным связям.
Наиболее значимые результаты
научно-педагогической и руководящей деятельности Альберта
Васильевича Белова:
1. Создание научной военмеховской школы надёжности, получившей должное признание в нашей
стране и за рубежом. По этому
направлению изданы 2 учебника, 2
монографии, 12 учебных пособий
и более 160 научных статей, включая 11 изобретений и 6 патентов.
2. Участие в создании и развитии
пяти лабораторий надёжности на
ведущих оборонных предприятиях,
включая головной институт ЦНИИ
«Буревестник» и машиностроительный завод в Нижнем Новгороде,
что существенно сказалось на повышении качества и надёжности
выпускаемой ими продукции.

3. Создание филиалов кафедры
во ВНИИТрансмаше и в ЦНИИ
«Буревестник», что позволило
укрепить наши связи в научной
работе, и в области подготовки
инженерных кадров.
4. Открытие новой специальности «Испытание и эксплуатация
техники». Подготовка инженеров
по этой специальности, как показало время, в существенной степени способствовало повышению
надёжности функционирования
технических комплексов специального назначения и снижению
катастрофических отказов. Думается, что закрытие этой специальности в 2012 году — большая
ошибка нашего министерства
образования и науки.
5. Создание современной кафедры высочайшего научного
потенциала и педагогического
профессионализма, включающей
девять докторов технических наук,
профессоров В.А. Башкатова, А.В.
Белова, Ю.Л. Вященко, А.С. Зайцева, В.Ф. Захаренкова, О.Г. Агошкова, В.Г. Котельникова, академика
РАРАН профессора В.А. Голубева,
а также доцентов В.А. Васина,
В.М. Алексеева, Ж.Н. Андрееву,
С.А. Мешкова, Н.А. Евстигнеева,
Е.М. Белецкого.и старших преподавателей О.В. Митряеву и С.И.
Кудрявцева.
6. Разработка новой концепции
и технологии проектирования
военно-технических комплексов,
включающая в себя целенаправленную инженерную технологию
оценки, анализа и контроля надёжности в процессе создания
комплексов и направленную на
подготовку инженерных кадров
нового поколения.
7. Разработка и получение патента в 2010 году на нанокомпозицию, обеспечивающую существенное повышение качества

функционирования и надёжности
узлов и пар трения технических
комплексов специального назначения.
Альберт Васильевич внёс значительный вклад в укрепление
международных связей университета. При нём было подписано
около 20 соглашений по связям
в области научно-преподавательской деятельности с университетами Болгарии, Норвегии,
Швеции, Китая, Великобритании,
Франции, Вьетнама, Южной Кореи и др. В рамках подписанных
соглашений было осуществлено
около 300 научно-творческих
командировок в эти с траны.
Кроме того, в стенах БГТУ более
десяти специалистов из КНР, Южной Кореи, Вьетнама и Болгарии
защитили кандидатские диссертации, а около 35 человек стали
бакалаврами и магистрами.
В настоящее время заслуженный профессор, доктор технических наук А.В. Белов успешно
продолжает свою научно-педагогическую деятельность на
кафедре Е1.
Поздравляем Альберта Васильевича с его 75-летним юбилеем и
52-летием педагогической и научной деятельности в нашем университете! Желаем ему дальнейших
творческих успехов в благородном
деле подготовки и воспитания молодых специалистов, в научных исследованиях, отменного здоровья
и личного счастья!
Ректор БГТУ К. М. ИВАНОВ,
декан факультета «Е»
О. Г. АГОШКОВ,
профессор кафедры Е1
В. Ф. ЗАХАРЕНКОВ

Фото с Доски почёта
Ленинградского
механического института.
1982 г.
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самоходные варианты пусковых
установок на колёсном шасси
МАЗ-543М также с четырьмя ТПК
с ракетами — пусковые установки
5П85С и 5П85Д. Для упрощения
конструкции и снижения стоимости
самоходного комплекса его пусковые установки разработали в двух
вариантах исполнения: «основная»
— 5П85С, оснащённая контейнером
подготовки и управления стартом ракет, и «дополнительная» —
5П85Д, не комплектуемая данным
контейнером. «Дополнительные»
пусковые установки на позиции
устанавливались попарно относительно «основных».
Для перезаряжания пусковых
установок 5П851, 5П851А и 5П85
всех модификаций в конструкторском комплексе №4 КБСМ были
разработаны заряжающая машина
5Т99 на базе шасси автомобиля
КрАЗ-255 и 5Т99М на базе КрАЗ-260.
Испытания системы С-300ПС проводились с 1978 по 1981 гг. С-300ПС
начала поступать на вооружение
войск ПВО страны с 1982 г., а принятие системы на вооружение состоялось в 1983 г.
Правительство высоко оценило
творческий вклад Алексея Фёдоровича Уткина в создание зенитной
ракетной системы С-300П, присвоив ему звание лауреата Государственной премии СССР.
В декабре 1979 г., в связи с резким
увеличением объёма работ в конструкторском комплексе №4 по созданию боевого железнодорожного
ракетного комплекса, все работы
по зенитным ракетным системам
войск ПВО (С-300П, С-200 и С-200В)
были переданы в конструкторский
комплекс №10, начальником и
главным конструктором которого
был назначен Н.А. Трофимов, а заместителем главного конструктора
по тематике ПВО - В.А. Самойлов.
Под руководством главного конструктора Н.А. Трофимова в конструкторском комплексе №10 (с
мая 1984 г. №7) были завершены

Êонструктор ракетныõ ïускоâыõ устаноâок
и стартоâыõ коìïëексоâ Í.À. Òрофиìоâ
работы по созданию самоходных
пусковых установок зенитной ракетной системы С-300П этапами
государственных испытаний и
подготовки к запуску в серийное
производство, разработана самоходная пусковая установка зенитной ракетной системы С-300ПМ и
вспомогательный вагон пускового
модуля боевого железнодорожного ракетного комплекса. Главный
конструктор Н.А. Трофимов входил
в состав государственных комиссий
по испытаниям пусковых установок
зенитных ракетных систем С-300П
и С-300ПМ.
Модернизация системы С-300П
проводилась в связи с необходимостью повышения боевых
характеристик системы и принятием решения о её поставках
зарубежным заказчикам. С-300ПМ
и новые средства управления системы – 83М6 разрабатывались с
1985 г. в НПО «Алмаз» под руководством генерального конструктора
Б.В. Бункина. Разработка системы
С-300ПМ началась в 1985 г., с 1990 г.
она выпускается серийно и поставляется в войска, а в 1993 г. зенитная
ракетная система С-300ПМ была
принята на вооружение.
Основным отличием С-300ПМ
от прежних «трехсоток» являлась
новая ракета 48Н6, разработанная
НПО «Факел». Усовершенствовано
также антенное устройство радиолокатора подсвета и наведения.
Система выпускалась как в мобильном варианте, на шасси автомобилей высокой проходимости
МАЗ, так и в менее дорогостоящем
буксируемом варианте, элементы
которого размещались на полуприцепе, буксируемом трехосным
седельным тягачом повышенной
проходимости КрАЗ.
Для системы С-300ПМ в 19831984 гг. в конструкторском комплексе №10 КБСМ была разработа-

Система ПВО «Фаворит» семейства ЗРС С-300П
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на модернизированная самоходная
пусковая установка 5П85СМ с
улучшенными характеристиками.
Пусковая установка 5П85СМ, также
как и пусковая установка 5П85С
комплекса С-300ПС, смонтирована
на шасси высокой проходимости
МАЗ-543М.
После назначения Н.А. Трофимова генеральным директором
и главным конструктором КБСМ,
начальником и главным конструктором конструкторского комплекса
№7 назначались Владимир Алексеевич Самойлов, Алексей Васильевич
Пантелеев, Станислав Анатольевич
Яковлев. Главные конструкторы
В.А. Самойлов, А.В. Пантелеев и
С.А. Яковлев — выпускники Ленинградского Военно-механического
института. Под их руководством
в конструкторском комплексе
№7 были продолжены работы по
созданию самоходных пусковых
установок зенитных ракетных систем. В результате в состав системы
ПВО «Фаворит» семейства зенитных
ракетных систем С-300П и зенитной
ракетной системы С-400 «Триумф»,
принятых на вооружение в 1995
и 2007 гг. соответственно, вошли
созданные в КБСМ самоходные
пусковые установки.
Воспоминания Н.А. Трофимова
о создании пусковых установок
зенитных ракетных систем
ряда С-300П
«Работая в конструкторском комплексе
№4 под руководством главного конструктора
Алексея Фёдоровича Уткина его заместителем,
я занимался боевыми стартовыми комплексами ракетных комплексов РВСН, а также
технологическим оборудованием (пусковыми
установками) ракетных комплексов войск
ПВО и ВМФ.
Одна из отличительных особенностей так
называемого «трёхсотого» комплекса — зенитной ракетной системы С-300П заключается
в том, что это подвижный комплекс, а все предшествующие ракетные комплексы войск ПВО
были или стационарными, или перевозимыми.
Наши работы над «трёхсоткой» начались
с того, что мы сделали так называемый
прицепной вариант пусковой установки. Он
был принят на вооружение. Опытные пусковые установки изготавливались здесь — в
Ленинграде, а потом изготовление пусковых
установок было поручено Горьковскому машиностроительному заводу.
В дальнейшем, когда мы приступили к самоходной «трёхсотке», у нас она началась с того,
что опять же мы предложили первый вариант
– прицепной, то есть с использованием полуприцепа, но уже вариант не перевозимый, а
самоходный. Мы разработали эскизный проект
такой самоходной пусковой установки, и так
как по совокупности всех решений вынуждены
были уделить главное внимание уже основному
варианту самоходной установки, то эскизный
проект передали КБ Горьковского машино-

строительного завода. Они уже выпускали по
нашему эскизному проекту рабочие чертежи
на вариант полуприцепа, и уже самоходный вариант полуприцепа выпускал Горьковский завод.
Некоторое время спустя, когда мы получили
указание доработать нашу документацию
под экспортный вариант, вариант горьковчан
пользовался большим успехом, потому что он
значительно дешевле нашего.
Первоначальный вариант самоходной
«трёхсотки» состоял в том, что была основная машина (пусковая установка) и вспомогательная, которые соединялись кабелем
управления. После того, как они вставали на
позицию, нужно было одну основную машину
и две вспомогательные соединить кабелем,
так как вспомогательные машины не имели
аппаратуры подготовки пуска ракет. Ящик
с этой аппаратурой был только на основной
стартовой машине, за кабиной. Нами были
проведены работы по улучшению тактикотехнических характеристик этого «трёхсотого» комплекса — буквально через три-четыре
года после начала его разработки и создания мы
отказались от вспомогательных машин и все
машины были уже функционально независимы.
В 1980 году, когда начались государственные
совместные лётные испытания «трёхсотого»
комплекса на Байконуре, буквально одна из первых позиций, которая отрабатывалась там,
– это подтверждение пункта технического
задания о поражении противника через пять
минут после получения задания на стрельбу.
Колонна пусковых установок со средствами
целеуказания находится в движении на марше,
получает указание на поражение, останавливается, развёртывается, производит пуск ракет
и через пять минут поступает сообщение о
поражении цели. И очень тщательно тремя
пусками этот показатель был проверен. Тогда
я входил в состав Государственной комиссии по
испытаниям «трёхсотого» комплекса.
Сегодня на международном рынке оружия ПВО
есть и «Пэтриот», и «трёхсотый» комплекс.
«Пэтриот» — это перевозимый комплекс, и
время его развёртывания более двадцати минут. А «трёхсотый» — подвижный комплекс,
и время поражения цели — пять минут после
получения указания. Здесь технические характеристики очень сильно разнятся.
Главный конструктор Алексей Фёдорович
Уткин завершил работу по «трёхсотому»
комплексу этапом изготовления опытных
пусковых установок и поставкой их на полигон.
Потом, после частичной реструктуризации
КБСМ, тематика ПВО была выделена в отдельный конструкторский комплекс, который
я возглавил. Как главный конструктор я
подключился к работам по «трёхсотому»
комплексу с государственных совместных
лётных испытаний и с изготовления серийных
образцов и началом эксплуатации. Все конструктивные решения, которые заложены в
разработку пусковых установок «трёхсотого»
комплекса, в своё время принимались Алексеем
Фёдоровичем Уткиным.
Мы занимались испытаниями «трёхсотого»
комплекса около трёх лет на Балхаше. Нам необходимо было, в соответствии с программой,
чтобы пусковая установка без каких бы то
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ни было замечаний пробежала десять тысяч
километров вместе с четырьмя ракетами.
Крупных замечаний не было, но было несколько
поломок на транспортных испытаниях. Причины этих поломок были выявлены. Трудности, с
которыми мы столкнулись, заключались в том,
что после каждой поломки пусковые установки
не добегали положенных десяти тысяч километров, и начинать приходилось с нуля.
Уже в 2001 году в РАРАНе я встретился
с Борисом Васильевичем Бункиным, генеральным конструктором «Алмаза», и он
мне сказал: «Николай Алексеевич, это были
очень жёсткие испытания, но зато могу вам
сказать, что замечания по вашим пусковым
установкам минимальны». Это потому что
мы все недостатки выявили при проведении
этих испытаний в 80-е годы. В итоге комплекс
успешно прошёл испытания и был принят с
подтверждением абсолютно всех характеристик. И по стартовому комплексу не было
ни одного предложения по корректировке
технического задания (ТЗ).
А потом вышло постановление Совета Министров о разработке экспортного варианта
«трёхсотки». Мы получили ТЗ и разработали
экспортный вариант, в котором все частотные характеристики аппаратуры были изменены, учитывая опыт боевого применения
зенитных ракетных комплексов во Вьетнаме.
А теперь относительно разработки пусковых установок «четырёхсотого» комплекса
— зенитного ракетного комплекса С-400
«Триумф». Эта работа была поручена КБСМ
в 1985 г. Уже в 1985 г. был выпущен эскизный
проект. В 1986 г. документация по пусковым
установкам «четырёхсотого» комплекса
была разработана. В 1985 г. я несколько раз
встречался по вопросам «четырёхсотого»
комплекса с генеральным конструктором
Петром Дмитриевичем Грушиным. Он объяснил мне, за счёт чего в этом комплексе для
того вида ракет, который появился впервые,
смогли достичь дальности 400 км, — за счёт
использования баллистической траектории
ракеты. Пётр Дмитриевич сказал, что,
естественно, возникают трудности с этим
комплексом — ракета, после того, как возвращается из космоса, должна получить целеуказание. Работы по пусковым установкам
«четырёхсотого» комплекса продолжаются и
в настоящее время в конструкторском комплексе №7 под руководством Пантелеева
Алексея Васильевича».
Выдающимся достижением в области ракетной техники являются
зенитные ракетные системы ряда
С-300П войск ПВО, надёжно защищающие мирное небо страны.
Их мировое признание во многом
определяется техническим совершенством разработанных в КБСМ
самоходных пусковых установок,
у истоков создания которых стоял
главный конструктор А.Ф. Уткин.
Значительный вклад в создание
самоходных пусковых установок систем ряда С-300П внёс заместитель
главного конструктора А.Ф. Уткина
и его преемник Н.А. Трофимов.
Велика роль талантливых конструкторов конструкторских комплексов КБСМ в создании первоклассных самоходных пусковых
установок зенитных ракетных
систем ряда С-300П и С-400 «Триумф» под руководством главных
конструкторов А.Ф. Уткина, Н.А.
Трофимова, В.А. Самойлова, А.В.
Пантелеева и С.А. Яковлева — выпускников Ленинградского Военномеханического института.
Сергей КУДРЯВЦЕВ,
доцент кафедры Е1
«Стрелково-пушечное,
артиллерийское
и ракетное оружие»
(Продолжение следует)
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310 ëет «ÂÎÅÍÍÎМУ ÝÐМÈÒÀÆУ»

ÃÎРДÎÑÒÜ РÎÑÑÈÈ

Н.Б. ХУСАИНШИНА,
главный библиограф библиотеки БГТУ
29 августа 2013 года Санкт-Петербург отметил 310-летие своего
ровесника — Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи

Ю

билейные торжества начались с
полуденного выстрела из пушки
Нарышкина бастиона Петропавловки.
Его произвел в честь славного юбилея
его директор, доктор исторических
наук, полковник, сам ракетчик Валерий Крылов.
Под музыку военного оркестра
подразделение роты почётного
караула вынесло знамя музея, на
котором орден Красной Звезды. Орденом музей был награжден в 1983 г.
за заслуги в военно-патриотическом
воспитании трудящихся и воинов.
Было много официальных лиц. Исключительно теплые выступления
гостей сопровождались вручением
юбилейных наград. Торжественная
часть праздника завершилась презентацией обмундирования армий
времен Первой мировой войны, подготовленной военно-историческими
клубами города. Был организован показ скульптур Александра Невского
и Петра Великого — первых из 12,
которые создадут в студии военных
художников имени Грекова.
В три часа пополудни в Малом выставочном зале состоялось открытие
выставки «Кульм — символ мужества
российского воинства», приуроченной к 200-летию начала заграничных
походов русской армии 1813-1814
гг. Легендарное сражение длилось
два дня, 17-18 августа 1813-1814 гг.
Истекая кровью, потеряв более половины состава, противостоя втрое
превосходящим силам врага, русский
отряд во главе с графом Остерманом-
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В первые послевоенные годы было положено начало проведению в музее научно-исторических
и научно-технических конференций.
Так, в стенах Артиллерийского музея Военмехом проводятся Окуневские чтения. Первые
Окуневские чтения были организованы кафедрой теоретической механики и баллистики БГТУ
Военмех в декабре 1997 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения выдающегося русского
механика и баллистика. В этом, 2013 году, международная конференция проводилась уже в
восьмой раз, на выставке представлены материалы докладов.

Именно здесь с лекций по истории российского оружия начинается учеба первокурсников.
Факультет «Оружие и системы вооружения» традиционно проводит в ВИМАИВиВС учебные
занятия со студентами по истории развития материальной части артиллерии.
Выпускники Военмеха получают дипломы в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Почти вся крупнокалиберная артиллерия, экспонируемая сегодня
на выставочных площадках музея, создана под руководством и при участии военмеховцев,
возглавивших КБ и лаборатории, ставших крупными специалистами в области систем вооружения и лазерных систем.
- Военмех является единственным в России вузом, специально созданным для подготовки военных инженеров и специалистов по конструированию военных систем, - говорит ректор К.М. Иванов.
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Толстым не позволил французам
запереть союзную армию в горах. В
этот же день была открыта и выставка
о более чем трехвековой истории
музея, колыбелью которого явился
Цейхгауз, специально построенный
тогда, в 1703 г., на территории Петропавловской крепости. Именно тогда,
личным повелением Петра I начался
сбор по всей империи ценных — «достопамятных» и «курьезных» орудий.
Выставка создана на основе подлинных архивных материалов XYIII-XIX
веков, включая самые первые описи
раритетов хранилища.
В профессиональном военно-артиллерийском плане музей прошёл
ряд стадий: Цейхгауз (Арсенал) – Достопамятный зал – Артиллерийский
музей – Артиллерийский исторический музей РКК – Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. «Нынешнее
название – Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи (поскольку в
первой половине 1960-х годов в
него влились соответствующие музеи) – уже не отвечает сегодняшним
реалиям: наша экспозиция, фонды
и научная деятельность выходят
далеко за рамки этого названия.
Нас всё чаще во всём мире называют «военным Эрмитажем», чем
мы очень гордимся и потому добиваемся, чтобы впредь именоваться
Центральным военно-историческим
музеем», – считает В.М. Крылов, начальник ВИМАИВ и ВС.

Подтверждением этих слов является огромная научная работа музея,
фундаментальные коллекции, стационарные и временные выставки. Так
к 400-летию юбилея Романовых приурочена выставка «За веру и Отечество. Династия Романовых и армия»,
рассказывающая о многовековой
связи как царствующих государей, так
и остальных членов императорской
фамилии с русской армией. В Российской империи Вооруженные силы
во все времена являлись предметом
особой заботы престола. Начиная с
императора Петра I, создателя регулярной русской армии, личная служба
государя и великих князей в войсках
считалась обязательной.
Давние творческие отношения связывают Военмех и Артиллерийский
музей – старейший военный музей
России. Этим объясняется особый интерес военмеховцев к этому славному
учреждению с поистине грандиозной
историей. Юбилею Артиллерийского
музея библиотека Военмеха посвящает выставку «1703-2013. 310 лет
Артиллерийскому музею!». У нас, к
сожалению, нет возможности отразить всю богатейшую историю музея,
а также все аспекты работы музея за
всю его историю до сегодняшнего дня.
Предлагаем вам краткий конспект яркой, вместившей в себя столько имен
и событий истории музея. Выставка
посвящается тем, кто сохранил для нас
эту сокровищницу, а также Военмеху и
военмеховцам, достойно представленным в стенах Артиллерийского музея.
Этому посвящён отдельный раздел
выставки: «Военмеховцы в Артиллерийском музее». А это, прежде всего,
разработки военмеховцев в экспозиции ВИМАИВиВС, представленные
схемой, составленной С.И. Кудрявцевым, доцентом кафедры Е1
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Схему составил

С.И. КУДРЯВЦЕВ
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1. 305-мм гаубица БР-18 (1939 г., И.И. Иванов).
2. 210-мм пушка БР-17 (1939 г., И.И. Иванов).
3. 203-мм гаубица Б-4М (1956 г., результат модернизации
гаубицы Б-4 обр. 1931 г., Г.И. Сергеев).
4. 280-мм мортира БР-5 (1939 г., И.И. Иванов).
5. 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б» (1986 г.,
Г.И. Сергеев).
6. Артиллерийское вооружение 2А64 для 152-мм самоходной гаубицы 2С19 «МстаС» (1989 г., Г.И. Сергеев).
7. Артиллерийское вооружение 2А44 для 203-мм самоходной пушки 2С7 «Пион» (1975 г., Г.И. Сергеев).
8. Артиллерийское вооружение для 152-мм самоходной
установки ИСУ-152 (1943 г., Ф.Ф. Петров).
9. Артиллерийскоевооружение2А33для152-мм самоходной
установки 2С3 «Акация» (1970 г., Ф.Ф. Петров).
10. Артиллерийское вооружение для 120-мм самоходного
орудия 2С9 «Нона-С» (1981 г., Ю.Н. Калачников).
11. Артиллерийское вооружение 2А37 для 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» (1975 г., Ю.Н. Калачников).
12. 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» (1979 г., Ю.Н. Калачников).
13. 100-мм самоходная установка СУ-100 (1944 г., Л.И.
Горлицкий; арт. вооружение - Ф.Ф. Петров).
14. Артиллерийское вооружение 2А31 для 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» (1970 г., Ф.Ф. Петров).
15. Артиллерийское вооружение для 122-мм самоходной
установки ИСУ-122 (1944 г., Ф.Ф. Петров).
16. 122-мм гаубица М-30 (1938 г., Ф.Ф. Петров).
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17. 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 (1937 г., Ф.Ф. Петров).
18. 107-мм пушка М-60 (1940 г., Ф.Ф. Петров).
19. 152-мм гаубица Д-1 (1943 г., Ф.Ф. Петров).
20. 85-мм дивизионная пушка Д-44 (1946 г., Ф.Ф. Петров).
21. 85-мм противотанковая пушка Д-48 (1953 г., Ф.Ф.
Петров).
22. 152-мм пушка-гаубица Д-20 (1954 г., Ф.Ф. Петров).
23. 125-мм пушка 2А46-1 (2А46-2) для танка Т-80 (1976 г.,
В.А. Голубев).
24. 122-мм пушка обр. 1931/1937 гг. (Ф.Ф. Петров).
25. Боевая машина 9А52 для 300-мм реактивной системы
залпового огня 9К58 «Смерч» (1987 г., Ю.Н. Калачников).
26. Боевая машина 9П140 для 220-мм реактивной системы залпового огня 9К57 «Ураган» (1975 г., Ю.Н. Калачников).
27. Транспортно-заряжающая машина 9Т452 для
реактивной системы залпового огня «Ураган» (1975 г., Ю.Н.
Калачников).
28. Пусковая установка 9П113 для ракетного комплекса
9К52 «Луна-М» (1964 г., Г.И. Сергеев).
29. 122-мм гаубица Д-30 (1960 г., Ф.Ф. Петров).
30. 25-мм зенитная пушка (1940 г., Л.А. Локтев).
31. 37-мм зенитная пушка 61-К (1939 г., М.Н. Логинов).
32. 85-мм зенитная пушка 52-К (1939 г., М.Н. Логинов).
33. Основной боевой танк Т-80У (1985 г., А.К. Дзявго зам. главного конструктора КБ-3 Кировского завода Н.С.
Попова).
34. 152-мм пушка БР-2 (1935 г., И.И. Иванов).

Мы были и остаемся ведущей инженерной школой России, готовящей элитные инженерные
кадры. «Вам предстоит создавать технику, которая будет храниться в этом музее», - напутствовал выпускников декан факультета «Е» О.Г. Агошков.

Фото Василия ЖУКОВА
В феврале 2010 г. в зале истории ракетного вооружения, открылась выставка, посвящённая
выдающемуся выпускнику Военмеха, маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову.
Очень хочется, чтобы молодые люди, знакомясь с экспозицией музея,
в которой представлены и творческие достижения выдающихся конструкторов-военмеховцев, прониклись чувством гордости за великую
историю России, за то, что они учатся в Военмехе, учебном заведении,
сопричастном к этой великой истории, и чувством особой ответственности за судьбу Отечества.
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Ïерâые âыìïеëы дëя Ëуны, Âенеры и Марса

Геннадий ПЛИСКИН, известный коллекционер
Об истории достижения планет в вымпелах, установленных на первых
автоматических межпланетных станциях, разработанных в ОКБ-1 в
1958-1965 гг., рассказал в своей лекции, проведённой в музее Военмеха,
автор этих изысканий.

Фото Михаила ТРИБЕЛЯ

О

дна из интереснейших и малоизвестных страниц в истории
космонавтики СССР — вымпелы,
которые устанавливались на первые автоматические межпланетные
станции (АМС) разработки ОКБ-1
под руководством C.П. Королёва.
Эти миниатюры в металле, исполненные профессиональными
художниками и граверами на Ленинградском Монетном дворе,
лаконично рассказывали о своем
предназначении. Не все космические аппараты выполнили задание,
и только вымпелы остались свидетелями наших побед и поражений
в космосе, своим присутствием
в музеях и немногих коллекциях
напоминая о сложностях, подстерегавших первых посланцев на
космических трассах.
История их появления такова.
Шёл 1958 год. Сергей Павлович
Королёв хотел официально зафиксировать приоритет СССР при
достижении Луны — послать туда
своего рода «визитную карточку»
— вымпел с гербом Советского
Союза. А как это сделать? Ведь он
полетит к Луне и ударится о её
поверхность со скоростью почти
три километра в секунду — вдвое
быстрее артиллерийского снаряда!
Как же сохранить на поверхности
вымпел, и каким он должен быть?
Придумали: надо «затормозить»
его при ударе о Луну. Если шар с
вымпелами-пятиугольниками на
его поверхности сделать полым,
поместить туда взрывчатку, но не
простую, а такую, которая взрывалась бы от соударения с Луной со
второй космической скоростью,
тогда хотя бы для части вымпелов
взрывом уравновешивалась скорость соударения до нулевой и они
могли сохраниться на поверхности
Луны. Но это только идея. Разработчики обратились в артиллерийскую
Академию. Специалисты Академии
предложили методику испытаний.
«Были приспособлены два артиллерийских орудия. В одно из них
был заряжен стакан с аналогом (по
тогдашним представлениям) лунного грунта, а в другой — шарик с тем
самым хитрым веществом. Пушки
установили так, что они стреляли
навстречу друг другу... Где-то между
пушками «мишень» и «снаряд»
сталкивались со скоростью, равной
сумме скоростей выстрелов. Так
пришлось делать тогда, поскольку
пушек со скоростью вылета снаряда
в три километра в секунду не было»
(О.Г. Ивановский).

А для надёжности придумали и
второй вариант: алюминиевая ленточка с надписью “Союз Советских
Социалистических Республик” с
одной стороны, гербом, месяцем
и годом с другой, сделанной химическим способом. Чтобы она сохранилась при ударе на поверхности
Луны, использовали «принцип
Кащея бессмертного». Решили ленточку скатать в плотный рулончик,
поместить в ампулу, наполнить ее
жидкостью с плотностью, равной
плотности алюминия, ампулу поместить в массивную сверхпрочную оболочку, а эту прочную — в
ещё одну, менее прочную. Тогда
сверхпрочная оболочка при ударе
пройдет через менее прочную, как
снаряд через броню, и отдаст ей
энергию удара, а сама при этом
останется целой. А в ней ампула
с жидкостью, а в ней ленточка с
надписью.
По инициативе М.В. Келдыша и
С.П. Королёва в начале 1958 года
принято решение о полёте к Луне.
Двухступенчатая ракета, обеспечивающая вывод космического аппарата на околоземную орбиту, была,
но для Луны требовалась третья
ступень. К маю 1958 года уже была
готова проектная документация, а
23 сентября 1958 года лунная ракета стояла на старте. Увы, её постигла
неудача, путь до Луны занял целый
год (или, может, всего год)! В 1958
году состоялись ещё два пуска —12
октября и 4 декабря — неудачных:
ракеты взрывались вскоре после
старта. Наконец, 2 января 1959 года
получилось — стартовала «Луна-1»,
но в Луну не попала, пролетела в
шести тысячах километрах от неё
и превратилась в искусственную
планету солнечной системы, названную в прессе «Мечта».
Следующий пуск 18 мая 1959 года
опять неудачен. И вот, наконец, 12
сентября 1959 года запущена «Луна2», она-то и попала в Луну. На самом
деле Луны достигли сразу два искусственных тела: третья ступень
ракеты-носителя и отделившийся
от нее на трассе движения к Луне
контейнер с аппаратурой (так тогда
называли космическую станцию).
Они доставили на Луну первые
космические вымпелы (см. верхний
снимок). Это были два шара с наклеенными на них пятиугольными
выпукло-вогнутыми стальными
сегментами; большего диаметра
устанавливался на третью ступень,
меньшего — на контейнер с аппаратурой, где помещался и ещё один

вымпел — алюминиевая лента.
Начиная с этих первых пятиугольников, все космические вымпелы
чеканились на Ленинградском монетном дворе (ЛМД). Чеканились,
правда, не пятиугольные сегменты,
а круглые заготовки (диски) для
них. Затем, уже в ОКБ Королёва,
из дисков вырубались плоские
пятиугольники, выгибались вручную под форму шара, на котором и
размещались.
Начиная с первых лунников, стало традицией отправлять вымпел к
другой планете. Вначале вымпелы
устанавливали только на аппараты, которые должны были достичь
поверхности планеты. Этим объясняется отсутствие вымпела для
«Луны-3», предназначенной для
облёта и фотографирования Луны.
И вот Венера... Первый старт АМС
с вымпелом на борту состоялся
4 февраля 1961 года. Последняя
ступень не запустилась и осталась
на орбите искусственного спутника
Земли. Второй старт, 12 февраля
1961 года, был успешным — к Венере отправилась АМС «Венера-1»
с вымпелом. Он представлял собой
полый шар из титана диаметром
70 миллиметров, на поверхности
которого выгравированы контуры
материков Земли. Внутри шара
находилась медаль из алюминия,
на одной стороне которой изображен Герб Советского Союза, а
на другой — планеты солнечной
системы и слова «Союз Советских Социалистических Республик.
1961». Положение Земли и Венеры
на медали соответствовало времени подлёта станции к Венере. Шар
был защищен теплозащитой, на
неё наклеивались стальные пятиугольники, аналогичные лунным, но
с надписью «ЗЕМЛЯ-ВЕНЕРА1961».
Собственно, необходимости в них
не было — атмосфера Венеры
плотная и спускаемый аппарат
должен был плавно опуститься на
парашютах на поверхность планеты. В отличие от лунных, сегменты
не нужно было рассеивать взрывом
для сохранения их на поверхности
Венеры. В дальнейшем стальные
сегменты для аналогичных вымпелов больше не использовались.
Основную функцию вымпела взяля
на себя медаль с гербом СССР на
лицевой стороне. К полёту были
подготовлены и другие (пробные)
варианты медали с изображениями
семьи и рабочего со знаменем —
вместо герба. Автором их была сотрудник ОКБ-1 Г.А. Алгунова. Будучи
скульптором по образованию, она
обеспечивала изготовление всех
памятных медалей и вымпелов,
доставлявшихся на Луну, Марс
и Венеру первыми АМС. Но герб
победил, а пробы Г.А. Алуновой
остались художественными памятниками эпохи.
К августу 1962 года были подготовлены три станции новой серии
2МВ для пусков к Венере, с орбитальным отсеком, унифицированным для Марса и Венеры. Первые
две АМС со спускаемыми аппаратами и вымпелами были запущены
25 августа и 1 сентября, третья,
пролётная, для фотографирования
Венеры (и без вымпела) —12 сентября 1962 года. Все пуски были
аварийными — подвела последняя
ступень ракеты. А вот медаль с датой 1962 — свидетель этих попыток
— существует. 1965 год оказался
наиболее удачным: две из трёх
станций благополучно отправились
в сторону Венеры. Это «Венера-2»
(пролётная, без вымпела), «Вене-

ра-3» (со спускаемым аппаратом
и вымпелом) и «Космос-96» (пролётная, без вымпела) — аварийный,
стартовали, соответственно, 12,16
и 23 ноября 1965 года. Титановый
шар-глобус практически идентичен
вымпелу «Венеры-1». Медаль 1965
года повторяет выпуски 1961 и 1962
года (с расположением планет, соответствующим датам прибытия
АМС к Венере).
МАрС
Первые АМС к Марсу были запущены 10 и 14 октября 1960 г.
(АМС 1М №1 и №2) — обе аварийно.
Поскольку АМС должны были фотографировать планету с пролётной
траектории, то вымпелы для них
не изготавливались. Следующая
попытка состоялась в 1962 году. К
Марсу отправились три станции
нового поколения. 24 октября стартовала АМС 2МВ-4 №3 — неудачно.
А вот АМС 2МВ-4 №4 была успешно
направлена в сторону Марса 1 ноября — она получила официальное
наименование «Марс-1». Обе эти
станции тоже предназначались для
фотографирования Марса с пролётной траектории, и вымпелы для них
не изготавливались. Для последней
же станции — 2МВ-3 №1, оснащённой спускаемым аппаратом,
такой вымпел был подготовлен. Но
стартовавшая 4 ноября АМС смогла
выйти только на орбиту Земли, а
через сутки сгорела в её атмосфере.
Поэтому официальных сообщений
о станции и, конечно, о вымпеле,
не последовало. Он очень похож на
венерианский вымпел 1962 года, но
отличается расположением планет,
которое соответствовало планируемой дате достижения станцией
Марса.
МЯгКАЯ ПОСАДКА НА ЛУНУ
К1963 году в ОКБ-1 были разработаны станции для осуществления
мягкой посадки на Луну. По сложившейся традиции, на них также
должны были устанавливаться вымпелы. Но, оказывается, в суматохе
подготовки к первым пускам о них
просто забыли. За полтора дня до

запуска С.П. Королёв дал срочное
задание что-нибудь придумать с
вымпелом. Исполнение поручили
одному из разработчиков — Ю.В.
Симонайцеву. Он набросал эскизы
вымпелов, один круглый, на заглушку испытательного разъёма,
другой, продолговатый треугольный, на обечайку приборного отсека тормозной ступени. Ночью,
за сутки до пуска, в ремонтном
вагоне из алюминиевого листа
вырезают, шлифуют 10 комплектов
вымпелов. В центр впрессовывают монеты «полтинники» гербом
наружу, затем делают надпись
«4.1.1963 ЗЕМЛЯ — ЛУНА» и ставят
эти вымпелы на АЛС и в отсек. Пуск
был неудачным. Для последующих
«ЛУН» вымпелы изготавливались на
Ленинградском монетном дворе,
но идея Ю.В. Симонайцева в них
сохранилась, как и место установки
на АЛС и отсеках. Мягкая посадка
потребовала трёх лет напряжённой
работы и тринадцати запусков.
Вымпелы же, начиная с «Луны-4»,
стали делать однотипными (пятиугольник и треугольник). От запуска
к запуску на них менялись только
месяц и год. Наконец, стартовавшая
31.01.66 Е-6 №202 (№13) «Луна-9»
выполнила задачу: осуществлена
мягкая посадка на Луну и передача
панорамы лунной поверхности. Так
тринадцатый полёт станции под
номером тринадцать триумфально
завершился, став одновременно
памятником ушедшему из жизни за
несколько дней до этого Главному
конструктору C.П. Королёву. Успеху,
может быть, сопутствовало и то,
что подготовка пуска и управление
полётом Е-6 №13 проводились с
участием ОКБ завода им. С.А. Лавочкина. Дальше началась другая
история: с 1966 года все работы по
автоматическим аппаратам для исследования Марса и Венеры из Королёвского ОКБ-1 были переданы
в ОКБ им. С.А. Лавочкина главному
конструктору Г.Н. Бабакину. Оно
стало и заказчиком вымпелов для
всех будущих АМС.
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В.В. ЖИРИНОВСКИЙ:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ВСТРЕЧА БЫЛА ПОЛЕЗНОЙ»

2 декабря в нашем университете состоялась запоминающаяся встреча с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации, лидером партии ЛДПР В.В. Жириновским. Владимир Вольфович ознакомился с экспозицией музея Военмеха, где расписался в Книге почётных гостей,
оставил свой автограф на учебном образце ракеты в одной из специализированных
аудиторий. Затем он выступил перед студентами с лекцией на тему «Человек и
общество», а также ответил на многочисленные вопросы.

р

ектор К.М. Иванов в своей
приветственной речи обратил внимание студентов
на то, что В.В. Жириновский
посещал Военмех 15 лет назад в тяжёлое для страны и
вуза время, когда наш вуз
был на грани выживания.
Военмех выстоял благодаря
поддержке многих политических деятелей, в том числе
и Владимира Вольфовича. В
настоящее время БГТУ прочно стоит на ногах, готовит
высококвалифицированные
кадры по многим видам
вооружения. За тот вклад, который В.В. Жириновский внёс
в поддержку вуза, Учёный
совет университета принял
решение наградить Владимира Вольфовича высшей наградой Военмеха «Медалью
Д.Ф. Устинова за укрепление
обороноспособности».
Поблагодарив руководство вуза за награду, В.В.
Жириновский начал своё

выступление с обзора политической обстановки в
мире. Его оценки событий,
происходящих в Украине, Сирии, Азербайджане, Ливии,
носили острый характер и
вызвали искренний интерес
у слушателей. Лейтмотивом
всего выступления политика
была критика управленческих ошибок в любых сферах,
которые приводят к необратимым последствиям. Его
глубокое убеждение — центральные руководящие позиции должны занимать грамотные люди с инженерной
подготовкой. Они способны
управлять страной, потому
что инженерное образование предполагает большой
спектр знаний, умение логически мыслить и выстраивать
стратегические планы.
В.В. Жириновский призвал
студентов больше размышлять над жизнью, не поддаваться на политические про-

вокации, как это произошло
в Киеве. Там молодёжь участвовала в погромах не из-за
идейных, а больше из хулиганских побуждений, поддавшись
нездоровому азарту.
Владимир Вольфович попросил студентов передавать ему записки с вопросами, чтобы он мог отвечать
на них во время своего выступления.
Один из студентов поинтересовался, почему Владимир
Вольфович приехал именно
в Военмех. Политик ответил,
что Военмех всегда отличался своим патриотическим
настроем. Он постоянно
встречается со студентами,
рассказывает, что происходит в стране и мире в настоящее время. Студенты, по его
мнению, самая прогрессивная часть нашего общества,
должны знать правду.
На вопрос, как решить
проблему нехватки квали-

фицированных инженеров,
Владимир Вольфович ответил, что профессионалов
в любом деле никогда не
будет хватать. Обращаясь
к студентам, он призвал их
делать всё возможное, чтобы
стать настоящими профессионалами в своей области.
Вот это и будет достойное
пополнение армии специалистов! Начинать работу
всегда нужно с себя.
Студенты посетовали, что
у них очень маленькая стипендия. Как на неё можно
прожить?
- Мизерная стипендия? В
общежитиях тесно? Знаю, сам
прошёл через это, — сказал
Владимир Вольфович. Он рассказал, что, поступив на восточный факультет, поселился
в комнате общежития, где
кроме него жили полной жизнью ещё три парня. Кто-то на
гитаре играет, кто-то на своём
национальном языке вслух
книги читает, кто-то готовит
еду. Шум, гам целые сутки, а
нужно к экзаменам готовиться. Ничего, выжил. Было одно
пальто, обидно было, ничего
не мог себе позволить, ни
кафе, ни такси. Только учиться.
Учился серьезно, впитывал всё
новое, наблюдал за жизнью,
делал выводы.
- Поэтому, когда меня спрашивают, как я отношусь к тому,
что студенты по ночам подрабатывают, я отвечаю: отрицательно, — продолжил
В.В. Жириновский. Днём на
лекциях такие студенты спят,
знания они получают поверхностные. Какой специалист
выйдет после окончания вуза?
Он проспал всё свое образование. Другое дело летом, когда
сессия сдана. Вот тут можно и
поработать. Главное в жизни
— знать, чего хочешь, и стремиться к этому изо всех сил.
Конечно, студентов интересовало, что Жириновский думает по поводу студенческого
самоуправления в вузе. Любое
самоуправление, по мнению
политика, нужно и полезно со

студенческой скамьи. Студент
получает стартовую площадку
для реализации своих планов, учится самостоятельно
принимать решения, думать
масштабно не только о себе,
но и о своих товарищах. Сам
Владимир Вольфович «проклюнулся», как он выразился,
в 9-м классе. Подготовленное
им сообщение прочитали по
местному радио, его заметили. Он считает, что у студентов всегда есть возможность
«проклюнуться», заниматься
общественной работой не
только в вузе, но и в городских
студенческих организациях.
На вопрос, что бы изменил
В.В. Жириновский, если бы
стал президентом страны,
он ответил:
- Исправил бы многие ошибки, которые происходят от
незнания, навёл бы порядок.
Андропов как-то сказал: «Мы
не знаем, в какой стране мы
живем». Я вижу, что происходит в стране, и знаю, как
можно изменить ситуацию к
лучшему.

МÎËÎÄÖÛ!

С 13 по 16 ноября в г. Десногорске проходил XI международный турнир
по боксу, посвящённый памяти заслуженного энергетика Российской Федерации С.П. Крылова.
В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксёры городов центра
России, республик Беларуси и Украины. В весовой категории до 60 кг I место
занял студент Военмеха Юрий Ипполитов (гр. Е112).
На снимке: Юрий Ипполитов с тренером Сергеем Писковым
Ó÷ðåäèòåëü: Ó÷åíûé ñîâåò
Áàëòèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
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С 30 ноября по 1 декабря проходил
чемпионат среди вузов города по
легкой атлетике. Представляем победителей и призеров – студентов
нашего университета.
Весь пьедестал почёта заняли
наши прыгуны с шестом: мс Леонид
Кобепев – 1 место (5 м 20 см), мс
Агеев Евгений – 2 место (5 м), кмс
Агеев Вениамин – 3 место (4 м 90 см).
Метатели молота чуть-чуть уступили нашим шестовикам и заняли: мсмк
Анатолий Поздняков – 1 место (69.61
м) и Павел Шостак –3 место (43.09 м).
В беговой программе среди спринтеров самым быстрым на 60 м стал
кмс Кирилл Чернухин (6.99).На дистанции 3000 м 2-е место занял кмс
Артем Лобач (8.42.35.).
Любовь ЖИНКИНА,
старший преподаватель
по л/атлетике, доцент

ÑÏÎРÒ

9 декабря состоялось награждение сборных команд 1-го курса, победивших на соревнованиях по мини-футболу
на приз «Первокурсник-2013»

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: ðåêòîð ïðîô. Ê.Ì. Èâàíîâ (ïðåäñåäàòåëü),
ïðîô. Å.Í. Íèêóëèí, äîöåíò êàô. À1 Ì.Í. Îõî÷èíñêèé, íà÷. ÈÏÖ Ã.Ì. Çâÿãèíà,
ïðîô. È.Ô. Êåôåëè, ïðîô. Á.Ô. Ùåðáàêîâ, ïðåññ-ñåêðåòàðü Ò.Â. Çåðíîâà,
äîöåíò êàô. Å1 Ñ.È. Êóäðÿâöåâ, Ì.Â. Òðèáåëü,
ïðåäñåäàòåëü ÎÏÏÎ ÁÃÒÓ «Âîåíìåõ» Ñ.Ì. Ìîðîçîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Â.È. Äîëèí.

Ïðè ïåðåïå÷àòêå èëè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «ÇÈÊ» îáÿçàòåëüíà

Не остался без внимания и
вопрос о межнациональных
конфликтах в России. Жириновский считает, что люди
должны жить и работать в
своей стране, где они родились
и выросли, нужно создавать им
условия для нормального существования. Оторванность от
семьи, своей природы, культуры, привычной еды не лучшим
образом влияет на психологический настрой мигрантов,
отсюда — преступность, агрессивность. Мигрантов нужно
воспитывать, это реальность,
с которой приходится сталкиваться каждый день.
В.В. Жириновский ответил
ещё на многие вопросы студентов, разговор затянулся
надолго…
В заключение Владимир
Вольфович пожелал студентам выбрать правильный
путь в жизни, быть политически грамотными, активными. И выразил надежду,
что встреча была полезной.
Подготовила
Ирина ЦИВИЛЁВА

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «ÑÎÒ». Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Òðåôîëåâà, ä. 2

Ðåäàêòîð Þ.Ô. ÆÓÊÎÂ
Òèðàæ 1000 ýêç.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
11. 12. 2013 ã.
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