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• 29 сентября 2010 г. перед сту-
дентами и сотрудниками университета 
с лекцией «Россия - геополитический 
центр мира XXI века» выступил прези-
дент Академии геополитических про-
блем, д.и.н., профессор, Почётный док-
тор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устино-
ва, генерал-полковник 
Л.Г. Ивашов.

• Оружие спецназа. . . 
О дальнобойных снайперских 
винтовках высокой точности 
рассказывают преподаватели 
университета Кирилл Афана-
сьев, Михаил Охочинский и 
Сергей Чириков.

• Поздравляем сотрудни-
ков и студентов БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устино-
ва с Днём воинской славы 
— 67-й годовщиной полно-
го освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской 
блокады.

3 с.

• 23 февраля — День защитника От-
ечества. Студенты-выпускники воен-
ной кафедры делятся своими впечат-
лениями о буднях флотской службы в 
учебном центре Балтийского флота.

• Подписаны договоры с ГКБ «Юж-
ное» им. М.К. Янгеля и ООО «ИЗ-
КАРТЭКС»

• Пополнение картинной 
галереи БГТУ «Военмех»

С 
Но

вым годом!

Новогодние поздравления

Уважаемый Константин Михайлович!
От имени офицеров, мичманов, старшин и матросов ракетного крейсе-

ра «Маршал Устинов» тепло и сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

За годы совместного сотрудничества вы внесли достойный вклад в дело 
повышения обороноспособности Родины, постоянно оказываете всемерную 
поддержку экипажу крейсера в решении задач по поддержанию установлен-
ной боевой готовности и улучшению быта личного состава.

Желаю Вам в Новом году большого личного счастья, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и прекрасного настроения, оптимизма, удачи 
и дальнейших успехов в благородном труде во имя могущества и процве-
тания Российского государства.

С уважением,
Командир ракетного крейсера «Маршал Устинов» 

капитан 1 ранга И. НЕКЛЮДОВ

Уважаемый Константин Михайлович!
Поздравляю Вас с Новым 2011 годом и Рождеством Христовым.
Новогодние праздники для всех людей – самые радостные и любимые 

дни. Они дарят людям ощущение чуда, новые надежды и веру в то, что сбу-
дутся самые заветные мечты и желания. Пусть в старом году останутся все 
невзгоды, а всё хорошее получит продолжение в году наступающем.

Желаю Вам здоровья, добра, мира, счастья, благополучия и празднич-
ного настроения.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М. МИРОНОВ

Уважаемый Константин Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти дни мы подводим итоги уходящего года и строим планы на буду-

щее. Вместе мы многое сделали для экономического и социального разви-
тия нашей страны, для повышения качества жизни россиян.

Новогодние праздники – самые светлые и долгожданные. Они заставля-
ют забыть о повседневных заботах, создают атмосферу теплоты, уюта и 
счастья в каждом доме, дарят нам радостные минуты общения с самыми 
дорогими людьми.

Пусть 2011 год принесёт Вам и Вашим близким здоровье, счастье и свет-
лое настоение, а Вашим делам неизменно сопутствует успех!

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. МАТВИЕНКО

Уважаемый Константин Михайлович! 
От всей души поздравляю Вас с Новым годом! Искренне желаю Вам и 

вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости, силы духа и неисся-
каемой энергии. Отмечая этот чудесный праздник, желаю вам вспомнить 
всё хорошее в году минувшем и вступить в следующий год с новыми сози-
дательными устремлениями. Пусть новый 2011 год станет для вас годом 
сбывшихся надежд и желаний.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по делам СНГ и связям с соотечественниками А.С. ФАДЗАЕВ

Уважаемый Константин Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас, а также профессорско-преподавательский 

коллектив и студентов Военмеха с Новым годом!
В минувшем году ваш университет добился хороших результатов 

в деле подготовки научных работников и специалистов для оборонно-
промышленного комплекса и вошёл по этому показателю в пятёрку веду-
щих вузов страны.

Желаю в Новом году дальнейших успехов в вашей активной деятельно-
сти на благо Отечества. Пусть неизменная удача, любовь и верность бла-
городному делу – подготовке элитных научных и инженерных кадров для 
обновляющейся России сопутствуют Вам всегда.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях.
С уважением,

Помощник Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Г. ХОДыРЕВ

Уважаемый Константин Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2011 годом и Рожде-

ством Христовым! Желаю Вам доброго здоровья, счастья, мира, благопо-
лучия, дальнейших творческих успехов в Новом году.

С глубоким уважением, 
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ М. КРОТОВ

Многоуважаемый Константин Михайлович!
Наступает новый 2011 год, несущий новое Время. Минуты, часы, дни 

этого Времени в определённом смысле – конструкция, созидаемая каждым 
из нас по отдельности и совокупно.

Позвольте выразить уверенность, что наши новые общие дела, дискус-
сии о новых проектах, просто дружеские встречи создадут образ 2011 года 
как года Побед, Успеха и Творчества!

Президент Российского Союза ректоров академик В.А. САДОВНИчИй

Вторая научно-методическая кон-
ференция «Школа – вуз – пред-

приятие: проблемы целевой подго-
товки специалистов для оборонно-
промышленного комплекса» прошла 
как мероприятие общероссийское, 
что достаточно важно. Год назад, 
в ноябре 2010 года, при подготов-
ке первой конференции, инициато-
ры её проведения не могли предуга-
дать, станет ли предлагаемая тема-
тика действительно интересной для 
вузов Санкт-Петербурга и страны в 
целом. Результаты второй конферен-
ции показали, что доклады и сообще-
ния, представленые на пленарные за-
седания и круглые столы, актуальны 
и действительно требуют детального, 
заинтересованного обсуждения.

В 2010 году конференция была 
проведена при поддержке ряда го-
сударственных ведомств России: 
Минобрнауки, Минпромторга, Фе-
дерального космического агентства, 
Государственной корпорации «Ро-
стехнологии». В заседаниях конфе-
ренции принимали участие предста-
вители вузов Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Красноярска, Кирова и других 
городов Российской Федерации.

Если говорить о прошедшей конфе-
ренции кратко, то целесообразно от-
метить несколько её аспектов. Это, во-
первых, достаточно представительный 
состав конференции, участие в работе 
учёных и преподавателей многих про-
фильных вузов Санкт-Петербурга, а 
также гостей из других городов страны, 
школьных учителей, представителей Го-
сударственной корпорации «Ростехно-
логии» и Союза машиностроителей Рос-
сии. Всё это ещё раз подтвердило акту-
альность и важность предложенной ор-
ганизаторами тематики.

Во-вторых, обсуждение вопросов, 
поставленных и в пленарных докла-
дах, и на заседаниях круглых столов, 
позволило участникам оценить круг 
реальных проблем, стоящих перед 
нашим образовательным сообще-
ством, перед промышленностью, и 
дало возможность выработать не-
которые пути их решения, которые 
позволят ускорить модернизацию на-
шей страны.

В-третьих, стоит подчеркнуть, 
что выбранный формат работы – 
проведение в рамках конференции 
круглых столов и семинаров – себя 
оправдал полностью. Участники мог-
ли присутствовать практически на 
всех заседаниях круглых столов и 
отыскать для себя полезную инфор-
мацию. Предложенная организато-
рами форма обсуждения дала воз-
можность выступить максимальному 
числу желающих, позволила полно-
ценно обсудить, что называется, дав-
но наболевшие вопросы.

И, в-четвёртых, необходимо отме-
тить приуроченный к началу работы 
выход сборника трудов первой кон-
ференции «Школа – вуз – предприя-
тие». Сборник выпущен в серии «Би-
блиотека журнала «Военмех. Вестник 
БГТУ», а это – уже девятый выпуск се-
рии. Он включает три больших разде-
ла: доклады и сообщения участников 
конференции, статьи учёных, демон-
стрирующие научный потенциал выс-
шей школы, а также работы студентов 
и магистрантов, отобранные редакци-
онным советом. Стоит подчеркнуть, 
что молодёжные публикации показы-
вают достаточный уровень подготовки 
тех, кому в ближайшие годы предсто-
ит работать в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. 

Конференцию открывал ректор 
БГТУ «Военмех» профессор К.М. 
Иванов, подчеркнувший важность 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для модернизируемой 
промышленности нашей страны, в 
особенности – для её оборонных 
отраслей. Он отметил, что задача, 
которая стоит перед современным 
образованием, – это подготовка вы-
пускника, обладающего высокой ква-
лификацией и, что особенно важно, 
профессионально ориентированного 
на свою будущую деятельность. 

С  при ве т -
ственным сло-
вом от государ-
ственной кор-
порации «Ро-
стехнологии» и 
Союза маши -
ностроителей 
России высту-
пил первый за-

меститель председателя Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Союза машиностроителей 
И.А. Насиковский. Затем началось 
непосредственно первое пленарное 
заседание конференции, в програм-
му которого было включено семь 
докладов. Чуть подробнее остано-
вимся на некоторых из них.

Т а к ,  п р о -
фессор Д.В. 
Васильков  в 
своем докладе 
«Опережающее 
образование – 
важнейший ин-
струмент разви-
тия инноваций в 
промышленно-

ШКОЛА — ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ 
В конце 2010 года в БГТУ «Военмех» прошла вторая научно-методическая конференция, 

посвящённая подготовке кадров для оборонной промышленности страны

(Окончание на 2-й стр.)
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сти» (в составе авторского коллек-
тива Ю.В. Загашвили, А.В. Гуров, 
И.А. Насиковский, Б.В. Мироненков 
и А.Н Уланов) затронул интересней-
шее направление развития высше-
го образования. Опережающее об-
разование, как утверждают авторы 
доклада, «побуждает к формирова-
нию уровня компетенции специали-
стов, необходимого для прорывного 
развития на базе уникальных техно-
логий». В сложившейся сегодня си-
туации, подчеркивают авторы, необ-
ходима модернизация инструментов 
подачи знаний. Для реализации ново-
го подхода предложено сформиро-
вать структуру инструментов подачи 
знаний следующим образом: «носи-
тели новых знаний — ретрансляторы 
знаний». При этом к числу носителей 
новых знаний отнесены творческие и 
научно-производственные коллекти-
вы, которые преобразуют приклад-
ные аспекты результатов фундамен-
тальных исследований в новые ин-
новационные решения, являющиеся 
основой новых технологий. В свою 
очередь, ретрансляторами знаний 
предложено считать разработчиков 
и потребителей новых технологий, 
создателей учебно-методической и 
нормативной базы применительно к 
ним, а также образовательные кол-
лективы, обеспечивающие подго-
товку и переподготовку специали-
стов применительно к прикладным 
и фундаментальным аспектам но-
вых технологий. 

Докладчик подчеркнул, что долж-
ны решаться такие задачи, как ком-
плексное решение проблемы дефи-
цита квалифицированных специали-
стов в условиях современного тех-
нологического развития, приведение 
системы подготовки и переподготов-
ки специалистов по остродефицит-
ным профессиям, в соответствие ев-
ропейскому уровню на основе орга-
низации приграничного партнерства 
с применением современных обра-
зовательных технологий. В докладе 
было отмечено, что на первый квар-
тал 2011 года запланировано откры-
тие Научно-образовательного центра 
«Эффективные технологии», кото-
рый создается совместно с Союзом 
машиностроителей России, Эксперт-
ным научно-техническим Союзом, 
Фондом поддержки промышленно-
сти Санкт-Петербурга, а также круп-
ными корпорациями при участии за-
рубежных компаний и образователь-
ных учреждений.

Профессор 
Д.Е. Тихонов-
Бугров остано-
вился на такой 
проблеме, как 
преемствен -
ность в графи-
ческой подго-
товке будущих 
специалистов в 

ходе их обучения в школе и вузе. 
Главным тормозом полноценного 
использования современных раз-
работок в процессе обучения буду-
щих инженеров, считает автор, яв-
ляется слабая базовая подготовка 

27 января – День воинской славы – день снятия блокады города Ленин-
града (1944 год). Сегодня народы России отмечают 67-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Битва за Ленин-
град – героическая страница в летописи Великой Отечественной войны.

900 дней и ночей войска Красной армии, Краснознаменного Бал-
тийского флота и жители города противостояли крупной группировке 
немецко-фашистских войск в составе 42 дивизий, включающих 725000 
пехоты, 1500 танков, 13000 орудий и миномётов. При постоянных бом-
бежках и артиллерийских обстрелах, преодолевая голод, холод и смерть, 
советские воины и ленинградцы превратили город  в неприступную кре-
пость, выстояли и победили.

Среди защитников города были студенты и сотрудники Военмеха, 
многие из них вступали в ряды народного ополчения, а оставшиеся в го-
роде трудились на нашем заводе, участвовали в формировании МПВО. 
За годы войны ими было изготовлено более четырех миллионов единиц 
различных боеприпасов.

В результате Ленинградской стратегической наступательной опера-
ции, проведённой с 14 по 24 января 1944 года, войска Ленинградского 
и Волховского фронтов при поддержке Балтийского флота и Ладожской 
военной флотилии разгромили немецко-финскую группировку войск и 
полностью освободили город от вражеской блокады.

Подвиг советских воинов и ленинградцев был по достоинству оце-
нён Родиной. Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежде-
на медаль «За оборону Ленинграда», которой были награждены около 
1470000 чел. Всем жителям блокадного Ленинграда вручены нагруд-
ные знаки «Житель блокадного Ленинграда», а город-герой Ленинград 
наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Подвигу наших отцов и дедов мы обязаны жизнью и свободой. Вечная 
память и слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!

Поздравляю ветеранов войны, защитников нашего города, жителей  
блокадного Ленинграда, всех сотрудников и студентов университета с 
67-й годовщиной освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность сотрудникам университета, награжденным 

медалью «За оборону Ленинграда» и нагрудным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»:

- Бабаеву Евгению Александровичу, каф. Н2;
- Барбашову Геннадию Васильевичу, каф. Е6;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И3;
- Буниной Надежде Александровне, каф. Е4;
- Вальчихину Юрию Александровичу, каф. Е2;
- Виноградову Алексею Николаевичу, каф. Р5;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. Е3;
- Воробьевой Галине Анатольевне, каф. М2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е1;
- Голубеву  Анатолию Алексеевичу, каф. Ф3;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. К3;
- Евстигнееву Николаю Алексеевичу, каф. Е1;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е6;
- Ерофееву Николаю Константиновичу, каф. Н5;
- Ершову Сергею Максимовичу, каф. И4;
- Захаренкову Виктору Федоровичу, каф. Е1;
- Зилитинкевичу Игорю Сергеевичу, каф. И5;
- Зюзликову Валерию Петровичу каф. А4;
- Иванникову Николаю Владимировичу каф. Ф5;
- Иванову Владимиру Константиновичу, каф. М2;
- Каревой Нине Сергеевне, каф. Ф1;
- Клопову Евгению Николаевичу, каф. Н6;
- Колбасовой Майе Алексеевне, юридический отдел;
- Костину Олегу Григорьевичу, каф. Н2;
- Кузнецову Владиславу Анатольевичу, ректорат;
- Ласточкину Александру Александровичу, каф. Н1;
- Левинзону Герману Львовичу, каф. Н1;
- Масленникову Игорю Александровичу, каф. К2;
- Маслобойниковой Ольге Дмитриевне, каф. Р5;
- Михайлову Всеволоду Григорьевичу, каф. И4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, УОН;
- Моисееву Марку Георгиевичу, каф. А5;
- Мурашеву Юрию Георгиевичу, каф. Н2;
- Муссаэляну Георгию Александровичу, каф. Е2;
- Николаевой Нине Донатовне, каф. И5;
- Никольскому Валентину Валентиновичу, каф. М1;
- Орлову Вячеславу Васильевичу, ФВО;
- Петровой Надежде Васильевне, деканат факультета «Н»;
- Плаченову Борису Тихоновичу, каф. А6;
- Протченко Валентину Михайловичу, каф. Н7;
- Прудниковой Людмиле Николаевне, каф. Е5;
- Пчелинцеву Андрею Владимировичу, каф. М2;
- Собколовой Ирине Ивановне, каф. Р5;
- Спицнаделю Василию Николаевичу, каф. Р4;
- Тосенко Галине Васильевне, каф. Н6;
- Ускову Владимиру Николаевичу, каф. М4;
- Усольцеву Борису Петровичу, каф. Р5;
- Фадину Игорю Михайловичу, каф. Е5;
- Чекмареву Олегу Александровичу, каф. Н6;
- Черкасову Олегу Федоровичу, каф. И3;
- Черных Лера Яковлевна, каф. И4;
- Шалыгину Аркадию Сергеевичу, каф. А5;
- Шеляпину Юрию Павловичу, каф. И5;
- Шестерневу Геннадию Павловичу, каф. Р5;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, кА. Н6.
       

Ректор К.М. Иванов

ПоЗДРавЛЯЕМ
сотрудников и студентов

с 67-й годовщиной
снятия блокады Ленинграда

школьников, их неумение самосто-
ятельно добывать знания, работать 
с литературными источниками, пла-
нировать свою деятельность. Был 
обоснован минимальный уровень 
школьной подготовки, который по-
зволил бы вести нормальный учеб-
ный процесс в вузе в области инже-
нерной графики, включая введение 
элементов технического рисования 
в курс изобразительного искусства 
и привитие базовых навыков работы 
с ППП «Компас», который бесплат-
но предоставляется школам компа-
нией «Аскон».

Учитель фи-
з и к и  г имна -
зии №441 а.а. 
Рымкус в до-
кладе  «Пути 
решения про-
блем взаимо-
действия школы 
и вуза: ранняя 
профориента-
ция школьни-
ков» привела 

конкретные предложения, как шко-
ла и вуз должны взаимодействовать 
с тем, чтобы высшее учебное заве-
дение нашло именно «своего» сту-
дента. Это и проведение экскурсий 
по вузу и на кафедры, и знакомство 
со специалистами с привлечением 
студентов к участию в таких акци-
ях. Это и укрепление связи вуза с 
кружками технического творчества, 
участие вузовских преподавателей в 
организации  разнообразных творче-
ских конкурсов для учащихся, соз-
дание «малых факультетов» и кур-
сов для учащихся 9 классов.

Завершилось пленарное за-
седание кратким выступлением 
И.В. Рождественского, директора 
бизнес–инкубатора «Ингрия», а за-
тем состоялось подписание догово-
ра о сотрудничестве между этой ор-
ганизацией и БГТУ «Военмех».

После перерыва работа конфе-
ренции продолжилась в формате 
круглых столов с самой разнообраз-
ной тематикой – ещё при регистра-
ции гостей и участников конферен-
ции каждый мог выбрать наиболее 
близкую ему тему. 

Круглый стол «Со-
временные проблемы 
подготовки специали-
стов для высокотех-
нологичного произ-
водства» провел про-
фессор В.В. Лобачёв. 
Перечень вопросов, 
вызвавших продолжи-
тельную дискуссию, 
был достаточно широк 
– от сложностей пере-
хода к государствен-
ным образовательным 
стандартам нового по-
коления до внедре-
ния современных ин-
формационных тех-
нологий в процесс со-
ставления расписания 
занятий в вузе. Кру-
глый стол «Научно-
инновационное вза-
имодействие вуз – 

ШКОЛА — ВУЗ — ПРЕДПРИЯТИЕ 

предприятие», ведущий — про-
фессор Ю.В. Загашвили, затронул 
важнейшие проблемы внедрения но-
вых прорывных технологий в про-
мышленность и роль вузов в этом, 
подчас очень трудном, процессе. А 
круглый стол «Вопросы обеспече-
ния приема в вуз», которым руково-
дил заместитель проректора БГТУ 
по учебной работе А.Н. Лызлов, 
коснулся особенностей организа-
ции работы приёмных комиссий ву-
зов в условиях проведения в стране 
единого государственного экзамена, 
благо определенная статистика по 
этим вопросам уже накоплена. Так-
же параллельно с круглыми стола-
ми прошло заседание семинара по 
вопросам внедрения инновационных 
технологий в разработку различных 
технических средств специального 
назначения. 

Кроме того, на конференции 
профессор М.И. Маленков, вице-
президент Санкт-Петербургского от-
деления Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского 
и вице-президент Федерации космо-
навтики России О.П. Мухин вручи-
ли группе сотрудников университе-
та медали имени А.Л. Кемурджиана, 
учрежденные Федерацией космонав-
тики России в память о 40-й годов-
щине первой экспедиции самоходно-
го аппарата «Луноход-1».

В заключение участники конфе-
ренции приняли решение проводить 
подобные мероприятия на постоян-
ной основе, с периодичностью один 
раз в год, так что осенью 2011 года 
мы ждём проведения в БГТУ «Воен-
мех» третьей научно-методической 
конференции «Школа – вуз – пред-
приятие». 

Сергей Иванов, 
наш корр.

На снимках: вверху — подписа-
ние договора с директором бизнес-
инкубатора «Ингрия» И.В. Рожде-
ственским. Справа - проректор по 
научной работе Ю.В. Загашвили; 

внизу — вице-президент Федера-
ции космонавтики России О.П. Му-
хин вручает медаль им. А.Л. Кемур-
джиана профессору Военмеха В.А. 
Керножицкому.
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Закончив обучение по программе подготовки офицеров запаса в стенах 
нашего университета, мы оказались в непривычных для нас условиях. 

Флотский учебный комплекс, корабли Балтийского ВМФ, недельный рас-
порядок — всё было новое и необычное.

Адаптация заняла несколько дней. Нужно было привыкнуть к особенно-
стям армейского быта: «уютным» казарменным помещениям, «удобным» 
кроватям и «вкусной» еде. Войти в ритм жизни военных нам помогали ко-
мандир роты и офицеры-преподаватели, ведущие нас к заветной цели на 
протяжении почти трёх лет.

Пришлось многому научиться. В том числе понимать и ценить матро-
сов, как завещали отцы-основатели флота адмиралы Лазарев, Корнилов, 
Нахимов, Макаров. Для этого нужно было увидеть как они служат, погово-
рить с ними и даже немного побыть в их роли. Это даёт моральное право 
требовать от подчиненных чёткого выполнения воинского долга, не забы-
вая заботиться о них. 

Во время сборов проводились культурно-досуговые мероприятия. Мы 
посетили музей А.С.Попова, изобретателя радио, экспозицию в морском 
соборе, побывали в Доме офицеров. Также, находясь в Кронштадте, нам 
посчастливилось лицезреть живописные парки с памятниками героям Рос-
сийского Флота.

Несмотря на то, что наш день был расписан поминутно, у нас было и 
свободное время: кто-то посещал спортзал или библиотеку, а кто-то играл 
в шахматы — каждый находил себе занятие по душе.

Просто не было никому, ведь почётное звание лейтенанта запаса ВМФ 
необходимо заслужить, и в воинской части были созданы все условия для 
того, чтобы каждый  мог по возвращении с гордостью сказать: «Заслужил!» 
Здесь и несение дежурно-вахтенной службы, наряды вне очереди и строевая 
подготовка. Последней уделялась особое внимание, ведь венчали сборы при-
нятие Присяги и прохождение торжественным маршем. Покидали мы часть, 
ставшую родной, походным шагом с нашей строевой песней «Варяг».

В.Ю. ЛактионоВ, и.В. МураВьеВ, студенты учебного взвода р161

15 ноября 2010 г. в стенах БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова со-
стоялась рабочая  встреча Генераль-
ного конструктора-генерального ди-
ректора конструкторского быро ГКБ 
«Южное» им. М.К. Янгеля Алексан-
дра Викторовича Дегтярёва с руко-
водством университета.

Эта встреча имела особое значе-
ние: во-первых, это конструкторское 
бюро находится теперь в другом го-
сударстве – на Украине; во-вторых, 
руководитель этой организации — вы-
пускник Ленинградского механиче-
ского института 1975 г.; в-третьих, 
ГКБ «Южное» и Военмех связывает 
с советских времён многолетняя и 
весьма плодотворная дружба.

После подписания 24 декабря 
2010 г. договора о сотрудничестве 
между БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова и ООО «ИЗ-КАРТЭКС», 
20 января представители этой фир-
мы во главе с Генеральным дирек-
тором П.Г. Коробковым, его заме-
стителями А.В. Ильиным и Д.В. Ча-
улкиным прибыли с ответным ви-
зитом в Военмех.

Ректор К.М. Иванов ознако-
мил гостей с историей вуза, на-
правлениями подготовки инженер-
ных кадров, рассказал о тех про-
блемах, которые сегодня решает 
университет. В результате плодот-
ворной беседы были определены 
точки взаимодействия в области 

15 ноября 2010 г. в галерее выдающихся вы-
пускников университета в присутствии представите-
лей ректората, преподавателей и студентов состо-
ялось открытие портрета Генерального директора-
генерального конструктора ОАО «Информационные 
спутниковые системы (ИСС)» им. академика М.Ф. 
Решетнёва доктора технических наук профессора 
Николая Алексеевича Тестоедова.

Н.А. Тестоедов по окончании в 1974 г. Ленин-
градского механического института был направлен 
на работу в Научно-производственное объединение 
прикладной механики г. Железногорска (Красноярск-
26). Работая на этом предприятии, Николай Алексе-
евич полностью отдавал себя делу создания обору-
дования, предназначенного для исследования кос-
мического пространства, прошёл путь от рядового 
инженера до руководителя самой крупной и самой 
передовой в своей отрасли организации ОАО «ИСС» 
им. академика М.Ф. Решетнёва.

Благодаря усилиям возглавляемого им предпри-
ятия и его личному вкладу, человечество получи-
ло важные инструменты для познания Вселенной, 
открывшие дорогу нынешним и будущим исследо-
вателям космоса и позволившие существенно про-
двинуться в изучении неизведанного мирового про-
странства, а также обеспечить эти исследования со-
временными средствами коммуникации с многочис-
ленными наземными предприятиями и учреждениями 
науки и техники.

Н.А. Тестоедов принимал личное участие в разра-
ботке и испытаниях КА «Молния-3», «Радуга», «Го-
ризонт», «Экран», «Экран-М», «Луч», «Экспресс», 
«Глонасс» и др.

БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Усти-
нова гордится делами своего вы-
пускника, а также выражает ему 
искреннюю признательность за 
материально-финансовую поддерж-
ку в период создания в стенах уни-
верситета на кафедре М1 (зав. ка-
федрой д.т.н., профессор В.А. Ба-
бук) современной специализиро-
ванной аудитории ОАО «ИСС» им. 
академика М.Ф. Решетнёва.

На митинге, посвящённом откры-
тию портрета Н.А. Тестоедова, вы-
ступили первый проректор универ-
ситета В.А. Бородавкин (на верх-
нем снимке слева), зав. кафедрой 
М1 В.А. Бабук, директор музея В.И. 
Рассказова, президент Фонда под-
держки БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова Б.Ф. Щербаков (на верх-
нем снимке справа), председатель 
студсовета А. Варшавская, кото-
рые отметили значительный вклад 
Н.А. Тестоедова в дело освоения космического про-
странства.

В заключение Н.А. Тестоедов поблагодарил участ-
ников встречи, весь коллектив университета за высо-
кую оценку его роли в развитии космической науки и 
техники, выразил уверенность в том, что нынешнее 

К Дню защитника
Отечества «ПРИШЛОСЬ

МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ»
учебные сборы студентов - выпускников военной кафедры 

БГту «Военмех» им. Д.Ф. устинова в учебном центре 
Балтийского флота (г. кронштадт) в период с 11.01.2011 г. 

по 09.02.2011 г. прошли успешно.

ВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ Подписан договор с ГкБ «Южное» им. М.к. Янгеля

Кстати, заметим, что А.В. Дегтя-
рёв в 1982 г. закончил аспирантуру 
ЛМИ, в 2001 г. окончил Днепропе-
тровский государственный универ-
ситет (экономический факультет), в 
ГКБ «Южное» прошёл путь от рядо-
вого инженера до главного руково-
дителя этой организации.

Он участвовал в разработке ком-
плексов с ракетами 15А15, 15А16, 
15Ж44, 15Ж60, 15Ж61, 15А18, 
15А18М и др. Принимал участие в 
формировании компании «Морской 
старт», заключении контрактов с ве-
дущими иностранными фирмами и 
организациями.

Целью визита украинской делега-
ции было подписание стратегическо-

го договора о взаимном сотрудниче-
стве при подготовке молодых специ-
алистов, проведение совместных на-
учных исследований и конференций, 
оказанию материально-технической 
помощи вузу, о реализации соци-
альной программы. Встреча про-
ходила под руководством первого 
проректора университета В.А. Бо-
родавкина.

После подписания договора сто-
роны обменялись памятными знака-
ми. Встреча завершилась экскурси-
ей в музей университета. А.В. Дегтя-
рёва сопровождал Главный конструк-
тор направления М.А. Бондарь.

Борис ЩерБакоВ, 
профессор каф. а4

Сотрудничество укрепляется

научно-исследовательских разра-
боток, подготовки и переподго-
товки специалистов и внедрения 
инновационных проектов универ-

ситета на предприятиях Ижорско-
го завода.

В заключение гости совершили 
экскурсию по музею Военмеха.

В галерее выдающихся выпускников Военмеха пополнение

В музее университета

молодое поколение Военмеха достигнет ещё больших 
успехов на благо нашей великой России.

В музее университета он оставил пямятную запись 
в Книге почётных гостей.

Борис ЩерБакоВ,  
профессор каф. а4
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Геополитическая ситуация 
в современном мире 

и проблемы гражданской обороны  
Вступивший в свои права ХХI век 

вряд ли будет стабильнее и безопаснее 
века ушедшего. По крайней мере при-
знаков тому не обнаруживается. Одна-
ко признаки кардинальных изменений 
глобального характера отчётливо про-
читываются: кардинально изменяется 
иерархия субъектов, определяющих 
историческую судьбу человеческой 
цивилизации нашей планеты. Западная 
многоликая империя, задающая в тече-
ние многих веков траекторию жизни и 
развития государств, народов и циви-
лизаций, завершает свое мировое до-
минирование и движется по наклонной 
своего исторического пути. 

Одновременно, на глобальную ор-
биту восходят новые субъекты в лице 
восточных этнокультурных цивилиза-
ций, сохранивших в сложнейших исто-
рических условиях (оккупация, коло-
низация, упадок) свою национальную 
и цивилизационную идентичность, си-
стему духовно-нравственных ценно-
стей, культуру и жизненную энергию. 
Эти культурно-исторические типы (по 
Н.Я. Данилевскому) более чисты в пла-
не духовности, нравственности, фило-
софии жизни. 

Можно прогнозировать, что первая 
половина ХХI столетия будет характе-
ризоваться: 

- глобальным обострением борьбы 
за контроль над ключевыми районами 
мира, стратегическими коммуникация-
ми, планетарными ресурсами; 

- перемещением противоборства 
с межгосударственного и блокового 
уровней на межцивилизационный; 

- расширением диапазона средств и 
способов войны на все сферы жизнеде-
ятельности человека. Главным театром 
войны станет духовно-цивилизационная 
среда.     

По нашему убеждению, полигоном, 
где моделируются будущие межцивили-
зационные сражения, сегодня является 
Афганистан. Именно здесь наблюдают-
ся попытки овладеть районом, одновре-
менно являющимся планетарным резер-
вом природных ресурсов, перекрестком 
мировых цивилизаций, важнейшим ком-
муникационным коридором. 

Сегодня в рамках Академии геополи-
тических проблем дискутируется вопрос, 
что опаснее: будущие межцивилизацион-
ные столкновения, включая вооруженные 
конфликты и войны, или реализация за-
падной либерально-рыночной модели  
«развития» человечества?     

Разразившийся мировой финансово-
экономический кризис сразу поставил 
на повестку дня вопрос о причинах оче-
редного «пожара» в мировой экономи-
ческой системе. Экспертное сообще-
ство разделилось в своих оценках про-
изошедшего: одни утверждают, что ви-
новниками кризиса являются слишком 
надутые деривативы и финансовые спе-
кулянты, разогнавшие торговлю ничем 
не обеспеченной денежной массой. Мы 
же стоим на позиции тех исследовате-
лей, кто утверждает, что человеческая 
цивилизация вступила в фазу системно-
го кризиса, грозящего её существова-
нию. Виной тому – кризисная несостоя-
тельность либерально-рыночной модели 
развития большинства стран мира и че-
ловечества в целом. Утверждение этой 
модели в качестве основной для миро-
вой экономики сменило (или серьёзно 
поколебало) философский смысл че-
ловеческого бытия. Если ранее смысло-
вой парадигмой жизни человека и чело-
вечества являлось развитие знания, ин-
теллекта, разума и на этой основе осу-
ществлялся цивилизационный прогресс, 

то в ХХ веке смыслом жизни стали день-
ги и богатство. Деньги, власть, богатство 
– это суть либерально-рыночной стихии. 
Во имя такого целеполагания развязыва-
ются войны и конфликты, уничтожаются 
миллионы людей, разрушается гармония 
природы, загрязняется среда обитания че-
ловека и животного мира. 

Естественно, такой «хозяин» Земли 
не нужен ни разуму, ни природе, да и 
самому человечеству. Кризис отвлёк на 
некоторое время внимание мировой об-
щественности от драматических собы-
тий на планете. Но уже в 20-х числах 
сентября 2009 года из штаб-квартиры 
ООН зазвучали предупреждения о при-
родном апокалипсисе: убытки мировой 
экономики из-за стихийных бедствий в 
2008 году составили более 200 млрд. 
долларов, по сравнению  с 82 млрд. го-
дом ранее. По этой же причине 2008 
год унёс жизни 220 тыс. человек, что 
в 13 раз больше, чем в 2007 году. Со-
вершенно нетипичным становится для 
некоторых регионов планеты климат. В 
2008 году 325 млн. человек испытыва-
ли на себе проблемы засухи и голода 
по причине климатических изменений. 
Дополним эту печальную статистику ре-
гулярно возникающими на земном про-
странстве эпидемиями, самой высокой 
за последние 800 тыс. лет концентра-
цией углекислого газа в воздухе, кото-
рым мы дышим, и сделаем обобщаю-
щий вывод: человечество утратило раз-
ум ради того, чтобы как можно больше 
иметь денег. Человек разумный превра-
тился в человека потребляющего. Экс-
перты ООН предрекают: уже в ближай-
шие 20-30 лет природно-климатический 
механизм может пойти вразнос и чело-
вечество со стихией не справится. И 
это результат господства либерально-
рыночных идей. 

Другим направлением разрушитель-
ной деятельности либерально- рыноч-
ных механизмов в экономике являет-
ся создание системы условий для ка-
тастроф техногенного характера. Ког-
да приоритетом любой деятельности 
становится её величество прибыль, да 
ещё в такой сплошь коррумпированной 
стране, как Россия, где даже надзорно-
контролирующие структуры «больны» 
коррупцией, техногенные происшествия 
можно считать запланированными. При-
чём, наиболее опасными для жизни яв-
ляются не те, что случаются внезапно, 
как катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС, а те, которые убивают миллионы 
людей без взрывов, аварийных неожи-
данностей, но просто в результате за-
планированной прибыли. Не будем дале-
ко ходить, возьмем в качестве примера 
Москву. Основными факторами, опре-
деляющими жизнедеятельность челове-
ка и его физическое состояние, служат 
содержание воздуха, природная чисто-
та воды и качество потребляемой пищи. 
Даже из официальных сообщений СМИ 
следует однозначный вывод: московский 
мегаполис опасен для проживания био-
логических организмов. А посему бо-
лее половины рождающихся в столице 
детей больны от первого вздоха. Возни-
кает естественный вопрос: а для чего 
Москва расширяется до бесконечности, 
всасывая в себя новые тысячи жителей 
не только со всей России, но и из зару-
бежья? Ответ прост: строительство при-
носит огромные прибыли. Чиновник до-
бавит: и пополняет бюджет города. А как 
же здоровье? Так это тоже хороший биз-
нес, причём чем больше больных, тем 
больше и прибыль. Нарастает в столи-
це и техногенный потенциал, игнориру-
ются строителями капитализма и при-
родные условия. Так что и природные и 
техногенные происшествия запланиро-
ваны, реализуются каждодневно, народ 
вымирает, число сверхбогатых россиян 
неуклонно растёт. Всё в полном соот-
ветствии с законами рынка. 

Что в эпоху кризиса может внушить 
оптимизм? Конечно, надежда на его ско-
рейшее преодоление. Ну а что изменится 
после? И вот здесь проявляются призна-
ки геополитических глобальных перемен. 
Меняется структура мира. На первые 
роли субъектов, формирующих миро-
вые процессы и определяющих смысло-
вую парадигму развития человечества, 
поднимаются этно-культурные цивилиза-
ции Востока, меняя на этом посту импе-
рии, блоки и государства Запада. Китай, 
Индия и исламский мир, как цивилизаци-
онные образования, будут определять ход 
развития человечества во второй половине 
ХХI столетия. Пробуждаются потомки ац-
теков, майя, инков на американском кон-
тиненте. Впервые президент США заго-
ворил с трибуны ООН о многополярном 
мироустройстве. Геополитическая трав-
ма, которую Штаты получили в резуль-
тате авантюр Буша-младшего и мирово-
го кризиса, сбила спесь с американской 
элиты. И сейчас мы наблюдаем опреде-
лённую растерянность и одновременно 
стратегию выигрыша времени со сторо-
ны администрации США и олигархиче-
ских слоёв. С одной стороны, американ-
цы ищут союзников среди перспективных 
цивилизаций (Китай, Индия, государства 
исламского мира), с другой – финансовая 
олигархия пытается использовать кризис 
для сколачивания «мирового» правитель-
ства. Цели такового огласил в марте 2009 
года в газете «Московский комсомолец» 
Г. Попов. «Необходимо изъять из наци-
ональной компетенции и передать под 
международный контроль ядерное ору-
жие, ядерную энергетику и всю ракетно-
космическую технику. Нужна передача 
под глобальный контроль всего челове-
чества всех богатств планеты. Прежде 
всего – запасов углеводородного сырья». 
Не трудно понять две простые вещи: гло-
бальный контроль – это тот же мировой 
олигархат, базирующийся на территории 
США, а передаче подлежит то, чем пока 
обладает Россия. Ведь трудно ожидать, 
что Гавриил Попов предлагает подобное 
Китаю: там с либералами не густо. А вот 
нашим рыночникам сдавать все подряд и 
грабить — не привыкать. Лишь бы откат 
состоялся. 

Превращение в ведущих мировых 
игроков восточных цивилизаций вселя-
ет перспективу потому, что приоритета-
ми в их историческом развитии были ду-
ховные начала и знания. Причем знания 
как материалистические, так и эзотери-
ческие. К тому же они имеют большой 
опыт выживания в самых сложнейших 
условиях. Цивилизации Запада принес-
ли человечеству неисчислимые страда-
ния, колонизацию, рабство, мировые 
войны. И сегодняшний планетарный ту-
пик, выхода из которого предложить не 
в состоянии. Одухотворить экономику, 
человеческое бытие, дать старт знаниям 
и разуму может только Восток. 

В 1938 году немецкий философ В. 
Шубарт в своей книге «Европа и душа 
Востока» писал, что смысл  и предна-
значение человека нужно искать не в 
Европе, а в России. «Англичанин смо-
трит на окружающий мир как на соб-
ственное предприятие, француз — как 
на салон, немец – как на казарму. Рус-
ский смотрит на окружающий его мир, 
как на божественный храм». Сегодня 
природа нуждается в божественном к 
ней отношении. Но сохраняет ли Рос-
сия, её власть и общество, чувства этой 
божественности?               

Если рассматривать государство как 
живой организм (есть такая теория, ав-
торами которой являются немецкие гео-
политики), то оно в своем развитии про-
ходит несколько стадий: выживание, ста-
новление, запуск механизмов развития, 
всесторонний расцвет, реализация за-
данных высоких идеалов. Поэтому лю-
бое государство имеет свою геополити-
ческую и национальную идею (целепола-
гание), традиционную систему духовно-
нравственных ценностей, стратегию 
реализации целей. Россия, начиная с раз-
вала СССР, не обрела своей геополити-
ческой идеи, она не знает своего места 
и роли в системе государств и цивили-
заций, если, конечно, не считать таковой 
бредовую цель, как «встраивание в за-
падное сообщество», провозглашенную 
первым президентом РФ. Быть великой 
энергетической державой не получится: 
никогда ещё в современной истории сы-
рьевые государства не становились вели-
кими. Тем более не может быть целепо-
лаганием для России стремление стать 
одним из мировых финансовых центров. 
Нет у нас условий для этого, да и роль 
кассира исторически противна россий-
ской традиции. Все последние двадцать 
лет Россия находится в стадии выжива-
ния, т.е. на стадии первого уровня раз-
вития. Более того, надвигается угроза 
техногенно-природного выживания.           

Сегодня мы наблюдаем активизацию 
деятельности президента и председателя 
правительства РФ по возрождению ин-
дустриальной основы развития страны. 
Видимо, наступило понимание в правя-
щей элите, что без современной инду-
стриализации Россия утратит статус не 
только мировой, но и региональной дер-
жавы. Нынешний статус держится лишь 
на единственном факторе – ракетно-
ядерном потенциале.  

С незамедлительной индустриали-
зацией, отказом от либеральной моде-
ли экономики и возвращением к стра-
тегическому планированию, усилению 
роли государства в экономике связано 
решение и проблемы предотвращения 
масштабных техногенных катастроф. 
Модернизация, ремонт, регламентное 
обслуживание советского технологиче-
ского наследия невозможно без мощной 
промышленной основы. Если её не воз-
родить, то Россию ждет Великая Отече-
ственная техногенная война. 

Геополитическая 
безопасность России 

Геополитическая безопасность – это 
способность государства сохранять 
свой высокий международный статус, 
позволяющий надежно защищать наци-
ональные интересы, суверенитет, вли-
ять на мировые процессы, иметь круг 
союзников и друзей в лице государств, 
коалиций, цивилизаций.  

Геополитическая безопасность го-
сударств выстраивается на двух прин-
ципах: доминирующего превосходства 
или баланса сил.   

Основой геополитической безопас-
ности служит геополитический потен-
циал государства, включающий в себя 
широкий набор элементов, важнейшими 
из которых являются: пространственно-
географическое положение, размах 
территории, коммуникационные воз-
можности; характеристика ландшаф-
та, климата и природных ресурсов; 
духовно-интеллектуальное состояние и 
национальный состав населения, миро-
воззренческий выбор элиты общества; 
цивилизационная  близость (отчужден-
ность) государств-соседей; потенциал 
исторического наследия народа. 

По совокупной мощи геополитиче-
ского потенциала России нет равных 
в современном мире. Россия является 
государством-матрицей двух мировых 
цивилизаций – православно-славянской и 
русско-евразийской,  центром континен-
тального мира, обладает набором всех 
возможностей и ресурсов для полноцен-
ного и безопасного развития коренных 
наций и народностей, способна форми-
ровать глобальную повестку дня и фило-
софию жизнедеятельности человечества. 
К тому же, Россия – единственное в исто-
рии человеческой цивилизации государ-
ство, обладающее опытом создания не 
только сверхсложных технических, но и 
социальных систем планетарного мас-

штаба (мировая социалистическая си-
стема и «третий» мир). Победа в Вели-
кой Отечественной войне и послевоенное 
мироустройство подтвердили превосход-
ство геополитического потенциала Рос-
сии, воплощенной в СССР, над потенци-
алами других стран и цивилизаций. Весь 
вопрос в том, кто и как организует этот 
ресурс и на какие цели его направит. И 
еще одно замечание: правильно распо-
рядиться мощью российского потенциа-
ла способны люди, обладающие мощ-
нейшим геополитическим интеллектом и 
глобальным организаторским талантом. 
Таким был И. Сталин, как бы к нему ни 
относились. Других российская земля 
пока не родила. То, что мы наблюдаем 
сегодня, это попытки грызунов управлять 
космической ракетой: сначала сожрав и 
растащив всё, что можно, пытаются за-
пустить её на орбиту.     

Послевоенная структура мира впер-
вые в истории человечества обрела 
классический характер: два глобаль-
ных полюса с примерно равными ге-
ополитическими потенциалами, с раз-
личными социальными системами об-
щества, экономическими моделями го-
сударства, разными смыслами жизни и 
целями развития. Историческим ядром 
одного полюса выступал центр конти-
нентального ареала (хартленд по тео-
рии Х. Маккиндера) — Россия. Его от-
личительными особенностями по отно-
шению к другому глобальному центру 
являлись: мессианско-идеалистический 
подход к жизнеполаганию и развитию, 
попытки построить справедливую со-
циальную структуру общества, прио-
ритет духовного начала над материали-
стическим, коллективизма над индиви-
дуализмом, стремление к обеспечению 
своей и международной безопасности 
на принципах баланса сил и коллектив-
ных систем.  

Второй полюс был антиподом перво-
го. Доминирующими принципами здесь 
прочитывались: рациональный прагма-
тизм в жизнедеятельности, крайний ин-
дивидуализм, стремление к комфорту и 
материальному благополучию как выс-
шему смыслу жизни, безопасность, по-
строенная на силовом превосходстве, 
агрессии и экспансии. Центром этого 
полюса стали после 1945 года Соеди-
нённые Штаты Америки. Геополитиче-
ской идеей Советского Союза и стран, 
входящих в социалистическую геополи-
тическую цивилизацию, прочитывается 
мессианская идея социальной справед-
ливости в глобальном измерении. Сущ-
ность геополитической идеи англосаксов 
и стоящего за ними глобального финан-
сового капитала — мировое господство. 
Другие союзники США выполняют под-
ручные роли.  

Между двумя ведущими полюсами 
существовал и третий полюс- балансир, 
так называемый третий мир или Движе-
ние неприсоединения. Этот полюс (стра-
ны, освободившиеся от колониализма, 
избравшие путь народной демократии, 
не вступившие в военно-политические 
блоки и др.) имел своим приоритетом 
духовную ориентацию, принципы со-
циальной справедливости, конверги-
руемую модель экономики (сочетание 
плана и рынка), национальную незави-
симость. Он не играл решающей роли в 
формировании мировых процессов, но 
серьезно корректировал повестку дня 
международных проблем, предлагае-
мую первым или вторым полюсами.   

Такая геополитическая структура 
мира была сбалансированной, отно-
сительно безопасной, имела перспек-
тиву развития, позволяла народам вы-
бирать свой исторический путь. Кроме 
того, она стимулировала восстановле-
ние и возрождение мировых этнокуль-
турных цивилизаций, объединение их в 
геополитические межцивилизационные 
образования. 

Стоит упомянуть ещё об одном гео-
политическом субъекте — глобальной 
финансовой сети, практически незави-
симой от государств, но мощно влияю-
щей на их политику, на формирование 
мировых процессов. Союз мировой фи-
нансовой системы (дома Ротшильдов, 
Рокфеллеров, Ватикана) с англосаксон-
ской элитой во многом предопределил 
распад СССР и Югославии.
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С разрушением Мировой социали-

стической системы во главе с Советским 
Союзом геополитическая структура мира 
кардинально изменилась и обрела при-
знаки неопределенности с тенденцией 
к однополярности и, одновременно — 
к многополярности. Претендентами на 
освободившееся место второго полю-
са стали проявлять себя Китай и объе-
динённая Европа. Естественно, совокуп-
ный потенциал и первого и второго пре-
тендентов уступает Соединённым Шта-
там, однако и Китай и Европа обрели 
возможность маневра, с целью привле-
чения «освободившихся» от советской 
системы стран и использования потен-
циалов новых независимых государств. 
Да и сама «независимая» Россия немед-
ленно стала объектом внимания со сто-
роны как претендента на однополярный 
мир, так и сторонников многополярно-
сти. Тем более, что и сама Россия уста-
ми Б. Ельцина заявила в качестве геопо-
литической идеи стремление к «встраива-
нию в западное сообщество». Это сумас-
шедшая идея для державы, являющейся 
государством-матрицей мировой этно-
культурной, причём самобытной, цивили-
зации, равносильна добровольной сдаче в 
плен боеспособной армии. В ельцинском 
окружении не было ни одного человека 
с хотя бы с единой геополитической из-
вилиной, понимающего, что «встраива-
ние» в совершенно чуждую цивилизацию 
неизбежно повлечет изменение нацио-
нальной и цивилизационной идентично-
сти, смену цивилизационного кода (коим 
в России является совесть, на Западе — 
выгода), системы духовно-нравственных 
ценностей, традиций, стандартов и смыс-
ла жизни и т.д. А это влекло за собой от-
каз от традиционных союзников, изме-
нение модели внешнеполитического по-
ведения, признание доминирующей гло-
бальной роли США и Запада в целом. То 
есть, Россия добровольно принимала на 
себя подчинённую роль в мировой поли-
тике, и лишь участвовала в реализации 
чужой повестки дня, не формируя и не 
навязывая свою.  

Была ли у России альтернатива ель-
цинской политике «встраивания»? Да, 
безусловно, была, даже несмотря на 
разрушение СССР. Опираясь на до-
ставшийся ей советский геополитиче-
ский потенциал, российское руковод-
ство обязано было сохранить единым 
постсоветское цивилизационное про-
странство (возможно без лимитроф-
ных стран Балтии); заменить советскую 
(коммунистическую) идейно-духовную 
систему традиционной православно-
евразийской, не отвергая достижения 
СССР в социальной структуре обще-
ства, науке, культуре, образовании, ма-
шиностроении и т.д.; пригласить к взаи-
модействию духовно близкие цивилиза-
ции и страны и предложить новую фи-
лософию международных отношений, 
положив в её основание межцивилиза-
ционный диалог и гармоничное разви-
тие цивилизаций. Такая повестка дня 
для человечества  во-первых, оставля-
ла бы за Россией статус великой ми-
ровой державы, способной формиро-
вать глобальные процессы планетар-
ного уровня; во- вторых, объединить 
и мобилизовать собственный и дру-
гие народы бывшего СССР на реше-
ние внутренних и мировых проблем; 
и, в третьих, восстановить прежнюю 
геополитическую структуру мироу-
стройства на новой (цивилизационно-
сбалансированной) основе. 

Такая структура могла бы выгля-
деть следующим образом: один из 
полюсов — западная цивилизация во 
главе с Соединёнными Штатами; дру-
гой — геополитический союз России, 
Китая, Индии, значительной части ис-
ламского мира, латино-американский 
мир; (при этом, Россия бы выступала 
как лидер православно-славянского и 
евразийско-постсоветского простран-
ства); балансирующий полюс (непо-
стоянного состава) — межгосудар-
ственное объединение стран, избрав-
ших путь неприсоединения. 

Исходя из цивилизационного баланса 
сил, можно было эволюционным путем 
изменять структуру и соотношение сил 
международных организаций, прежде 
всего ООН, ОБСЕ и др. Например, по-
стоянными членами СБ ООН могли бы 
являться представители семи мировых 
этно – культурных цивилизаций (Европа 
и США – раздельно), объединение не-
присоединившихся и не имеющих циви-
лизационной принадлежности стран. 

Но подобного не случилось. Гео-
политически необразованная, алчная, 
нравственно развращенная ельцинская 
либеральная «элита» была неспособна 
осмыслить историчность текущего мо-
мента, а тем более сформулировать за-
дачи глобального масштаба. Суть ли-
беральной идеологии – стать неотъем-
лемой частью Запада, устранить при-
сутствие государства в экономических 
процессах, установить демократию, 
основанную на власти денег. 

Их «образованности» хватило лишь 
на неприкрытый грабёж советского на-
следия и переписывания чьих-то норма-
тивов, о чём открыто намекает в сво-
ем неформальном обращении к наро-
ду Д. Медведев. 

Вместе с тем, ХХI век сопровожда-
ется глобальной перестройкой не толь-
ко природных и социальных систем 
планеты, но и кардинальными изме-
нениями геополитической структуры 
мира. В чём это проявляется? 

Прежде всего отметим перемещение 
динамики развития человеческой цивили-
зации с Запада на Восток, как тектониче-
ский сдвиг в структуре мира, формиро-
вавшейся не одно тысячелетие. 

Во-вторых, на мировую арену в ка-
честве ведущих игроков выходят не го-
сударства, а восточные этнокультур-
ные цивилизации, ранее находившиеся 
в тени великих держав. 

В третьих, новые субъекты мировых 
процессов, приняв и освоив многое из 
западной культуры и западных техноло-
гий, тем не менее базируют своё разви-
тие на традициях своей цивилизации и 
национальных духовно- нравственных 
системах. 

В четвертых, прочитываются тен-
денции внутреннего и межцивилизаци-
онного сближения близких по духовно-
традиционным основаниям систем. 

Ощущая неизбежность измене-
ний в глобальной структуре и сущно-
сти человеческого сообщества запад-
ная цивилизация, и прежде всего США 
и финансово-олигархическая система 
пытаются, с одной стороны затормозить 
процесс изменений, с другой — возгла-
вить или, по крайней мере, встроиться 
в него. Но геополитическая травма, по-
лученная Соединёнными Штатами в ре-
зультате правления администрации Дж. 
Буша-младшего и разразившегося ми-
рового финансово-экономического кри-
зиса, поставили серьёзный вопрос о бу-
дущем лидерстве США. Американские 
демографы к тому же прогнозируют, 
что через 20 лет преобладающим насе-
лением Штатов будут люди иной куль-
туры, и родной язык которых не будет 
государственным языком США. Впол-
не возможно, что США, как и весь За-
пад, вступают в фазу цивилизационно-
го затухания.   

Лидирующие позиции в мировых 
процессах настойчиво и целеустрем-
ленно завоевывает Китай. И если не 
произойдет катастрофических явле-
ний, то уже лет через десять КНР мо-
жет стать первым полюсом планеты, 
несмотря на превосходство США в 
объёме ВВП и ракетно-ядерной мощи. 
При этом КНР не будет государством-
одиночкой, это будет самая мощная ци-
вилизационная система. Пекин, начиная 
со второй половины 90-х годов прошло-
го столетия, активно, но без публично-
сти, работает над созданием союза с 
Японией и Кореей, (заметим: союзни-
ками США) и не без успеха. Китайский 
бизнес, при массированной поддерж-
ке государства, завоёвывает веду-
щие позиции в экономиках стран юго-
восточной Азии, а местные китайцы при 
поддержке бизнеса активно проникают 
во властные и политические структуры 
государств проживания. Так вот, за эти 
десять лет Пекин, скорее всего, будет 
надежно доминировать в АТР и восточ-
ной Азии. Усилятся экономические и 
политические позиции китайской циви-
лизации во всех других регионах пла-
неты. Не стоит сбрасывать со счетов и 
тот факт, что в Соединённых Штатах 
проживает более 13 млн. этнических 
китайцев, как правило проживающих 
компактно, имеющих свои (внутренние) 
органы власти, системы безопасности, 
другие элементы автономии. Они вы-
полнят любой приказ Пекина.  

Ещё одним из мировых полюсов ста-
новится Индия. За последние десятиле-
тия страна совершила стремительный 
рывок в высшую лигу мировых лиде-
ров, причём, Индия базирует свое раз-

витие на экономике знаний, внутрен-
них инвестициях, на приоритете высо-
котехнологичной продукции инноваци-
онного типа.         

Не менее интересные процессы про-
исходят и между восточными цивилиза-
циями. Кардинально могут измениться 
отношения между Индией и  Китаем. 
Состояние враждебности уходит в про-
шлое, проявляется цивилизационное 
взаимодействие. В январе 2008 г. во 
время визита в Китай премьер-минстра 
Индии М. Сингха между двумя страна-
ми было подписано весьма интересное 
стратегическое соглашение «Совмест-
ное видение ХХI века», сделаны поли-
тические заявления, позволяющие сде-
лать вывод о попытках выстраивания 
геополитического альянса. М. Сингх 
подтвердил поддержку политики «одно-
го Китая», заявил, что Индия не состоит 
уполномоченным Вашингтона по делам 
Китая, признал Китай главным объек-
том внешней политики Индии. Похоже, 
на Востоке формируется мощная гео-
политическая система нового типа    

Ослабление Запада, убогость Рос-
сии, усиление Китая и Индии подстегнет 
внутреннюю мобилизацию исламского 
мира. Уже сегодня банковская система 
исламских стран, как и вся экономика,  
демонстрирует стабильность и устой-
чивость в условиях мирового кризиса. 
Вполне вероятно что в рамках Организа-
ции исламская конференция будет пере-
осмыслена нынешняя ситуация с углево-
дородным сырьём и важнейшими комму-
никациями (контрольный пакет которых 
у исламских стран), будут предприняты 
меры к запуску процесса исламского 
единения, появятся прообраз исламско-
го правительства и структур коллектив-
ной безопасности. Мусульмане, прожи-
вающие в странах других цивилизаций, 
получив поддержку этих структур, ор-
ганично вольются в интегрирующийся 
мир ислама. 

Темпы развития, демонстрируемые 
Индией, Китаем и другими восточными 
странами (подчеркну – не темпы ро-
ста ВВП, как это выпячивают в России 
«наши» министры-экономисты, а все-
стороннее развитие наций) убедитель-
но показывают, что древние цивилиза-
ции, дожившие до наших дней, сохра-
нили свою жизненную энергию, тради-
цию, духовно-нравственный стержень 
бытия. То есть, сберегли свою корне-
вую систему и она сегодня питает ци-
вилизационными соками свои народы. 
И не будем забывать, что в Европу зна-
ния пришли с Востока и, после того, как 
колонизаторы использовали их в недо-
брых целях, они просто были законсер-
вированы до лучших времен. Тибет и 
весь Восток, как и наследники инков, 
майя, ацтеков хранят эти знания, и ни-
какие экспедиции с Запада не сумели 
их обнаружить. Пробный опыт по пере-
даче частицы знаний о технологиях ато-
ма, летательных аппаратов, внутренней 
полости Земли, процессах во Вселен-
ной, осуществленный в 20-30 годы ХХ 
столетия через представителей Совет-
ской России и Германии , ещё раз убе-
дил хранителей планетарных секретов, 
что нынешние господа мира сего их не-
достойны: они немедленно используют 
их для насилия, власти и обогащения. 
А это крайне опасно для всего живого 
на Земле, и, прежде всего, для самого 
человека неразумного. 

Но возрождение древних цивилиза-
ций может создать благоприятные усло-
вия для задействования тайных знаний 
во благо землянам. И мы можем стать  
свидетелями соединения материалисти-
ческой науки с эзотерикой, рациональ-
ного с иррациональным, физики с ме-
тафизикой, атеизма и религии, что при-
ведет к фантастическим открытиям и 
прорывным технологиям. И произойдет 
это на Востоке.       

Трудно прогнозировать развитие аф-
риканского континента. Сегодня специ-
алисты от геополитики спорят: являет-
ся ли население Африки (без арабско-
го мира) самостоятельным цивилизаци-
онным образованием или нет? В эпоху 
рабства европейцы и североамериканцы 
обескровили континент, вывезли более 
100 миллионов наиболее сильных муж-
чин и тем самым на столетия задержали 
развитие африканских народов. Сейчас 
мы наблюдаем подъём в становлении и 
развитии некоторых стран континента, 
а также активизацию афроамериканцев 
и афроевропейцев в политической и об-
щественной жизни (в спортивной особен-

но) стран проживания. Избрание прези-
дентом США Б. Обамы может «встрях-
нуть» Африку в её развитии и осознании 
себя своеобразной самобытной циви-
лизацией.  

Новые субъекты мировой полити-
ки потребуют изменения сложившей-
ся в результате второй мировой войны 
международно-правовой системы и си-
стемы международной безопасности.

Так где же место России в новом 
мировом порядке? Как ни печально, 
но при сохранении сущности нынеш-
ней власти и продолжении проводи-
мого ею курса, будущего у России не 
прочитывается. Она, в лучшем случае, 
сохранится как второразрядная реги-
ональная держава, находящаяся под 
влиянием мировых центров силы. За-
коны гравитации действуют и в геопо-
литике. Сегодня геополитический ста-
тус России, как мировой державы пер-
вой тройки  (США, Китай, Россия),                                                                          
поддерживается: инерцией правопреем-
ства мощи Советского Союза, ракетно-
ядерным потенциалом, масштабностью 
территории и наличием запасов природ-
ных ресурсов мирового значения. По ко-
личеству населения мы уже не великие, 
нас обошла Индонезия, догоняет Япо-
ния и даже Вьетнам, по качеству чело-
веческого потенциала (критерий ООН) 
за годы «жирной» десятилетки скати-
лись на 73-е место. Доля России в ми-
ровом ВВП к 2015 году составит менее 
3-х % (КНР – 18 %), а это уже не ми-
ровая держава.

Ракетно-ядерная мощь, как и вся ар-
мия, деградирует стремительными тем-
пами, природные ресурсы всё более 
уходят в частные транснациональные 
руки, на пустеющие пространства пре-
тендуют наши соседи. Страна не име-
ет никакой цели, не то что развития, но 
существования, никто в стране не зна-
ет какую модель государства и обще-
ства мы пытаемся построить, какой 
тип экономики, кроме сырьевой, пла-
нируем создавать. В мировом сообще-
стве устойчивым становится мнение о 
России, как о стремительно деградиру-
ющей и вымирающей стране. Мы в ко-
горте мировых «лидеров» по продолжи-
тельности жизни, особенно мужчин (59 
лет), уровню насилия против своих граж-
дан   (100 тыс. убитых и пропавших без 
вести ), больных людей, наркоманов (6 
млн. человек), проституции (1 млн. про-
ституток), по размаху коррупции (173 
место среди стран мира), неисполнения 
законодательных и управленческих ре-
шений. По торговле малолетними деть-
ми мы уверенно занимаем 2-е место в 
мире, превратив детство в высокодоход-
ный бизнес. Более четверти населения 
– за чертой бедности. Страна находит-
ся в продовольственной и технологиче-
ской зависимости от других государств 
и ТНК. Оборонно-промышленный ком-
плекс перестал существовать как единая 
системная структура, способная удо-
влетворять потребности единственных 
союзников России – армию и флот. Да 
и вооруженные силы страны перестают 
быть организацией государства, отвеча-
ющей требованиям обеспечения его во-
енной безопасности. На российско- ки-
тайской границе на вышках из-за отсут-
ствия солдат-пограничников стоят муля-
жи. Остатки армии, после завершения 
сердюковско-путинских реформ, будут 
способны лишь на очаговые действия по 
защите отдельных объектов, но не стра-
ны в целом. 

Нынешняя Россия оказалась вне 
мировых цивилизаций, успешно раз-
рушив свою цивилизационную основу: 
православно-славянское и евразийское 
лидерство. В славянском мире у нас до-
бавляетсся врагов, но нет друзей и со-
юзников. В отношениях с Украиной рос-
сийская власть участвует в сценарии, 
ведущем к вооруженному конфликту. 
Беларусь, не видя в российской реаль-
ности примера для подражания и, ощу-
щая постоянную нацеленность Москвы 
на приватизацию белорусской эконо-
мики, ищет партнеров и союзников вне 
России, а затем, возможно, и против 
России. Украина и Беларусь, как, кста-
ти, и другие государства СНГ, при всех 
их недостатках, строят национальные 
государства с ведущей ответственно-
стью титульного этноса. В Росси ны-
нешней русский этнос затравлен и уни-
жен, а русский национализм не только 
под запретом, но и уголовно преследу-
ется. Так о каком братстве с украинца-
ми и белорусами мы говорим? Такая 

же ситуация и на славянских Балканах. 
Друзей и потенциальных союзников в 
арабском мире мы разменяли на осо-
бые отношения с Израилем. Индию, как 
стратегически важного союзника, оттол-
кнули отказом  сотрудничать в сфере 
высоких технологий и надувательством 
в поставках военной продукции. Вооб-
ще, современная официальная  Россия 
исключила из практики международных 
отношений цивилизационный ( этнокуль-
турный и духовный) аспект, в то время 
как именно цивилизации, а не этносы и 
государства, выходят на первые пози-
ции в мировой иерархии субъектов. Что, 
собственно, и предрекал ещё в ХIХ сто-
летии Н.Я. Данилевский.

Содружество независимых го-
сударств не состоялось как единое 
духовно-культурное (цивилизационное) 
пространство, наоборот, остатки его 
разрушаются с каждым днем. СНГ се-
годня — это бизнес-клуб президентов, 
где главным мероприятием стали скач-
ки на приз президента России. Ни одно 
из государств Содружества не поддер-
жало решение российского руковод-
ства о признании независимости Аб-
хазии и Южной Осетии. Это говорит о 
том, что новые независимые государ-
ства не связывают свое будущее с Рос-
сией, не видя будущего у самой России. 
На последний саммит глав государств 
СНГ в Кишенёве не приехали президен-
ты центрально-азиатских государств, в 
том числе стран - членов ОДКБ. Так что 
можно прогнозировать завершение про-
екта «Содружество» уже в среднесроч-
ной перспективе.                                                                                        

Под прессингом Запада и собствен-
ных либералов уничтожается ещё один 
важнейший элемент нашего геополи-
тического потенциала — культурно-
исторический. Наша история и так ис-
кусственно разорвана: православие не 
признает языческий период духовно-
культурного становления Руси, негатив-
но оценивает деятельность Петра I, ком-
мунисты и социал-демократы не вос-
принимают монархию, либералы вооб-
ще отрицают все русское и советское 
и призывают стать на колени и каяться 
перед поляками, венграми, румынами, 
перед всем Западом. Сейчас разверну-
то масштабное наступление на смысл и 
глобальное значение победы русского и 
других коренных народов СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Думаю, если 
бы у американцев была столь славная и 
драматичная, как у нас, история, каждый 
житель планеты кланялся бы при встре-
че с янки: они бы заставили себя уважать 
и выжали из исторического потенциала 
максимум возможного.      

Итак, можно констатировать, что 
геополитическая безопасность России 
под угрозой: мы теряем свою геополи-
тическую сущность, как одна из миро-
вых цивилизаций, как субъект мировых 
процессов ХХI века.                                  

Остается только надеяться на Бога и 
на русское чудо. Но непременным усло-
вием русского чуда является коренное 
изменение сущности власти. И, прежде 
всего, власть, вместе с величайшей от-
ветственностью за судьбу страны и всех 
населяющих ее народов, должна быть 
русской по своей сущности, а не по фа-
милиям и лозунгам.  

Во–вторых, подлинная, настоящая 
элита России обязана вооружить обще-
ство и государство сакральной нацио-
нальной идеологией, предложить модель 
внешнеполитического позиционирования 
и внутреннего развития, именно как са-
мобытной цивилизационной матрицы. 

В-третьих, Россия должна опреде-
литься со своими геополитическими 
союзниками, в лице не только отдель-
ных государств, но мировых цивилиза-
ций, предложив им новую приемлемую 
повестку для развития человечества в 
ХХI столетии. Для начала можно было 
бы вернуться к переосмыслению сути  
Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства, сделав упор на сближении с Ин-
дией и подтянув к деятельности буду-
щей ШОС Латинскую Америку, воз-
можно через БРИК. 

Русское чудо свершится, если мы 
вновь начнём жить своим умом, прини-
мая на вооружение все лучшие дости-
жения других народов и цивилизаций, 
вернёмся к своим истокам и устре-
мимся к высоким и красивым целям. И 
восстановим бездарно растраченный, 
мощнейший потенциал русской циви-
лизации. А Господь поможет в нашем 
благородном стремлении!      
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Вопросы классификации
Сегодня о спецназе говорят много 

и часто, поэтому Интернет и печатные 
издания заполнены рассуждениями о 
том, что же такое оружие специально-
го назначения и где же на самом деле 
проходит граница между оружием не-
специальным и специальным. Наибо-
лее часто под интересующим нас ору-
жием теоретики понимают оружие, 
созданное для нужд войск специально-
го назначения, спецслужб и контртер-
рористических формирований. Что 
же, и с такой своеобразной трактов-
кой вполне можно согласиться. Как и 
с приводимой ниже классификацией, 
объединившей большинство встреча-
ющихся в Интернете и учитывающей 
именно специальный характер стрел-
ковых задач, стоящих перед пользо-
вателями. Конечно, любая классифи-
кация условна и не претендует на аб-
солютность, но, согласитесь, предла-
гаемый ниже «специальный» вариант 
достаточно удобен.

1. Снайперские винтовки осо-
бо высокой точности. В отличие от 
обычных, универсальных снайпер-
ских винтовок, они предназначены 
для поражения противника на боль-
ших дальностях (порядка 1500 м). 
Как правило, такие винтовки требу-
ют от стрелка более высокой стрел-
ковой квалификации. 

2. Стрелковое вооружение боевых 
пловцов, предназначенное, если мож-
но так выразиться, для «двухсредно-
го» применения, то есть для стрельбы 
на поражение и под водой, и в при-
вычной для большинства бойцов воз-
душной среде.  

3. Оружие скрытого применения. 
В эту классификационную группу 
можно отнести оружие с понижен-
ным уровнем звука выстрела («бес-
шумное оружие» из шпионской лите-
ратуры или, более профессионально, 
оружие, оснащенное устройствами 
беззвучной и беспламенной стрель-
бы). Некоторые «классификаторы» 
предлагают отнести в этот раздел и 
оружие непрямой наводки, то есть 
оружие для стрельбы «из-за угла», 
когда стрелок находится в укрытии 
и ведет прицельный огонь «не высо-
вываясь». На советских карикатурах 
50-х годов западные шпионы неред-
ко держали в руках такие вот «стре-
лялки» с кривым стволом.

4. Оружие скрытого монтажа. 
Другое возможное название – ору-
жие замаскированное, имитирующее 

по внешней форме другие предметы 
или сделанное специально для мон-
тажа в таких предметах. Пример, 
хорошо знакомый всем, – боевой 
нож разведчика с замаскированным 
стреляющим устройством. Сюда же 
вполне можно отнести и разного 
рода складные пистолеты-пулеметы 
или «экзотику» типа стреляющих 
«кейсов-автоматов».

5. Крупнокалиберное нарезное 
оружие. Тут у авторов классификаций 
намечается определенные расхожде-
ния во взглядах. Имеющиеся на воо-
ружении армий мира длинностволь-
ные крупнокалиберные винтовки не-
которые относят к снайперскому ору-
жию (в нашей классификации – первая 
группа), другие же предпочитают вы-
делять их в отдельный класс. Если по-
ложить в основу главную задачу, ко-
торую такое оружие решает, – явно 
нужно выделение такого класса, ведь 
это – уничтожение военной техники, 
огневых и транспортных средств на 
средних и больших дальностях стрель-
бы (порядка 600 – 1600 м). А чисто 
снайперские, традиционно относящи-
еся к уничтожению живой силы, зада-
чи – это, так сказать, функционально 
дополнительная нагрузка системы во-
оружения. Честно скажем, не знаем, 
к какому варианту склониться. Упо-
минаемая нами ниже винтовка «Лайт 
фифти» одинаково хорошо работает 
и по живой силе, и по легкоброниро-
ванным целям. Оставим право выбо-
ра за читателем. 

6. Портативные средства огневой 
поддержки. Обычно здесь имеются в 
виду специальные гранатометы (ре-
активные, безоткатные) и минометы. 
Специальные – потому, что это осо-
бо облегченные и уменьшенные по 
размерам, «бесшумные» (правиль-
нее сказать, с пониженным уровнем 
шума при выстреле) гранатометы и 
минометы, а также некоторые иные 
противодиверсионные средства. В 
частности, разного рода компактные 
пистолеты-пулеметы, удобные при 
переноске (скрытой) и обладающие 
высокой скорострельностью при до-
статочной ёмкости магазина. 

7. Штурмовое портативное ору-
жие, предназначенное, как и вполне 
«неспециальное» оружие, определя-
емое как «штурмовое», для создания 
высокой плотности огня и достиже-
ния высокого поражающего действия 
в ближнем бою. Особенности здесь 
связаны, на наш взгляд, именно с 
портативностью (которая обуслов-
лена необходимостью упрощения 
транспортировки и все той же скрыт-
ностью) и своеобразной трактовкой 
термина «специальный», а именно: 
узкий круг решаемых боевых задач 
и краткий срок использования (одна 
– две операции, не больше). 

Теперь, когда читатель познако-
мился с классификацией оружия 
специального назначения и, в прин-
ципе, может с этой классификацией 
согласиться или попытаться предло-
жить свою, на его взгляд, более точ-
ную, авторы перейдут к рассмотре-
нию некоторых образцов оружия, от-
несённого ими к первой группе. Ору-
жие это появилось достаточно давно 
и, надо сказать, совершенно не уста-
рело, продолжая оставаться едва ли 
не обязательным в арсеналах спец-
наза. Итак – винтовки. Снайперские, 
повышенной точности.

Полковник Моран, 
его сегодняшние наследники 

и единомышленники
Ниже авторы в разумных пределах 

будут прибегать к цитатам из произве-
дений художественной литературы, то 
есть из источников, которые, казалось 
бы, не имеют никакого отношения к 
литературе технической, но могут по-
мочь в понимании вопроса. Итак…

Со времен сэра Артура Конан 
Дойла мрачная тень полковника Се-
бастьяна Морана, пытающегося ре-
шить свои проблемы с помощью 
выстрела с большого расстояния 
из снайперской винтовки, постоян-
но появлялась на страницах и клас-
сических детективов, и крутых бое-
виков. Достаточно сказать, что едва 
ли не самому знаменитому полицей-
скому в мировой литературе, герою 
бесчисленного числа романов Си-
менона, комиссару Мегрэ несколь-
ко раз приходилось сталкиваться 
с преступлениями, главную роль в 
которых играла именно снайпер-
ская винтовка. А почтенный «007», 
Джеймс Бонд, которого не без осно-
вания считают наиболее часто упо-
минаемым в художественной лите-
ратуре агентом, также не брезговал 
стрельбой с больших дистанций: в 
повести «Только для личного озна-
комления» он таким способом само-
лично укоротил жизнь одному нехо-
рошему персонажу.

После трагических выстрелов в 
Далласе 22 ноября 1963 года, обо-
рвавших жизнь президента США 
Джона Ф. Кеннеди, персонажи про-
изведений криминального жанра, что 
называется, с цепи сорвались, и с 
книжных страниц буквально хлынул 
поток пуль, выпущенных из снайпер-
ского оружия.

В «Берлинском меморандуме» 
Альберта Холла на протяжении прак-
тически всего романа герой затыл-
ком ощущает взгляд снайпера, гото-
вого в любую секунду надавить на 
спусковой крючок.

Персонаж романа Джозефа Ди 
Моны «Последний – на Арлингтон-
ском кладбище» с огромного рас-
стояния стреляет и даже не в свою 
жертву, а в колесо мчащегося авто-
мобиля, создавая полную иллюзию 
автомобильной катастрофы.

Центральный персонаж романа 
Фредерика Форсайта «День Шака-
ла» самостоятельно конструирует 
особую винтовку (повышенной точ-
ности, для большой дистанции) для 
того, чтобы поразить французского 
президента Де Голля.

Герой Стивена Хантера, роман 
«Снайпер» вообще живет исключи-
тельно стрельбой, зарабатывая при 
этом себе грандиозные неприятности 
именно умением точно попадать в 
цель. С большой дистанции.

Одно из самых интересных и уди-
вительных по точности описаний спе-
циальной снайперской винтовки мы 
можем встретить в романе Виктора 
О’Райли «Сезон охоты». Этот роман, 
далеко не самый лучший в своём 
жанре, буквально напичкан описа-
ниями образцов стрелкового оружия, 
используемого спецназом в своей 
повседневной деятельности. Обра-
тимся к тексту романа: «На сиденье 
лежал металлический прибор защит-
ного цвета, увенчанный телескопи-
ческим прицелом. По сравнению с 

обычными снайперскими винтовка-
ми это страшное оружие выглядело 
довольно громоздким и мощным. То 
была новейшая полуавтоматическая 
винтовка “лайт фифти” 0.50 (калибр 
дан в дюймовом измерении, в мил-
лиметрах это составит 12,7 – Авт.) 
каждый патрон которой был  разме-
ром с большую сигару. Теоретиче-
ски убойная дальность сорокадвух-
граммовой пули была больше трех 
с половиной миль. Практически же, 
учитывая разрешающую способ-
ность телескопического прицела 
и человеческого глаза, дальность 
стрельбы в руках абсолютного ма-
стера не превышала двух тысяч яр-
дов, или 1/3 упомянутого расстоя-
ния. Самый дальний выстрел, сде-
ланный в боевых условиях, ... был 
сделан всего на 1800 ярдов...».

Мощное полуавтоматическое ору-
жие под патрон «Браунинг» калибра 
0.50 для тяжёлого пулемёта, «Лайт 
фифти» модели 82А1 была задумана 
фирмой «Баррет Файрармз Мэнью-
факчуринг» как снайперская винтов-
ка большой дальности для полиции 
и сил безопасности и представлена 
профессионалам в 1989 году.

Дальность почти в два километра, 
на которой можно поражать цели, до-
стигается благодаря очень мощному 
патрону, созданному еще в годы Вто-
рой мировой войны. Как пишет автор 
романа, «пуля пятидесятого калибра 
пробивала кирпич, бетон и  листовую 
сталь, и хорошо известен был случай, 
когда она прошила насквозь шесть де-
ревянных домов». 

Эта мощь боеприпаса является 
причиной огромнейшей силы отдачи, 
которая приемлема для конструкции 
разве что тяжёлого пулемёта, но от-
нюдь не для обычной винтовки. Поэ-
тому для «Лайт фифти» было найде-
но новое конструктивное решение, не-
стандартное, снявшее проблему мощ-
ной отдачи. Импульс воспринимается 
затвором, который через свои высту-
пы передает его на ствольную рамку 
и затворную раму. Такое решение, до-
статочно тривиальное для конструкций 
других классов, уникально для оружия 
класса снайперских винтовок. Боль-
шая часть энергии при этом погло-
щается затворной рамой, снижая тем 
самым нагрузки на другие части ме-
ханизма. Кроме того, на ствол винтов-
ки установлен двухкамерный дульный 
тормоз, также эффективно снижаю-
щий отдачу почти на одну треть.

Остановимся подробнее на после-
довательности функционирования ав-
томатики. Механизм этот в немалой 
степени отличается от ставших уже 
классическими устройств, основан-
ных на отдаче свободного затвора 
или на газовой автоматике. Автома-
тика  рассматриваемой винтовки ра-
ботает по принципу отдачи с корот-
ким ходом ствола, при этом запира-
ние осуществляется поворачиваю-
щимся затвором.

В момент выстрела ствол заперт. 
Пуля начинает свое движение в кана-
ле ствола, и одновременно ствол пе-
ремещается назад. К моменту выхо-
да пули за пределы дульного среза он 
уже успевает сдвинуться примерно на 
13 мм, увлекая при этом за собой со-
единенный с ним затвор и затворную 
раму. Вся эта сцепка продолжает дви-
гаться, взводя ударник (рукоятка взве-
дения просто перемещает его в заднее 
положение). Перемещение назад про-
должается, пройденный путь уже до-
стигает 25 мм, и в этот момент рычаг 
ускорителя ударяется в упор стволь-
ной коробки. Рычаг поворачивается, 
соединенная с ним тяга расцепляет 
затворную раму и ствольную рамку, 
что вынуждает затвор повернуться и 
тем самым отсоединиться от стволь-
ной рамки. И это приводит к тому, что 
весь импульс отдачи ствола передает-
ся на затворную раму.

Ствол продолжает движение и, 
пройдя, наконец, необходимые 53 
мм, останавливается, когда укре-
пленный в пазу на стволе рычаг уда-

ряет по останову затвора. В этот 
момент продолжающая движение 
затворная рама начинает отсоеди-
няться от ствола. Одновременно спе-
циальное устройство поворачивает 
затвор, и его запирающие выступы 
выходят из зацепления со ствольной 
рамкой. С уходом затворной рамы 
назад пустая гильза извлекается из 
патронника и выбрасывается. 

Как только затвор выходит из за-
цепления со ствольной рамкой, сжав-
шаяся возвратная пружина, разжима-
ясь, возвращает ствол в переднее по-
ложение. Затворная рама доходит до 
амортизатора отдачи и, увлекаемая 
сжатой возвратной пружиной в при-
кладе, переводится обратно в перед-
нее положение, извлекая при этом па-
трон из магазина и досылая его в па-
тронник. Одновременно освобождает-
ся затвор, который движется вперед, 
до казенного среза ствола, при своем 
движении поворачиваясь и зацепляя 
запирающими выступами ствольную 
рамку. Ну, наконец-то, все!

Такая последовательность функ-
ционирования механизма значи-
тельно сложнее, чем в устройствах 
со свободным затвором, но именно 
эта сложность обеспечивает и на-
дежность запирания канала ствола 
при выстреле, и гашение части от-
дачи, и, что особо важно в данной 
конструкции, более высокую точ-
ность стрельбы.

Винтовка снабжена коробчатым 
магазином на 11 патронов и при 
массе в 14.7 кг имеет длину 1549 
мм с длиной ствола 838 мм. На-
чальная скорость пули, выпущен-
ной из винтовки, составляет 853 
м/с (почти рекорд!).

Снова процитируем О’Райли. 
Снайпер-спецназовец «расположил-
ся на выступе седловины, устано-
вив  свою винтовку перед собой на 
сошках..., сквозь очки-приставку он 
увидел луч лазера, который крошеч-
ным пятнышком света лег на цель. 
Шестнадцатикратный телескопиче-
ский прицел был выверен специаль-
но под баллистические особенности 
пули пятидесятого калибра».

И в этом описании все правиль-
но – к «Лайт фифти» штатно прила-
гается тренога для стрельбы с упо-
ра (или сошки – от пулемета М60), 
и она оснащена мощным телескопи-
ческим прицелом «Ультра» М34х10 
фирма «Леопольд Стивенс» с балли-
стической сеткой, которая калибро-
вана именно под боеприпас «Бра-
унинга» (для корректировки точки 
попадания на дальностях от 500 до 
1800 м). И цель при этом может под-
свечиваться с помощью специально-
го лазерного дальномера.

... Рейнджер выстрелил и, как  пи-
шет О’Райли, «тело снайпера под-
бросило в воздух и швырнуло на 
склон холма. Потом в груди его что-
то взорвалось». И этот точный вы-
стрел представителя ирландского 
спецназа не только сохранил жизнь 
главному герою романа. В дальней-
шем развитии сюжета пули, выпу-
щенные из «Лайт фифти» тем же 
снайпером, покончили с японскими 
мафиози, сбили вертолёт бандитов 
и поразили их главаря. Возможно, 
все это — преувеличение автора, но, 
когда смотришь на хищные формы 
снайперской винтовки «Лайт фиф-
ти», поневоле начинаешь чувство-
вать к ней уважение.

Кирилл АФАНАСЬЕВ,
Михаил ОХОЧИНСКИЙ,

Сергей ЧИРИКОВ

ОРУЖИЕ СПЕЦНАЗА
ДАЛЬНОБОЙНЫЕ СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

(Окончание следует)

 …Только точная винтовка вызывает интерес.           Стивен Хантер 

В данной статье мы хотим продолжить рассказ, начатый нами в публи-
кации «Специальные боеприпасы стрелкового оружия» (журнал «Арсенал. 
Военно-техническое обозрение», 2009, №3, с. 58 – 65). Главная мысль, 
которую авторы попытались донести до своего читателя, состояла в том, 
что большая часть тех «специальных» задач, которые обычно стоят пе-
ред подразделениями специального назначения, могут быть решены путем 
применения обычного стрелкового оружия с использованием боеприпасов 
определенной конструкции. Действительно, это так, но жизнь ставит перед 
специальными силами самые разнообразные задачи, поэтому появляется 
необходимость в создании особого оружия, применение которого в тради-
ционных боевых действиях не является обязательным. 
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Коллектив кафедры плазмогазоди-
намики и теплотехники с прискорби-
ем сообщает, что 1 января 2011 года 
на семьдесят первом году жизни по-
сле тяжёлой продолжительной болез-
ни скончался профессор кафедры М4 
Ерофеев Валерий Константинович.

Валерий Константинович закон-
чил институт в 1965 году, поступил в 
аспирантуру на кафедру А5, защитил 
кандидатскую диссертацию и навсег-
да связал свою жизнь с нашим уни-
верситетом. В 70-е годы он являлся 
председателем месткома ЛМИ.

Валерий Константинович известен 
в России фундаментальными и прак-
тическими работами в области при-

кладной аэроакустики. Он основал новое направление на кафедре, им под-
готовлены кандидаты наук. Память о нём навсегда останется в сердцах со-
трудников, друзей, коллег.

Валерий Константинович ЕРОФЕЕВ

Меньше месяца не дожил до 71 года Валерий Константинович Ерофеев – он 
скончался в новогоднюю ночь 2011 года. Человек  корнями из деревни Меж-
но, недалеко от станции Сиверская, где теперь и покоится его прах, прожил  
активную творческую жизнь, оставив яркий след в среде военмеховцев.

Он родился в семье военного и пережил тяжёлые годы войны. После окон-
чания школы в1959 году хотел быть моряком, но вместо военно-морского 
училища поступил в Ленинградский военно-механический институт (Воен-
мех), с которым и связал всю свою жизнь. После окончания института в 
1965 году Валерий несколько лет проработал  в воинской части, где приоб-
рел навыки и опыт практической работы, чего так не хватает современным 
учёным и преподавателям. Затем он  поступил в аспирантуру на кафедру 
№5 «Аэрогазодинамики и динамики полета». Здесь научные исследования 
в области «мокрого» старта ракет он начал с Г.Т. Алдошиным, а диссерта-
цию на специальную тему защитил в 1975 году под руководством профес-
сора И.П. Гинзбурга, которого и считал своим учителем всю жизнь.

Дальнейшая деятельность В.К. Ерофеева в Военмехе связана с судьбой 
кафедр №5 и М4, где и раскрылись все дарования Валерия Константино-
вича как учёного, педагога и руководителя.             

Прекрасный экспериментатор, хорошо освоивший теоретические основы ги-
дрогазодинамики, Валерий Константинович успешно проводил фундаменталь-
ные хоздоговорные исследования, предназначенные для решения широкого кру-
га задач в области ракетно-космической и военной техники с ведущими пред-
приятиями страны. Научные труды по этим исследованиям были закрытыми. 

В конце 70-х годов на кафедре появились и успешно решались открытые тех-
нические задачи «народного хозяйства», связанные со сверхзвуковыми струй-
ными течениями, причём их число  в те годы росло с каждым днем. Открытыми 
стали  публикации,  авторские свидетельства  и доклады на конференциях и се-
минарах. Изобретения касались взаимодействия воздушных струй с жидкостя-
ми, расплавами и растворами в задачах порошковой металлургии, химической  
промышленности и пр. Изучение акустических свойств струи стало главной те-
мой его научного творчества. Глушители и газоструйные генераторы звука, воз-
действие акустических колебаний на различные сплошные среды и изменение их 
свойств под действием создаваемых аэротермоакустических волн стали основ-
ными объектами исследований учёного. Эти объекты стали входить во все круп-
ные  темы, которые выполняла  кафедра М4, на которой стал работать Валерий 
Константинович после раздела кафедры А5 в 1988 году

Сложные экономические условия, связанные с распадом СССР в начале 
90-х годов, прервали активные исследования аэротермоакустической обработ-
ки (АТАО) материалов и внедрение полученных авторских свидетельств почти 
на 10 лет. В последующие годы Валерий Константинович с соавторами получил 
четыре патента, написал учебное пособие и десяток статей в ведущих научно- 
технических журналах по влиянию АТАО на свойства различных сортов стали, 
чугунов и сплавов, а также по ресурсосберегающим технологиям упрочнения и 
восстановления деталей машин, инструмента и технологической оснастки.   

С докладами по данной тематике В.К. Ерофеев со своими последова-
телями объездил весь Советский Союз: от Дальнего Востока до Куршской 
косы. Он выступал в Сибири, Узбекистане, Прибалтике, Украине, в  десят-
ках городов и весей центральной России. Позднее делал доклады за рубе-
жом – в Польше, Китае, Норвегии. Побывал в командировках  во Франции, 
Финляндии, Чехословакии, где пропагандировал полученные научные ма-
териалы. Быть с ним в командировках было очень приятно - он всегда брал 
на себя труд бытового устройства и организации досуга. Жизнь учёного 
оборвалась на взлёте научных достижений. Но он оставил после себя сво-
их учеников и последователей. Всего на семь месяцев пережил он своего 
друга и ученика в профсоюзном движении Г.Г. Шабалина 

Среди многих замечательных качеств Валерия Константиновича невозмож-
но не отметить его увлечение спортом, которым он заражал окружающих его 
людей. На кафедре он был одним из главных вдохновителей команд практиче-
ски по всем видам спорта  в спартакиадах здоровья, которые круглогодично 
проводились в институте в семидесятых годах. Футбол, баскетбол, волейбол, 
лыжи и прочие состязания кафедра выигрывала его стараниями.

Он был непременным участником кафедральных вылазок за грибами и 
ягодами, на рыбалку, на шашлыки, в баню и пр. А в годы обязательных  осен-
них сельскохозяйственных работ студентов и научных работников на «полях 
родной родины» Валерий всегда был в числе передовиков и организаторов 
соревнований, облегчающих «рабский труд доцентов с кандидатами».

Но главным его увлечением были водные походы различных категорий 
сложности на байдарках во время летних отпусков, К ним он начинал го-
товиться сразу после окончания предыдущего похода. Выбирал маршрут, 
подбирал соответствующую команду, снаряжение, продумывал провиант и 
всякие мелочи, устраивал регулярные совещания с предполагаемыми участ-
никами похода с разбором предыдущих ошибок. В эти мероприятия он во-
влёк большое число сотрудников Военмеха различного возраста, причём 
не только с наших кафедр. Иногда в походы ходили и с детьми. Маршруты 
были самые разные: озера Ладожское и Онежское, реки Карелии, Оредеж 
от истоков до конца, Луга и многие другие реки России. Как и в других де-
лах, в этих походах Валерия Константиновича отличали большой опыт, забо-
та о ближнем, хозяйственность и умение сплотить коллектив. Можно долго 
и восхищённо говорить об этом человеке-трудяге и замечательном друге, 
которого нам будет очень не хватать. Постараемся продолжением его дея-
ний сохранить память о Валерии Константиновиче Ерофееве.

Владимир УСКОВ, профессор, зав. кафедрой М4

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Выходит в свет очередной но-
мер журнала «Геополитика и без-
опасность». Он разнообразен по 
тематике и авторскому составу. 
Раздел «Общие проблемы геопо-
литики» представлен интересны-
ми заметками члена редколлегии 
Е.А.Вертлиба о геополитическом 
положении Франции на фоне скла-
дывающегося многополярного мира 
и статьей китайского исследователя 
Чжан Вэньму, в которой на основе 
исторического материала анализи-
руется проблема геополитического 
статуса великих держав. С этой пу-
бликацией органично связана статья 
Н.И.Мигунова, представляющая те-
оретическое исследование геополи-
тического статуса Китая как вели-
кой державы современных китай-
ских ученых. Читателей наверняка 
заинтересуют статьи раздела «Тео-
рия и история геополитики. Стра-
ницы военной истории», посвящен-
ные Второй мировой войне – от ее 
начала (польский историк Я.Фарыс) 
до завершения на Дальнем Восто-
ке (монгольские военные историки 
Ч.Эрдэнэчуулун и Б. Бадарч). Обра-
щает на себя внимание точка зре-
ния М.И.Фролова, согласно которой 
разгром немецких войск в Москов-
ской битве явился коренным пере-

ломом в ходе всей Второй миро-
вой войны. В статье Д.Ш.Халидова 
обосновывается необходимость 
разрешения конфликтной ситуации 
на Северном Кавказе на высшем, 
концептуально-геополитическом, 
уровне, а роль силовых  и правоо-
хранительных органов производна 
от принятия решений на концепту-
альном уровне. В противном случае 
регион обречен на хроническую не-
стабильность.

Авторы раздела «Глобальное ору-
жие и глобальная безопасность» рас-
сматривают различные аспекты безо-
пасности – глобальной, геополитиче-
ской, геоэкологической, социальной, 
военной. Группа авторов в очередной 
статье «Какой быть морской мощи 
России в 21 веке?» продолжает ана-
лиз состояния военно-морских сил 
России и иностранных государств, 
которые под влиянием современной 
военно-технологической революции 
обретают новый облик, позволяющий 
вести эффективные боевые действия 
в сетецентрических войнах. Остает-
ся надеяться, что обсуждение этой 
проблемы применительно к другим 
видам военной техники и военной 
стратегии, обеспечивающих нацио-
нальную безопасность, привлечет 
новых авторов и расширит круг чи-
тателей журнала.                                      

Журнал выходит четыре раза в 
год. Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, либо 
приобрести отдельные номера в ре-
дакции журнала (тел. 251-17-20). 
Стоимость одного номера – 200 
руб.  Индекс издания – 35 575 ОАО 
Роспечать.  

Игорь КЕФЕлИ, 
главный редактор журнала 

«Геополитика и безопасность»

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ «ГЕОПОлИТИКА И бЕзОПАСнОСТь»

Уважаемая редакция!
Я учился в Военмехе в 622-й груп-

пе факультета «Н» и закончил ин-
ститут в 1967 году по кафедре №7 
Перова. Это моя альма-матер. Был 
старостой группы.

При всех нестыковках с кафедрой 
Перова по части преподавания, кои 
были, тем не менее нам дали вы-
сокую инженерную подготовку. Я 
вспоминаю первый курс по кафе-
дре химии, когда зав. кафедрой, он 
же преподаватель, меня каждое за-
нятие вызывал к доске по команде: 
матрос — к доске! (я был в форме 
без погон). Он убедился, что я знаю 
химию отменно, и даже предложил 
специализироваться по его кафедре. 
С большим уважением я  вспоми-
наю  кафедру сопромата и его ба-
тюшку — Любомирова, которого я 
всегда буду помнить, поскольку он 
привил мне понимание, что все соо-
ружения  в строительстве базируют-
ся на расчётах математики. Я могу 

и далее вспоминать все события по 
кафедре теоретической механики, 
деда, который нам преподавал ТАУ 
(катал лес на Колыме в сталинские 
времена), также о том, как однаж-
ды мы встречали на Красноармей-
ской Фиделя Кастро, а в институте 
— космонавта Комарова, других из-
вестных личностей.

Нам дали хорошую инженерную 
подготовку, которая мне позволя-
ла многих, так называемых инжене-
ров, затыкать за пояс на всех этапах 
моей работы.

Более совершенной подготовки  в 
инженерном плане, как в Военмехе, 
ни один вуз в Союзе не мог дать. Я 
27 лет после института работал на 
п/я в Киеве и, благодаря подготовке, 
всегда был на должном уровне. По-
следняя моя должность — главный 
конструктор предприятия на п/я. Ког-
да Украина пошла ко дну, мне нече-
го стало делать на предприятии и я 
ушёл в наёмники к частникам. По-

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ «Вспоминаю с уважением»
лагаю, что в России такое же от-
ношение ко всем тем, у кого варит 
котелок, но и тех, думаю, осталось 
немного. Надеюсь, что инженер-
ные кадры в Российской Федера-
ции когда-нибудь будут востребова-
ны и станут превалировать не толь-
ко в технике, но и в политике. На 
сегодняшний день, как я вижу, вы-
ходцы Военмеха есть в обойме эли-
ты России. 

Желаю  всему персоналу Военме-
ха и далее готовить инженерные ка-
дры с такой подготовкой, чтобы сво-
им вузом могли гордиться не только 
его выходцы, но и все те, кому была 
честь иметь дело с  высокоэрудиро-
ванным преподавательским соста-
вом университета. 

К сожалению, я не могу связаться 
со своими друзьями-выпускниками. 
Обуяла их лень-матушка, не могут 
написать хотя бы письмо.

  С уважением 
Виктор Иванович

Наконец-то, благодаря финансовой поддержке заместителя председателя Попечительского совета Военме-
ха, вице-президента Федерации космонавтики России О.П. Мухина, со стороны Московского проспекта появи-
лась вывеска с названием нашего университета. Однако, как считают многие, к кому мы обращались, желатель-
но было указать полное наименование нашего славного вуза. Впрочем, места на стене здания много, и этот про-
бел можно восполнить.

ФОТОВЗГЛЯД
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ЮБИЛЯРОВ!
5 января 2011 

года заведующей 
музеем БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. 
Устинова Расска-
зовой Валентине 
Ивановне испол-
нилось 75 лет.

Валентина Ива-
новна в 1964 году 

окончила ЛФЭИ им. Н.А. Вознесен-
ского по специальности бухгалтер-
экономист. Проработав главным бух-
галтером в ряде ленинградских вузов 
(ЛИЭИ, ЛИТМО) и имея уже богатый 
опыт, она в 1988 году пришла в Воен-
мех главным бухгалтером и отрабо-
тала в этой должности 16 лет. С 2004 
года Валентина Ивановна возглавля-
ет музей Военмеха. Под её руковод-
ством музей качественно изменился. 
Получено, освоено и насыщено экс-
позициями новое помещение. Музей 
стал очагом военно-патриотического 
воспитания студентов. 

За большую плодотворную ра-
боту Валентина Ивановна приказом 
Минвуза в 2001 году награждена на-
грудным знаком «За отличные успе-
хи в работе». Доброжелательность, 
коммуникабельность и женское оба-
яние снискали ей всеобщее уваже-
ние коллектива университета. 

Поздравляю Валентину Ивановну 
с юбилеем и приказываю:

За многолетнюю и безупречную 
работу и в связи с 75-летием со дня 
рождения заведующей музеем БГТУ 
«Военмех» Рассказовой Валентине 
Ивановне объявить благодарность. 
Желаю Валентине Ивановне доброго 
здоровья, счастья, долгих лет жизни 
и дальнейших успехов в патриотиче-
ском воспитании молодёжи.

Ректор университета  
К.М. Иванов

Ректорат, Совет 
ветеранов вуза сер-
дечно поздравляют 
Михаила Яковле-
вича Водопьянова, 
жителя блокадно-
го Ленинграда, с 
70-летим.

В 1958 г. Вы поступили в ЛМИ 
и успешно окончили его в 1963 г. 
После окончания института были 
распределены на должность инже-
нера кафедры сопротивления мате-
риалов. 1967-1971 гг. — аспиран-
тура ЛМИ, и в тот же период Вы — 
профорг кафедры. В 1971 г. изби-
раетесь депутатом Ленинградского 
районного Совета. В 1975 г. ВАК 
при СМ СССР присуждает Вам учё-
ную степень кандидата технических 
наук, в 1979 г. учёное звание доцен-
та, а в 2005 г. — профессора.

В 1977 г. Вы — старший препо-
даватель кафедры 17, а 1979 г. — 
доцент этой кафедры, затем — про-
фессор. С 1988 г. — заведующий 
кафедрой «Средства поражения и 
боеприпасы».

Большой творческий вклад Вы 
внесли в научно-педагогический 
потенциал кафедры Е3, исчисляе-
мый более 50 научными трудами, 
в том числе монографиями и изо-
бретениями. Мы отмечаем Вашу 
общественно-политическую работу 
в университете: Вы были профоргом 
кафедры, куратором учебных групп, 
секретарем парткома ЛМИ.

Высокая научно-педагогическая 
квалификация, широкая эрудиция, та-
лант руководителя и наставника, сни-
скали Вам авторитет среди сотрудни-
ков и студентов университета.

Желаем Вам, Михаил Яковлевич, 
доброго здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, долгих лет жизни и 
творческих успехов в подготовке вы-
сококвалифицированных специали-
стов для ОПК России.

Ректорат, Совет ветеранов 
БГТУ «Военмех»

По установившейся традиции в начале октября кафедра физвоспитания 
проводит футбольный турнир для студентов 1 курса. Основная цель турни-
ра – выявить наиболее способных ребят для сборной команды университе-
та. Помимо этого ставится задача повысить интерес студентов к занятиям 
спортом, сплотить первокурсников в дружные коллективы.

На этот раз для участия в турнире заявилось рекордное количество ко-
манд – 16. Они были разбиты на 4 группы, и на первом этапе игры прово-
дились в этих группах по круговой системе (каждая команда – с каждой). 
За победу начислялись 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков.

По результатам 1 этапа в полуфинал вышли 4 команды: «Крутые бо-
бры», капитан Сергей Слющенко (гр. Н201); «Друзья», капитан Иван Сит-
ников (гр. К402); «Тополь», капитан Андрей Чайка (гр. М004); «Смена», 
капитан Игорь Якунькин (гр. И402).

Первый полуфинал состоялся 1 ноября. В упорной борьбе «Смена» по-
бедила «Крутых бобров» со счётом 5:4.

Во втором полуфинале команда «Друзья» выиграла у команды «То-
поль» со счётом 2:0.

Финальная встреча проходила 22 ноября на футбольном поле стадио-
на «Кировец». По результату первого тайма впереди была команда «Дру-
зья» со счётом 1:0, но окончательный результат был в пользу команды 
«Смена» - 2:1.

Игра за 3 место несколько раз переносилась из-за несогласованности и 
плохой явки команд. По решению судейской коллегии 3 место было при-
суждено команде «Крутые бобры», а команде «Тополь» засчитано техни-
ческое поражение.

Р.S. Хочется отметить, что в последние годы условия для проведения 
учебно-тренировочных занятий на стадионе «Кировец» значительно улучши-
лись. В раздевалках и душевых всегда тепло и чисто. Администрация ста-
диона выполняет все условия заключённого контракта об аренде.

Алексей ЗИНОВЬЕВ, доцент кафедры ФВиС

Заслуженную славу вчерашнего любительского ленинградского бокса 
создавали люди с большой буквы: тренеры, боксёры, организаторы сорев-
нований. Одним из них являлся А.И. Гурецкий. Во время войны он добро-
вольцем ушёл на фронт и сражался с фашистами, обороняя г. Колпино. 
После тяжёлого ранения и госпиталя он снова возвращается в боевой строй 
и воюет на Волховском фронте. Под его командованием миномётная рота 
уничтожила свыше 120 вражеских солдат и офицеров, разрушила около 
20 дзотов, подавила 9 оперативных огневых точек противника.

После войны, с 1946 г. по 1984 г. работал тренером по боксу в Воен-
мехе. В соревнованиях по боксу среди вузов города боксёры Военмеха 26 
раз становились победителями. Антон Иосифович подготовил целую плея-
ду боксёров – мастеров спорта, в дальнейшем научных работников и пре-
красных инженеров.

Турнир, посвящённый памяти этого выдающегося человека, открыл его 
ученик, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории, ма-
стер спорта СССР, кандидат технических наук, профессор кафедры ФВиС 
Борис Петрович Усольцев.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксёры вузов города 
(Горный университет, ГАСУ, ГУВК, Политех, СЗТУ). Наша сборная высту-
пала в следующем составе: В. Левин (52 кг, гр. Е472), Р. Гарибян (56 кг, 
гр. ВН101), А. Мазур (56 кг, гр. Р184), Д. Манаков (64 кг, гр. Н161), Б. 

Садыглы (64 кг, гр. Ф103), А. Кривошеев (69 кг, гр. Н161), Р. Габуев (75 
кг, гр. М361), С. Богданов (81 кг, гр. Р174).

В упорных поединках наши боксёры завоевали три золотые медали – Д. 
Манаков, Б. Садыглы, А. Кривошеев.

В весовой категории до 56 кг, из-за отсутствия приглашенных спортсме-
нов, выступали два наших боксёра: мастер спорта А. Мазур и кандидат в 
мастера спорта Р. Гарибян. Бой проходил без объявления победителя. По-
казав очень красивый поединок, насыщенный изящными защитными манев-
рами, взрывными атакующими сериями, мужественным встречным боем, 
эти ребята доставили большое удовольствие зрителям, которые после каж-
дого раунда награждали их бурными аплодисментами.

Сергей ПИСКОВ, доцент кафедры ФВиС

VII Турнир по боксу памяти А.И. Гурецкого
15 декабря 2010 г. в зале бокса БГТУ «Военмех» про-

шёл VII межвузовский турнир по боксу, посвящённый па-
мяти одного из ведущих тренеров и судей Ленинграда 
Антона Иосифовича Гурецкого.

В ноябре прошлого года боксёры Военмеха выступили в двух крупных 
турнирах. С 10 по 14 ноября в г. Десногорске Смоленской области про-
шёл международный турнир, организатором и спонсором которого была 
Смоленская АЭС. Главным судьёй турнира был приглашён судья Всерос-
сийской категории Б.П. Усольцев. В этих соревнованиях приняли участие 
16 команд из разных городов России, Украины, Белоруссии. Наш универси-
тет был представлен двумя боксёрами к.м.с. Сергеем Богдановым и к.м.с. 
Романом Гарибяном. В упорных поединках оба наших студента завоева-
ли кубки и золотые медали, а Р. Гарибяну после красивого и трудного фи-
нального поединка как лучшему боксёру этого турнира было предоставле-
но право опустить флаг соревнований под гимн России.

С 17 по 20 ноября в спортзале ГАСУ прошли соревнования на первен-
ство СПб ФСО «Буревестник», посвященные Международному Дню сту-
дентов. В этих соревнованиях приняли участие студенты-боксёры 13 ву-
зов нашего города и г. Петрозаводска. Военмех был представлен второй 
сборной командой. Денис Манаков (гр. Н161) занял первое место, Андрей 
Кривошеев (гр. Н161) – второе место, а Р. Габуев (гр. М361) и В. Левин 
(гр. Е472) заняли третьи места.

Пожелаем нашим боксёрам в Новом 2011 году дальнейших успехов в 
спорте и учёбе.

Сергей ПИСКОВ, доцент кафедры ФВиС

Боксеры Военмеха держат высокую марку

Зимние успехи в легкой атлетике

Любовь ЖИНКИНА, старший 
преподаватель по лёгкой атлетике

11-12 декабря прошлого года прошёл Зимний чемпионат 
вузов Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике. Наши спор-
тсмены выступили успешно. Чемпионами и призерами в 
различных видах соревнований стали Дарья Жиренко (гр. 
Р-184), Вероника Мосина (гр. Р-173), Евгений Агеев и Де-
нис Жиренко (гр. КВ-61)

На снимке: слева направо — доцент С.П. Писков, Роман Гарибян, 
Сергей Богданов, профессор Б.П. Усольцев


