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ЯНВАРЬ

9 января 2015 года - 140 лет Ремесленному училищу
Цесаревича Николая (РУЦН) – прародителю БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, которое самим фактом своего
появления сразу подтвердило определяющую черту
будущего Военмеха: причастность духу истинных государственных реформ, системообразующее значение
для прорыва государства Российского на передовые
позиции в цивилизованном мире.
1 8 6 0 г. в г. С а н к т Петербурге был открыт
«Семейный приют», который
в 1865 г. принял под своё покровительство Цесаревич
Александр Александрович.
В 1870 г. с утверждением
Устава некогда «Семейный
приют» начинает принимать
характер организованного
учебно-воспитательного заведения, во главе которого
образуется Совет. В составе
Совета «Дома призрения
и ремесленного образования бедных детей в СанктПетербурге» – представители науки и капитала, люди
знания, опыта и понимания
научных вопросов текущей
жизни в общеобразовательном и техническом отношении. Вошедшие в состав
Совета Дома лица с редким
единодушием объединились
в сочувствии к насаждению
нового вида народного образования и обучения. Одушевляемые преданностью
и любовью к Августейшему
Покровителю, они горели
желанием быть полезными
сотрудниками и исполнителями его предначертаний.
Желанием дать родной
земле просвещённых собственнорусских ремесленников-работников по дереву и металлу, намерение
положить прочное начало
новому типу ремесленного
образования и обучения
объясняется постоянное
и исключительное благоволение Августейшего Покровителя к ремесленному
училищу.
Вскоре среди членов Совета Дома возникло намерение устроить собственное
здание, которое бы отвечало
всем условиям для сообщения питомцам специального
ремесленного образования.
В сентябре 1870 г. с соизволения Августейшего
Покровителя председатель
Совета князь В.П. Мещерский предложил Думе, что,
«в случае согласия её на
передачу от города денежного воспособления в распоряжение Совета, он, Совет,
мог бы и готов принять на
себя следующие обязательства: 1) построить и устроить
ремесленное училище в
самых широких размерах; 2)
обеспечить училище благонадежным составом воспи-

тателей, 3) при управлении
ремес ленным училищем
допустить участие представителей города и 4) заведению присвоить название
«Ремес ленного Училища
Цесаревича Николая».
28 декабря 1874 г. в присутствии Августейшего Покровителя было совершено
торжество освящения храма
и всего здания митрополитом Исидором.
4 января 1875 г. отделение
мальчиков Дома призрения
бедных детей переехало в
специально построенное для
него здание на улице 1-й Роты
Измайловского полка (ныне
– главный корпус БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова на 1-й
Красноармейской ул., дом 1).
27 июня 1875 года был
Высочайше утвержден Устав
вышеназванного Дома, в соответствии с которым было
принято штатное расписание Ремесленного училища
Цесаревича Николая.
Согласно § 25 Устава «непосредственное заведование училищем вверялось
Директору училища с участием Комитетов учебного и
хозяйственного». Формулировка § 36 гласила: «Директор, Инспектор, учителя, а
также врач и архитектор при
заведении определяются
по избранию Совета, с утверждения Его Императорского Высочества, причём
сказанные лица, а равно и
преподаватели числятся по
ведомству Министерства
Финансов, и, пользуясь правами государственной службы… считаются в следующих
классах: Директор в V-ом,
Инспектор в VI-ом, врач, преподаватели и архитектор в
VII-ом и имеют мундиры тех
же разрядов…
… Директор и Инспектор
избираются из лиц, окончивших курс в одном из высших
учебных заведений, но, по
усмотрению Его Императорского Высочества, могут
быть определены на указанные должности и не удовлетворяющие названному условию лица, известные своею
учебною деятельностью…».
Все пять директоров Ремесленного училища Цесаревича
Николая: Н.Ф. Лабзин (с 1875
по 1880 г.), И.А. Анопов (с
1880 по 1892 г.), Н.А. Майков (с 1892 по 1896 г.), В.М.
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Новогодние
поздравления
Военмеху
Накануне Нового года на имя ректора К.М. Иванова
поступило множество поздравлений с пожеланиями
Военмеху дальнейших успехов в 2015 году. География
отправителей очень обширна, приводим тексты лишь
некоторых их них.
Уважаемый Константин Михайлович! От всей души поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с наступающим Новым годом! Примите искренние пожелания ярких
профессиональных успехов, новых побед и достижений,
творческого вдохновения и созидательной инициативы,
крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия.
Пусть наступающий 2015 год будет для Вас удачным и плодотворным, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
С уважением, депутат Государственной думы
С.А. Вострецов.
Уважаемый Константин Михайлович! Сердечно поздравляю
Вас с наступающим Новым 2015-м – годом 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне! Пусть в наших сердцах останутся только добрые и приятные воспоминания об уходящем
годе, и это позволит нам с радостью и оптимизмом смотреть
в будущее. Искренне желаю Вам успехов в осуществлении
намеченных планов и верных решений, больших достижений
и надежных друзей!
С уважением, руководитель представительства Комитета
по обороне Государственной думы в Северо-Западном
федеральном округе К.П. Лысов.

Арбузов (с 1897 по 1917 г.)
и Г.Ю. Гессе (1917 г.) имели
обширные и основательные сведения в науках, а
также достаточную опытность в деле воспитания.
Они управляли училищем
и несли ответственность
перед Советом за всё, что
в училище происходило. С
одной стороны, директоры
ближайшим образом вникали в проблемы, связанные с
многогранной училищной
жизнью, а с другой стороны
– все лица, служащие при
училище, содействовали
им в достижении общей
цели через точное исполнение лежащих на каждом
обязанностей. Кроме того
директоры строго наблюдали за неприкосновенностью
начала, служащего основою
государственного быта того
времени. Оно состояло в
том, что Россия не могла
и не должна была иметь
иного образа управления,
кроме монархического, самодержавного. Посему в
преподавании учителей и
вне учебной работе воспитателей директоры не
допускали не только порицание образа правления, но
даже изъявлений сомнений
в пользе и необходимости
самодержавия в России.
За годы работы училища сложился стабильный
высокопрофессиональный
педагогический коллектив,
большая часть которого
составила основу преподавательского состава техни-

ческого училища (1917–1921
гг.) и техникума (1921–1930
гг.), созданных на базе Ремесленного училища после
революции 1917 г. (директора Технического училища и
Техникума – М.А. Дешевой (с
1917 по 1919 г.) и Д.П. Титов (с
1919 по 1929 г.), Механического института, входившего
в состав Ленинградского
механического учебного
комбината Орудийно-оружейного пулемётного объединения, существовавшего
с 1930 по 1932 г.
В этот период произошло
мощное развитие материально-технической базы вуза, в
том числе за счёт поставки
оборудования с военных
заводов, а также реорганизованного Технологического
института.
И уже в 1930 г. в рамках
института был создан военно-механический факультет,
готовивший инженеров-производственников по специальностям: оружейно-арсенальной; оружейно-пулеметной; патронно-трубочной.
Механический институт в
составе учебного механического комбината просуществовал недолго.
26 февраля 1932 г. был
издан приказ за № 109 по
Народному комиссариату
тяжёлой промышленности
СССР за подписью С. Орджоникидзе об образовании Военно-механического
института Народного комиссариата тяжёлой промышленности.

Уважаемый Константин Михайлович! Поздравляю Вас с
Новым 2015-м годом! Пусть этот год принесёт Вам успех в
реализации намеченных творческих планов! Ваши усилия,
направленные на развитие системы высшего образования и
подготовку квалифицированных кадров, вносят существенный вклад в укрепление интеллектуального потенциала
Санкт-Петербурга, воспитание научной элиты страны.
Председатель Комитета по науке и высшей школе
правительства Санкт-Петербурга А.С. Максимов.
Поздравления поступили от ректоров вузов города,
руководителей НИИ, оборонных предприятий, а также, в
частности, от имени:
- главы администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга С.В. Штуковой;
- заместителя председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга М.А. Шишкиной;
- директора департамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодёжи А.Э. Страдзе;
- Генерального консульства Королевства Норвегия;
- председателя Территориального комитета СанктПетербурга и Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ В.Н. Кузнецова;
- генерального директора КБ «Арматура» - филиала ФГУП
«ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Ю.Л. Арзуманова;
- руководителя РУСЦ РАРАН, д.т.н., академика, генерального директора ФКП «Нижнетагильский институт испытания
металлов» В.Л. Руденко;
- ректора Самарского государственного аэрокосмического
университета им. академика С.П. Королева Е.В. Шахматова;
- ректора Омского государственного технического университета В.В. Шалая;
- генерального конструктора-генерального директора ГП
«КБ «Южное» А.В. Дегтярёва;
- генерального директора ФГУН НПЦ автоматики и приборостроения им. Н.А. Пилюгина Е.Л. Межирицкого;
- генерального директора АО «ВПО «Точмаш» А.В. Смирнова;
- генерального директора ОАО «Ульяновский патронный
завод» А.А. Вотякова;
- первого заместителя председателя правительства Рязанской области, руководителя аппарата правительства
Рязанской области С.А. Самохина;
- генерального директора ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
В.И. Бабкина;
- генерального директора-генерального конструктора ОАО
«ГРЦ Макеева» В.Г. Дегтяря.
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Он защищал Ленинград
Михаил КОНОВАЕВ,
выпускник Военмеха 1952 года

ПРИКАЗ
71 год прошёл с того дня – 27
января 1944 г., когда наша страна
салютовала доблестным советским
воинам и всем ленинградцам, отстоявшим свой город в тяжелейших
условиях блокады.
Этот день мы отмечаем в преддверии 70-летия Победы советского
народа и его вооруженных сил над
фашистской Германией.
Битва за Ленинград - одна из самых
героических и трагических страниц
в летописи Великой Отечественной
войны. 900 дней и ночей воины
Красной армии Краснознамённого
Балтийского флота и жители города
противостояли крупной группировке
немецко-фашистских войск в составе
42 дивизий, включающих 725 тыс.
человек пехоты, 1500 танков, 13000
орудий и миномётов.
При постоянных бомбёжках и артиллерийских обстрелах, преодолевая голод, холод и смерть, советские
воины и ленинградцы превратили
город в неприступную крепость,
вместо каменных стен которой были
пламенные сердца патриотов, одержимых одной целью – не пустить
врага в город, выстоять и победить.
Среди защитников города были
студенты и сотрудники Военмеха.
Многие из них вступили в ряды
ополченцев, а оставшиеся в городе
трудились на нашем заводе, участвовали в формированиях МПВО. За годы
войны ими было изготовлено более
четырёх миллионов единиц различных боеприпасов и их элементов.
В результате стратегической наступательной операции, проведённой с
14 по 24 января 1944 г., войска Ленинградского и Волховского фронтов,
при поддержке Балтийского флота и
Ладожской военной флотилии, разгромили немецко-финскую группировку войск и полностью освободили
Ленинград от вражеской блокады.
Потери противника только убитыми
составили 90 тыс. человек, в плен
захвачено 7200 солдат и офицеров,
уничтожено 97 самолётов, 270 танков,
1962 артиллериских орудия, взято в
качестве трофеев 189 танков, 1852
орудия.
Подвиг советских воинов и ленинградцев был по достоинству оценён
Родиной. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль
«За оборону Ленинграда», которой
были награждены около 1470000
человек. Всем жителям, пережившим
блокаду, вручены нагрудные знаки
«Житель блокадного Ленинграда», а
Ленинграду присвоено звание Городгерой с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Мы скорбим по всем погибшим в
боях, умершим от голода, холода и
ран защитникам Ленинграда. Вечная
им память и слава!
Поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда
и военной службы, всех сотрудников
и студентов университета с 71-й
годовщиной полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады!
ПРИКАЗЫВАЮ:
За успехи в учебной и воспитательной работе в честь 71-й годовщины
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады объявить благодарность сотрудникам университета,
награждённым медалью «За оборону
Ленинграда» и нагрудным знаком
«Житель блокадного Ленинграда»
Ректор К.М. ИВАНОВ.
В университете работают и передают
молодёжи свои знания и опыт жители
блокадного Ленинграда.
На фотовитрине выставки, подготовленной библиотекой к 71-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, представлены их фото.

27 января 1944 г. была окончательно снята
блокада Ленинграда. Борис Петрович Романов
с первого дня войны и до апреля 1943 г. оставался в Ленинграде и участвовал в боях на
Ленинградском фронте.
22 июня 1941 г. студент Военномеханического института Боря
Романов готовился к сдаче экзаменов. Его неожиданно отменили,
а студентов вызвали в военкомат.
Вручив пачки повесток, сказали:
“Срочно разнесите”. И ни слова о
войне. И только в одной из квартир,
вручая повестку, узнал Романов
- война. Скоро и самих студентов
призвали в армию. Вначале Бориса
направили в часть, занимавшуюся
ремонтом подбитой автобронетехники. А вскоре “бросили» на курсы
санитаров. Недолгая учеба — и
вот она, передовая, 891-й стрелковый полк. В его составе побывал
Романов во всех горячих точках
Ленинградского фронта: под Пушкином, на Пулковских высотах, на
Синявинских болотах и Невской
Дубровке, в районе Красного Бора.
Дело санинструктора — в непосредственной близости от передовой развернуть батальонный пункт
медпомощи (БПМ), принять раненых, оказать первую помощь и отправить в медсанбат. Часто самому
приходилось вытаскивать раненых с
поля боя. Если раненый в сознании,
он помогает санитару — ногой ли,
рукой ли — все легче. Того же, кто
без сознания, тащить очень тяжело.
“Не знаю, как девчата с ними справлялись”, — говорит Борис Петрович.

Немцы замкнули кольцо блокады, и началась позиционная война.
Когда группа захвата направлялась
за “языком”, в нее обязательно
включали санинструктора, который
полз последним. “Темная ночь,
только пули свистят..., да так, что
головы не поднять. Чувствую, потерял впереди ползущего, — рассказывает Романов. — Куда ползти:
влево, вправо? Остаться одному на
нейтральной полосе — почти верная гибель. Холодный пот прошиб
меня, и две-три минуты показались
вечностью, пока я не уткнулся головой в сапоги впереди ползущего.
В другой раз немцы ждали группу
— кто-то им сообщил: окружили.
Командир приказал бросать гранаты во все стороны, и мы буквально
по головам немцев прорвались к
своим”.
А вообще, считает Борис Петрович, ему очень везло — много
раз выходил “сухим из воды”. Это в
переносном смысле, а в буквальном
— мокрым насквозь, но без единой
царапины. Один раз пришлось отсиживаться в канаве с водой. Одна
голова торчит над поверхностью.
Холодно, около нуля градусов. “И
хоть бы хны”, — удивляется сам
Борис Петрович. Вот так мобилизовались защитные силы организма в
экстремальных ситуациях.

На Синявинских болотах БПМ
оборудовали в глубокой воронке
от авиабомбы. На дне вода — в ней
трупы. Положили на них зарядные
ящики и принимали раненых.
Невская Дубровка — это маленький плацдарм на берегу Невы.
Немцы били по нему непрерывно.
У наших было мало боеприпасов,
чтобы подавить вражеские огневые точки. Вот и посылали туда
все новые и новые партии бойцов.
Мясорубка. И из нее вышел “сухим”
Романов.
В этом кошмаре вспоминались
радостные студенческие годы,
хотелось хоть одним глазком
увидеть свой институт. Однажды
удалось это сделать. В одной из
аудиторий несколько сотрудников
топили по-черному буржуйку,
сделанную из железной бочки, и
бросали горстями на раскаленный
металл ... вшей, которых снимали
с себя. Рядом на койке лежал их
умерший товарищ. Хоронить его
не было сил. С тяжелым сердцем
возвратился Борис Петрович в
часть.
Ранило Романова в боях на
Красном Бору. Бойцы выдвинули
орудие метров на пятьдесят и
били прямой наводкой. От расчета
остался один боец, раненный в
ноги. Подполз к нему Романов, сел,
чтобы перевязать. “Цык” — первая
пуля в каску, “цык” — вторая в
планшет, а там стальная пластина
от кресала. Планшет в клочья, а
живот цел. И все же третья пуля
снайпера перебила левую руку.
Стали выползать. Впереди Борис
Петрович, опираясь на правую
руку, сзади боец подтягивается за
его ноги.
Это был 87-й раненый, вынесенный с поля боя старшим сержантом

«Битва за Россию»

25 декабря 2014 г. наш университет посетил Леонид Григорьевич
Ивашов, генерал-полковник, президент Международного центра
геополитического анализа, доктор
исторических наук, профессор, почетный доктор БГТУ «ВОЕНМЕХ». В
401-й аудитории УЛК он прочитал
лекцию для сотрудников и студентов
на тему «Битва за Россию: хроники
геополитических сражений».
В начале своего выступления Л.Г.
Ивашов отметил, что все те события,
которые происходят сегодня на мировой арене, являются выражением
действующих геополитических законов: во-первых, закон фундаментального дуализма, столкновения смыслов жизни и ценностей. Во-вторых,
это геополитический закон контроля
пространства, причём не только пространства географического, ресурсного, но и культурно-цивилизационного. В-третьих, не менее значимым
является, по мнению Ивашова, закон
цивилизационной предрасположенности и несовместимости, определяемых культурно-цивилизационным
кодом стран и народов.
Лекция Л.Г. Ивашова была прослушана с большим интересом и
вызвала много вопросов со стороны
присутствующих.

медицинской службы Романовым.
Потом госпиталь. Эвакуация на
Большую Землю. К тому времени
наши в кольце блокады пробили
коридор, по которому ходили поезда. Саперы для них построили
через Неву три деревянных моста.
Немцы их постоянно разрушали, а
наши восстанавливали. Один всегда
действовал.
Весть о полном снятии блокады
Борис Петрович встретил с радостным чувством выполненного
солдатского долга. Оправившись
от ранения, продолжил учебу в
Москве. По распределению приехал в Красноармейск. Работал на
полигоне, потом, до выхода на пенсию, в филиале ГСББ-47 (“Базальт”)
ведущим конструктором.
Борис Петрович никогда не
забывал своего фронтового братства — постоянно ездил на встречи ветеранов 189-й Кингисеппской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Очень хочу, чтобы молодые люди
на примере их дедов поняли все
величие подвига того поколения и
гордились им. Записывайте каждое
слово ветеранов. Нельзя допустить,
чтобы подвиг народа растаял в
памяти поколений.

БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова
объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на вакантные должности
научных сотрудников
по кафедрам
«А»
Ракетостроение
- научный сотрудник - 1
Космические аппараты
и двигатели
- научный сотрудник - 1
Двигатели и энергоустановки
летательных аппаратов
- научный сотрудник - 1
Плазмогазодинамика
и теплотехника
- научный сотрудник - 1
Процессы управления
- старший научный сотрудник - 1
«Е»
Технология и производство
артиллерийского вооружения
- ведущий научный сотрудник - 1
Высокоэнергетические.
устройства автоматических
систем
- научный сотрудник - 1
«И»
Радиоэлектронные
системы управления
- младший научный сотрудник - 1
Лазерная техника
- научный сотрудник - 1
Срок приёма документов от научных сотрудников - один месяц со дня публикации
(по 28 февраля 2015 г.).
Место приёма документов - управление
научных исследований, ответственный - начальник управления научных исследований
В.И. Балобан.
Адрес: БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул.
дом 1.
Справки по телефону: 1339, 3162489.
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В

ряду конструкторов-выпускников
Ленинградского военно-механического института, с именами которых
связаны выдающиеся достижения в
создании ракетной техники, значится
имя конструктора пусковых установок
морских ракетных комплексов Владимира Фёдоровича Потапова. Значительная
часть его творческой конструкторской
деятельности связана с созданием
стартового оборудования морских
ракетных комплексов для надводных
и подводных кораблей Военно-Морского Флота в конструкторском бюро
№2 – КБ-2 (с 1974 г. конструкторский
комплекс №2 – КК-2) Конструкторского
бюро специального машиностроения
(КБСМ) в Ленинграде – Санкт-Петербурге.
С 1976 г. он работал в должности заместителя главного конструктора, а с 1981
г. по 2014 г., почти треть столетия, – в
должности главного конструктора – начальника конструкторского комплекса
№2. С 1999 г. В.Ф. Потапов – заместитель
генерального конструктора ОАО «КБСМ»
по направлению. Под руководством и
при непосредственном участии главного
конструктора В.Ф. Потапова разработан
и создан значительный ряд образцов
пусковых установок и средств загрузки
ракет морских ракетных комплексов для
надводных кораблей различных классов
и типов – от малых ракетных кораблей
до тяжёлого авианесущего крейсера и
для подводных лодок – многоцелевых (с
крылатыми ракетами) и стратегического
назначения (с межконтинентальными
баллистическими ракетами).

Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов
В.Ф. Потапов удостоен звания лауреата Государственной премии СССР
(1985), награждён орденом Знак Почёта
(1977), орденом Почёта (1992) и рядом
медалей. В.Ф. Потапов – кандидат технических наук (1992), изобретатель СССР и
Заслуженный конструктор Российской
Федерации (1995), Почётный машиностроитель РФ (2014), лауреат золотой
медали академика В.Ф. Уткина в номинации «За вклад в развитие экономики
и укрепление обороноспособности
страны» (2010). Имеет 158 авторских
свидетельств и патентов.
Биографические данные
и основные творческие
достижения конструктора
В.Ф. Потапова
Владимир Фёдорович Потапов родился 31октября 1939 г. в Ленинграде. В 1953
г. после окончания седьмого класса школы №151 он поступил в Ленинградский
военно-механический техникум, после
успешного окончания которого по специальности «Проектирование и производство артиллерийских систем» в 1957
г. был направлен на работу в должности
чертёжника-конструктора в ЦКБ-34 (с
1966 г. – КБСМ). В 1963 г., без отрыва от
производства, окончил Ленинградский
военно-механический институт (ЛВМИ)
по специальности «Проектирование
летательных аппаратов» кафедры А1.
Многолетний творческий путь В.Ф.
Потапова в области ракетной техники
начинался с участия в разработке стартового оборудования и сдаче в эксплуатацию
первого в стране боевого стартового комплекса боевого ракетного комплекса 8К98
с межконтинентальной баллистической
твёрдотопливной ракетой, разработанной
под руководством выдающегося конструктора ракетной техники С.П. Королёва.
С 1971 г. творческая деятельность В.Ф.
Потапова была связана с разработкой и
сдачей в эксплуатацию пускового оборудования и средств погрузки ракет
морского базирования. Параллельно с
работой по этой тематике В.Ф. Потапов
также занимался созданием оборудования различного назначения в интересах
Министерства обороны.
Творческий коллектив конструкторского комплекса №2 КБСМ за время
работы В.Ф. Потапова в должности начальника и главного конструктора с 1981

по 2014 гг. достиг высоких результатов
в создании ракетной техники – были
созданы пусковые установки (ПУ) и
средства погрузки ракет корабельных
ракетных комплексов (КРК), поступившие на вооружение надводных кораблей
и атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ и
военно-морских сил других стран:
– ракетные крейсеры проекта 1164
типа «Слава» (ПУ СМ-248, КРК «Базальт»
и «Вулкан»);
– тяжёлый авианесущий ракетный
крейсер проекта 1143.5 «Адмирал флота
Советского Союза Кузнецов» (ПУ СМ233А, КРК «Гранит»);
– тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144/1144.2 (ПУ СМ-233,
КРК «Гранит»);
– фрегаты проекта 11356 – Mod.
KRIVAK-III (типа «Talwar») российского
производства, построенные для Военно-морских сил Индии (ПУ 3С-14Э,
КРК «Club-N»);
– сторожевые корабли 2-го ранга
(фрегаты) проекта 11356Р, строящиеся
для ВМФ (ПУ 3С-14, КРК «Калибр-НК» и
«Оникс»);
– корветы проекта 20385, строящиеся
для ВМФ (ПУ 3С-14, КРК «Калибр-НК»);
– ракетный корабль проекта 11661К
«Дагестан» (ПУ 3С-14, КРК «Калибр-НК»);
– малые ракетные корабли проекта
21631 (ПУ 3С-14, КРК «Калибр-НК» и
«Оникс»);
– малый ракетный корабль проекта
1234.7 «Накат» (ПУ СМ-316, КРК «Оникс»
(«Яхонт»));
– АПЛ проекта 955 «Борей» (оборудование для КРК с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30
«Булава»);
– АПЛ проекта 949А «Антей» (ПУ СМ225А, КРК «Гранит»);
– АПЛ проекта 885 «Ясень» (ПУ СМ-346).
Часть пусковых установок из рассмотренного ряда (СМ-233, СМ-248)
создавалась до определённого этапа
под руководством главного конструктора В.В. Чернецкого.
Под руководством главного конструктора В.Ф. Потапова в конструкторском
комплексе №2 КБСМ была завершена
разработка пусковой установки СМ-290
корабельного комплекса ракетного оружия с крылатой ракетой «Метеорит-М»
стратегического назначения при пере-

В.Ф. Потапов во время работы Морского салона в Санкт-Петербурге. 2009 г.
оборудовании АПЛ проекта 667А (К-420)
в АПЛ проекта 667М «Андромеда», разработаны пусковая установка СМ-315 и
загрузочное устройство СМ-330 ракет
КРК «Оникс» для АПЛ проекта 670М.
В конструкторском комплексе №2 КБСМ
под руководством главного конструктора
В.Ф. Потапова также были разработаны
ПУ и транспортно-пусковые контейнеры
(ТПК) малогабаритного противоторпедного комплекса (МПТК) «Пакет-Э».
Для вооружения надводных кораблей
ВМФ различных классов и типов под руководством главного конструктора В.Ф.
Потапова в конструкторском комплексе
№2 КБСМ были созданы современные
универсальные ракетные пусковые установки серии 3С-14 в комплекте с транспортно-пусковыми стаканами и средствами погрузки, входящие в состав ракетных
комплексов крылатых ракет «Калибр-НК»,
«Калибр-НКЭ», «Оникс» и «Яхонт».
При создании этих комплексов при
личном участии и непосредственном
руководстве В.Ф. Потапова разработаны и внедрены прогрессивные технические решения для обеспечения
высокой надежности, эффективности и
безопасности ракетного оружия на надводных кораблях и подводных лодках,
упрощения конструкции оборудования
и удобства его эксплуатации. В целях
подтверждения принятых технических
решений и заданных параметров пусковых установок под его руководством разработано и создано экспериментальное
(модельное) и полигонное (натурное)

стартовое оборудование для отработки
комплексов. Под руководством В.Ф.
Потапова также выполнен ряд научноисследовательских работ, на основе
которых разрабатываются принципиально новые технические решения для
перспективных ракетных комплексов.
Пройдя через «безвременье» 1990-х гг.,
главный конструктор В.Ф. Потапов сумел
сохранить коллектив конструкторского
комплекса №2, обеспечить преемственность работ и сохранение традиций,
оставаясь при этом верным «оборонке»,
и следовал этим принципам, продолжив
успешную и результативную конструкторскую деятельность вплоть до 2015 г.
Пусковая установка СМ-248
ракетных комплексов
«Базальт» и «Вулкан»
для ракетных
крейсеров проекта 1164
В период строительства в СССР
океанского ракетно-ядерного флота
были созданы одни из самых мощных
ракетных крейсеров мира – ракетные
крейсеры проекта 1164 «Слава» (с июня
1995 г. – «Москва»), «Маршал Устинов» и
«Червона Украина» (с 1996 г. – «Варяг»),
введённые в состав Военно-Морского
Флота СССР в 1982 г., 1986 г. и 1989 г. соответственно. Эти корабли создавались
для придания боевой устойчивости
силам флота в отдалённых районах
морей и океанов и нанесения ударов
по корабельным группировкам противника, в первую очередь – по его
(Окончание на 4-й стр.)
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1. Загрузка крылатой противокорабельной ракеты П-500 на ракетный крейсер проекта 1164; 2. Пусковые установки СМ-248 с открытыми крышками; 3. Вид на пусковые установки СМ-248 с надстройки корабля; 4. Ракетный крейсер проекта 1164
«Маршал Устинов»; 5. Тяжелый авианесущий ракетный крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; 6. ТАВКР проекта 1143.5; 7. Пуксовые установки СМ-233А с поднятыми бронекрышками; 8. Палуба ТАВКР «Адмирал
флота Советского Союза Кузнецов» у основания трамплина перед схождением взлетных полос при закрытых бронекрышках пусковых установок СМ-233А
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авианосным соединениям. Не случайно,
за ракетными крейсерами пр. 1164,
исходя из их потенциальных возможностей, закрепилось название «убийцы
авианосцев».
Проектирование ракетного крейсера
проекта 1164 (шифр «Атлант») началось
в октябре 1972 г. в Северном проектно-конструкторском бюро (ПКБ) под
руководством главного конструктора
А.К. Перькова. В 1979 г. главным конструктором корабля был назначен В.И.
Мутихин, с самого начала проектирования корабля работавший в должности
заместителя главного конструктора.
Эскизный проект крейсера пр.1164 был
утверждён в апреле 1973 г., технический
проект – в августе 1974 г.
Первоначально планировалось строительство десяти крейсеров проекта
1164 – по четыре корабля для Северного
и Тихоокеанского флотов и по одному
кораблю для Балтийского и Черноморского флотов. Начиная с пятого крейсера
в серии, корабли должны были строиться
по проекту 11641, предусматривавшему
ряд новых решений, в отличие от базового проекта, – удлиненный на 6 м корпус,
вооружение крылатыми ракетами «Вулкан» (вместо ракет «Базальт»), новейшее
радиотехническое оборудование и
другие технические решения.
Крейсеры проекта 1164 строились
в г. Николаев с 1976 г. Заложено было
всего четыре крейсера этого типа, а
введено в строй три. Корпус четвёртого
ракетного крейсера «Адмирал Флота
Лобов» после распада СССР был передан в собственность Украины и в марте
1993 г. при 75% готовности был снят со
строительства.
Основным вооружением ракетных
крейсеров проекта 1164 в настоящее
время является корабельный ракетный
комплекс «Вулкан» с пусковыми установками СМ-248 и самонаводящимися
противокорабельными крылатыми
ракетами (ПКР) П-1000. Установки
СМ-248 создавались первоначально
для противокорабельных крылатых
ракет П-500 КРК «Базальт». Пусковая
установка СМ-248 и средства загрузки
ракет создавались в конструкторском
комплексе №2 КБСМ под руководством
главного конструктора В.В. Чернецкого,
а с 1981 г. – под руководством главного
конструктора В.Ф. Потапова. Конструкторская документация по СМ-248 была
разработана в 1976 г.
Монтаж первого комплекта пусковых
установок СМ-248, изготовление которых было налажено на Ленинградском
Металлическом заводе, производился в
1981–1982 гг. на головном корабле «Слава», заложенном в 1976 г. и спущенном
на воду в 1979 г. Испытания крейсера
«Слава» завершились в 1982 г.
Основным вооружением ракетных
крейсеров «Слава» и «Маршал Устинов»
изначально (до их модернизации) являлся
корабельный ракетный комплекс «Базальт» с ПКР П-500, а для крейсера «Червона Украина» – комплекс П-1000 «Вулкан».
Ракетный комплекс «Базальт» с ПКР
П-500, принятой на вооружение в 1975 г.,
был разработан в ЦКБ машиностроения
(ранее ОКБ-52) под руководством генерального конструктора В.Н. Челомея.
ПКР П-500 явилась первой отечественной крылатой ракетой морского базирования со сверхзвуковой скоростью
полёта (до 2 М), предназначавшейся
для борьбы с мощными корабельными
группировками, включая авианосные.
До поступления на вооружение ракетных крейсеров пр.1164 КРК «Базальт»
уже широко применялся. С 1975 г. этим
комплексом были оснащены десять подводных лодок проектов 675МК и 675МУ,
а в 1977 г. КРК «Базальт» был принят
на вооружение тяжёлых авианесущих
крейсеров проекта 1143. Пусковые
установки для ракет этих комплексов
были разработаны в конструкторском
комплексе №2 КБСМ под руководством
главного конструктора В.В. Чернецкого.
В конце 1990-х гг. все три крейсера

Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов
пр.1164, входившие в состав ВМФ, при
модернизации получили на вооружение КРК с крылатыми ракетами П-1000
«Вулкан», являющийся развитием комплекса «Базальт», с дальностью полёта
ракеты до 1000 км. Особенностью КРК
«Вулкан» на крейсерах пр. 1164 явилось
оснащение ракет П-1000 стартовыми
агрегатами ракет П-500, так как ПКР
П-1000 не могли использовать штатные
стартовые ступени из-за угрозы разрушения пусковой установки СМ-248.
Ракетный комплекс «Вулкан» с ПКР
П-1000, разрабатывавшийся в НПО
«Машиностроение» (ранее ЦКБ машиностроения) с 1979 г. под руководством
генерального конструктора Владимира
Николаевича Челомея, а с 1984 г. – под
руководством генерального конструктора, выпускника Военмеха Герберта
Александровича Ефремова, был принят
на вооружение в декабре 1987 г.
Шестнадцать ПКР П-1000 комплекса
«Вулкан» на ракетном крейсере пр.
1164 размещаются в ненаводящихся
пусковых установках СМ-248 контейнерного типа, смонтированных попарно
на верхней палубе справа и слева от
главной надстройки. Каждая ПУ имеет
индивидуальный газоотвод за борт.
Размещение ПКР и система управления огнём «Аргон-В» позволяют вести
залповую стрельбу всеми ракетами
боезапаса.
Увеличение числа размещаемых на
корабле пусковых установок с двенадцати единиц до шестнадцати в ходе
разработки эскизного проекта корабля
резко повысило его боевую мощь – была
получена возможность применения в
одном залпе шестнадцати противокорабельных ракет, что превосходило боевую
эффективность зарубежных аналогов.
При создании пусковых установок
СМ-248 ракет П-500 для ракетных
крейсеров проекта 1164 были учтены
результаты исследований по обеспечению стабильного залпа ракет П-500
на тяжёлом авианесущем ракетном
крейсере «Киев», что в немалой степени
способствовало созданию плотной компоновки пусковых установок.
Для окончательного решения технической задачи по созданию плотной
компоновки пусковых установок на
ракетном крейсере проекта 1164 в конструкторском комплексе №2 КБСМ был
создан стенд МС-500, представлявший
собой натурную модель в масштабе 1:3
батареи пусковых установок для отработки газодинамики, определения
последовательности и интервалов пуска
ракет, профилей газоотводов. Испытания,
проведённые на стенде, подтвердили возможность создания плотной компоновки
пусковых установок СМ-248 и правильность принятых технических решений.
Прогрессивным конструкторско-технологическим решением, принятым при
создании установки СМ-248, является
применение стеклопластиковых корпуса и крышки пусковой установки и
направляющих для ракеты, изготовленных из высокопрочного алюминиевого
сплава В-95 методом экструзии без последующей механической обработки по
профилю. Стеклопластиковые корпуса и
крышки были разработаны и изготовлены в СКТБ «Курск» и ПО «Авангард» в г.
Сафоново Смоленской области.
К числу достоинств пусковых установок СМ-248 относится также то,
что о н и н е п о з в о л яют п о лу ч ить
информацию о конструкции боеголовки ядерной крылатой ракеты.
Это свойство пусковых установок
было подтверждено в июле 1989 г. на
крейсере «Слава» при проведении советско-американского эксперимента
по возможности дистанционного обнаружения ядерных крылатых ракет
морского базирования.
Ракетные крейсеры пр. 1164 являются
последними представителями этого
класса кораблей, созданными в СССР
в период реализации масштабной послевоенной программы строительства
крейсеров.

В настоящее время ракетные крейсеры проекта 1164 продолжают оставаться в составе ВМФ – крейсер «Москва»
является флагманом Черноморского
флота, «Варяг» – флагманом Тихоокеанского флота, а крейсер «Маршал Устинов» проходит капитальный ремонт
и модернизацию на Северном флоте.
За большой личный творческий вклад
в создание ракетной пусковой установки СМ-248 главному конструктору В.Ф.
Потапову в 1985 г. присуждена Государственная премия СССР.
Пусковая установка СМ-233А
ракетного комплекса «Гранит»
для тяжёлого авианесущего
крейсера проекта 1143.5
«Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов»
Тяжелый авианесущий крейсер
(ТАВКР) проекта 1143.5 «Адмирал флота
Советского Союза Кузнецов» является
пятым и последним авианесущим крейсером этой серии. Главным вооружением крейсера является корабельный
ракетный комплекс «Гранит», включающий в себя двенадцать подпалубных
пусковых установок СМ-233А с ПКР
ЗМ45 «Гранит», и авиагруппа (по проекту пятьдесят самолётов и вертолётов).
КРК «Гранит» с ПКР ЗМ45 «Гранит» подводно-надводного старта, принятый на
вооружение подводных лодок и надводных кораблей ВМФ 12 марта 1983 г., явился высоким достижением отечественной
научно-конструкторской школы в области
ракетной техники. ПКР, запускаемые на
большую дальность с подводных лодок
и надводных кораблей, стали «асимметричным» ответом западной стратегии
авианосных ударных соединений.
Стартовая масса ракеты 3М45 «Гранит»
7000 кг при её длине 10 м, скорость полёта в 2,5 раза больше скорости звука,
дальность полёта 550 км. Масса фугасной
боевой части 750 кг. Все аэродинамические поверхности ракеты складывались
при размещении в пусковой установке.
Головной организацией по разработке морского ракетного комплекса
«Гранит» являлось НПО «Машиностроение» (генеральный конструктор В.Н.
Челомей). В ленинградском ЦНИИ «Гранит» под руководством генерального
директора В.В. Павлова была создана аппаратура управления и самонаведения.
Пусковая установка СМ-233А создавалась в 1982 г. в конструкторском
комплексе №2 КБСМ под руководством
главного конструктора В.Ф. Потапова.
Ракетным комплексом «Гранит» первоначально были вооружены две атомные
подводные лодки проекта 949, и в дальнейшем – АПЛ по модифицированному
проекту 949А типа «Антей».
К разработке ТАВКР проекта 1143.5
в Невском ПКБ приступили в 1977 г. В
июле 1980 г. был завершен эскизный
проект, на затем в него были внесены
изменения: увеличение водоизмещения
корабля на 10 тысяч тонн, установка КРК
«Гранит», увеличение авиационного вооружения до 50 единиц и трамплинный
взлёт самолетов без использования
катапульты. Окончательно технический
проект был принят в мае 1982 г.
Главными конструкторами при проектировании и строительстве ТАВКР
пр.1143.5 были О.П. Ефимов (1977 г.),
А.Б. Морин (лето 1979 г.), В.Ф. Аникеев
(декабрь 1979 г.), П.А. Соколов (1986 г.)
и Л.В. Белов (1989 г.).
ТАВКР проекта 1143.5 был заложен
на модернизированном стапеле Николаевского судостроительного завода
1 сентября 1982 г., вступил в строй
25 декабря 1990 г., а 20 января 1991
г. вошёл в состав Краснознамённого
Северного флота.
Максимальное водоизмещение корабля проекта 1143.5 до 67000 т, длина
304,5 м. Корабль получил сквозную
палубу площадью более 14000 м 2 с
трамплином под углом 14,3О в носовой
части корабля.
При разработке ПУ СМ-233А были
приняты технические решения, направленные на достижение макси-

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
мальной унификации с ПУ СМ-225А Великий» (изначально именовался
для подводной лодки проекта 949А. «Куйбышев», потом – «Юрий Андропов»),
При этом было достигну то повы- введённые в состав ВМФ в 1980, 1984,
шение многих тактико-технических 1988 и 1998 гг. соответственно.
характеристик и технико-экономичеПУ СМ-233 крылатых ракет надводноских показателей, а также сохранены го старта комплекса «Гранит» для ТАРКР
габаритные размеры корпуса ПУ- проекта 1144/1144.2 начали разрабапрототипа, условие выхода ракеты из тывать в 1971 г. в КБСМ в конструкторПУ, допустимые перегрузки на ракету ском комплексе №4 под руководством
при внешнем воздействии.
главного конструктора А.Ф. Уткина. В
Двенадцать ПУ СМ-233А КРК «Гранит» последующем проектирование ПУ СМразмещены на корабле под верхней па- 233 было передано в конструкторский
лубой с постоянным углом возвышения у комплекс №2 и осуществлялось под
самого основания трамплина и прикрыты руководством главного конструктора
бронекрышками заподлицо с палубой. В.В. Чернецкого. С 1981 г., в период изС левой и правой стороны от пусковых готовления и сдачи на вооружение ПУ
установок идут две взлётные полосы СМ-233 для всех трёх крейсеров про(длина разбега 90 м), которые сходятся екта 1144.2, в должности начальника и
в верхнем окончании трамплина (третья главного конструктора конструкторсковзлётная полоса длиной 180 м проходит го комплекса №2 работал В.Ф. Потапов.
по левому борту ближе к корме).
Подпалубные ненаводящиеся ПУ
Внутри корпуса ПУ СМ-233А на шар- контейнерного типа СМ-233 установнирных опорах устройства продольного лены под верхней палубой под углом
удержания установлен стеклопласти- возвышения 60О, защищены наклонной
ковый стакан для ракеты с направляю- броней и конструктивным прикрытием
щими и раскреплён через поперечную со стороны днища корабля, а также
амортизацию на стенки корпуса уста- оборудованы системой заполнения
новки. Бронекрышка ПУ, шарнирно забортной водой в случае возгорания
присоединённая к палубе корабля и в ракетных шахтах.
обеспечивающая герметичность, заПри проектировании ПУ СМ-233 к
щиту и радиомаскировку, разработана основным требованиям относились
в Северном ПКБ, приводы крышки — в унификация механизмов и устройств с
конструкторском комплексе №2.
пусковой установкой СМ-225 КРК «ГраТАВКР «Адмирал флота Советского Со- нит» подводной лодки проекта 949, и
юза Кузнецов» продолжает находиться на повышение надёжности старта ракеты
боевой службе в составе Северного флота. за счёт уменьшения числа операций в
Пусковая установка СМ-233
боевом цикле. Выполнение требований
ракетного комплекса «Гранит»
по унификации привело к тому, что
для тяжёлых атомных
перед пуском (стартом) ракеты ЗМ45
ракетных крейсеров проекта
«Гранит» контейнер пусковой установки
1144/1144.2
СМ-233 необходимо заполнять забортТяжёлые атомные ракетные крей- ной водой, что требует определенного
серы (ТАРКР) проекта 1144/1144.2 времени. Таким образом, надводный
явились первыми и единственными старт крылатой ракеты на крейсерах
атомными надводными ракетонос- проекта 1144/1144.2 приобрёл некотоцами ВМФ СССР и наиболее круп- рые признаки подводного старта.
ными неавианесущими кораблями в
Разработчики ПУ СМ-233 добились
мире, построенными после Второй значительного сокращения времени
мировой войны. Их с тандартное на монтаж, отладку и испытания уставодоизмещение составляет 23750 новки на корабле за счёт того, что
т, длина корпуса – 250 м. Главным ПУ поставлялись с Ленинградского
вооружением крейсера является Металлического завода полностью
КРК «Гранит», включающий в себя собранными, пройдя все необходимые
двадцать подпалубных ПУ СМ-233 со испытания и проверки.
сверхзвуковыми крылатыми ракетами
На данный момент ТАРКР «Пётр ВеЗМ45 «Гранит». Впервые в практике ликий», находящийся в составе Северотечественного кораблестроения ного флота, является самым мощным
большая часть комплексов оружия, кораблем не только в ВМФ России, но
в том числе и КРК «Гранит», была вы- и во всём мире. В конце 2012 г. начаполнена в закрытом исполнении – в лась модернизация ТАРКР «Адмирал
подпалубных помещениях.
Нахимов», который после завершения
Разработка ТАРКР проекта 1144 работ в 2017 г. передадут Тихооке«Орлан» была выполнена в ленинград- анскому флоту. Планируется также
ском Северном ПКБ под руководством восс тановление и модернизация
главного конструктора Б.И. Купенского ТАРКР «Адмирал Лазарев» и «Киров».
– в 1972 г. был закончен технический На смену КРК «Гранит» на эти корабли
проект крейсера. В марте 1973 г. был поступят новейшие универсальные
заложен головной корабль серии корабельные ракетные комплексы с
1144, получивший название «Киров». крылатыми ракетами «Оникс», «КаНачиная со второго корабля в серии, либр» и ПУ серии 3С-14, созданными в
крейсеры строились по усовершен- конструкторском комплексе №2 КБСМ
ствованному проекту 1144.2 в том же под руководством главного конструккорпусе. В 1982 г. должность главного тора В.Ф. Потапова. Масштабная проконструктора по крейсерам проекта грамма модернизации ТАРКР проекта
1144.2 занял В.А. Перевалов.
1144/1144.2 рассчитана до 2020 г.
С 1973 по 1996 гг. на Балтийском завоСергей КУДРЯВЦЕВ, доцент
де были построены четыре ТАРКР проеккафедры Е1 «Стрелковота 1144/1144.2 – «Киров» (ныне «Адмирал
пушечное, артиллерийское
Ушаков»), «Фрунзе» («Адмирал Лазарев»),
и ракетное оружие»
«Калинин» («Адмирал Нахимов») и «Пётр
(Продолжение следует)
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Профильная практика на космодроме «Байконур»

ВХОЖДЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ

Александр ТАРАСОВ,
заместитель декана
естественнонаучного факультета,
доцент кафедры О6

С 21 по 30 октября 2014 г. состоялась уже
третья поездка группы из 20 студентов
старших курсов БГТУ «ВОЕНМЕХ» на практику
на космодром «Байконур».

К

ак и в предыдущие годы, поездка
вызвала интерес у студентов, конкурс для прохождения профильной
практики на космодроме «Байконур»
составил не менее двух человек на
место. Крайне важно то, что такие
поездки стали традиционными. Был
учтён опыт предыдущих поездок.
Увеличив сроки практики на два дня
по сравнению с начальными договоренностями, были согласованы сроки
проведения практики с планами пусков ракет-носителей на космодроме,
благодаря чему удалось увидеть два
пуска: РН «Протон-М» и РН «Союз-2.1а».
21 октября студенты прибыли на
ж/д станцию Тюратам (Республика
Казахстан) в 4 часа утра и после
размещения в общежитии Международной космической школы им. В.Н.
Челомея (МКШ) смогли немного передохнуть. В 10 утра после завтрака
состоялась традиционная экскурсия
по МКШ. Экскурсию провёл полковник ВКС, инженер-испытатель, а ныне
заместитель директора МКШ Вадим
Анатольевич Кожеко. Он провёл
студентов по школе, рассказал об
учебных планах и программах МКШ,
показал кабинеты ракетомоделизма,
байконуроведения, познакомил
со школьным музеем, в котором
собраны уникальные экспонаты,
предоставленные космодромом. Это
и двигатели ракет, и космический
скафандр, и спускаемый аппарат,
в котором студентам разрешили
посидеть и почувствовать себя космонавтами. После экскурсии были
показаны фильмы об истории космодрома и российских РН с демонстрацией их пусков. Затем после обеда
студенты смогли немного отдохнуть
и набраться сил для созерцания зрелища, которое они мечтали увидеть.
После раннего ужина в 18:30
мы выехали на просмотр пуска РН
«Протон-М». Наш путь лежал на площадку 95 космодрома, где в кафе «Полёт» студенты ещё раз подкрепились.
Затем нам пришлось немного поколесить по космодрому. Первоначально
предполагалось смотреть пуск с расстояния 3-4 км в районе дороги возле
площадки 97, но из-за направления
ветра служба безопасности космодрома не подпустила нас так близко,
и мы вернулись к площадке 95, расположенной на расстоянии примерно
6-7 км от площадки 81, с которой и
стартовал «Протон». После неудачных
пусков «Протона» администрация космодрома очень серьёзно относится к
вопросам безопасности. Однако нам
очень повезло с погодой в этот вечер,
была ясная безоблачная ночь с абсолютной видимостью, и пуск «Протона»
мы смогли наблюдать во всех деталях.
В 19.09 по московскому времени, а
по местному в 21.09 с площадки 81
ПУ №24 стартовал РН «Протон-М» с
РБ «Бриз-М» и КА «Экспресс-АМ6».
Спутник связи «Экспресс-АМ6» создан
по заказу предприятия «Космическая
связь» (изготовитель - ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва»,
Красноярский край, г. Железногорск)
на базе платформы тяжёлого класса
«Экспресс-2000» и предназначен для
обеспечения широкого спектра услуг
связи и вещания на территории России.

По общему мнению ночной пуск
«Протона» является наиболее захватывающим и красочным зрелищем,
в чем мы смогли убедиться сами.
Итак, опишем то, что мы видели. РН
стартует, под углом 60 градусов в
клубах дыма вылетают оплавленные
звездочки бетона и, упав, застывают. Все это происходит в полной
тишине. Далее видим отрыв РН,
видим ползущий световой конус,
который постепенно расширяется.
И, наконец, через несколько секунд
приходит звук и вибрация, и это не
просто звук – это специфический
рокот, не случайно пошло выражение «рокот космодрома». «Протон»
является гораздо более мощным РН
по сравнению с «Союзом», и звук
реально другой. На одежде, щеках
ощущаем вибрацию. Ракета набирает высоту и примерно на 120-й
с полёта видим отделение первой
ступени – светящаяся точка идёт за
основным факелом ракеты.
Место падения первой ступени
будет примерно в 450 км от места
старта. Далее наблюдаем работу
второй ступени ракеты в течение
3-4 минут. Благодаря ясной погоде
нам удалось наблюдать отделение
второй ступени (а это, по словам
директора МКШ Д.В. Шаталова, редкость). Отделение второй ступени
происходит примерно на 328-й с
полёта, и далее видим характерную
огненную сферу при включении
двигателя третьей ступени. Вторая
ступень упадёт на расстоянии примерно 1000 км от места старта. В
этот момент ракета находится уже
на высоте около 100 км. Ракета
постепенно начинает уходить за
горизонт, кажется, что она идёт к
земле, что объясняется кривизной
Земли и, наконец, светящаяся точка
полностью исчезает. Зрелище потрясающее!
На следующий день, 22 октября,
студенты начали знакомиться с
космодромом «Байконур». После
завтрака в МКШ нас перевезли на
площадку второго космодрома, где
располагаются музей космонавтики и мемориальные домики С.П.
Королёва и Ю.А. Гагарина. В музее
космонавтики мы приняли участие
в открытии выставки, посвящённой
КБ «Южное» (г. Днепропетровск), на
котором присутствовали первые
лица города и представители КБ
«Южное». Затем наш старый знакомый, экскурсовод Л.А. Сапаров провёл увлекательную экскурсию по
музею. Естественно, студенты побывали в «Буране», выставленном
во дворе музея. И не обошлось без
традиционного посещения домиков С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина.
На обратной дороге мы проехали
мимо площадки 1 – Гагаринского
старта, по дороге – первое знакомство с космодромом.
После обеда студенты под руководством преподавателя ракетомоделизма В.В. Мазепы начали работать над моделями ракет. За время
практики каждым студентом были
подготовлены две модели ракет, в
конце практики прошли соревнования. После ужина состоялась лекция
Д.В. Шаталова.

Третий день практики, 23 октября,
был посвящён знакомству с площадками 1 и 31 , где расположены
стартовые и технические комплексы
ракет-носителей «Союз». На площадку 31 нас не пустили, так как там
велась подготовка к пуску, однако на
площадке1 нас пустили на нулевой
уровень, удалось сфотографироваться у лифта, на котором космонавты
поднимаются в ракету. После обеда
– работа над моделями ракет, лекции.
Следующий день практики, 24
октября – «день, когда не летают
ракеты». В этот день произошли две
трагедии, унесшие человеческие
жизни.
24 октября 1960 года при подготовке к пуску межконтинентальной
баллистической ракеты Р-16 произошёл страшный пожар, в огне
которого погибли 74 человека, в том
числе и Главный маршал артиллерии
М.И. Неделин. 24 октября 1963 года
в третью годовщину “Неделинской
катастрофы”, день в день, случился
пожар в шахте ракеты Р-9. Погибло 8
человек. И с тех пор 24 октября считается днём, когда не летают ракеты,
когда останавливают работу цеха
Байконура, когда работает только
одна стартовая площадка – площадка №41, где и произошла трагедия
1960 г. И то для того, чтобы люди
смогли возложить цветы к месту
катастрофы. Этот день – траур, день
памяти погибших. После завтрака
мы выехали к монументу погибшим
ракетчикам-испытателям в городе
(площадка10), приняли участие в
торжественном мероприятии, возложении цветов. Далее мы переехали
на площадку 41, где почтили память
погибших, возложили цветы.
В этот же день состоялось наше
знакомство со школой академика
М.К. Янгеля. С площадки 41 мы переехали на площадку 42, где возложили
цветы к монументу М.К. Янгеля, и
далее на площадки 43,44,45, где посетили МИК и стартовые комплексы
РН «Зенит». Из двух стартов действующим является только один. Второй
разрушен в результате аварии 4
октября 1990 г. Из-за отказа на третьей секунде полёта маршевого ЖРД
первой ступени РН упала в газоход
пускового устройства, взорвалась
и полностью разрушила старт, не
восстановленный до сих пор. Ракетаноситель «Зенит» явилась «лебединой песней» днепропетровского КБ
«Южное». Этот самый совершенный в
мире на сегодняшний день носитель
воплотил в себе весь богатейший
опыт отечественной ракетно-космической отрасли и самые передовые
идеи. Однако из-за серии неудачных
пусков её активная эксплуатация
была приостановлена. По мнению
инженеров-испытателей, возможности этого РКН далеко не реализованы. В последние годы проходят не
более 1-2 пуска «Зенита» в год. После
посещения МИКа нам были показаны
установщики для «Зенита», и затем
мы направились на площадку 45 –
стартовый комплекс РКН «Зенит»,
где инженеры-испытатели провели
подробную экскурсию. В этом году
удалось увидеть и второй, разрушенный старт, на который обычно
не пускают.
На пятый день практики, 25 октября, мы посетили центр подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина,
аллею космонавтов и гостиничный
комплекс «Космонавт» (площадка
17). Как и в предыдущие поездки,
были сделаны фотографии в зале, где
проходит пресс-конференция перед
стартом, у дверей в номера космонавтов, на которых они оставляют
свои подписи, рядом с деревьями,

посаженными космонавтами. После
этого прошла достаточно подробная
и интересная экскурсия по городу.
Традиционно один из дней посвящается посещению мемориала
Коркыт-ата в Кармакшинском районе
Кызылординской области Казахстана, и на следующий день практики,
26 октября, мы и отправились в
это почитаемое казахским народом
место. Коркыт является учителем,
покровителем, мудрецом и певцом
тюркского народа, а также создателем первого струнно-смычкового
инструмента – кобыза и основоположником казахской струнно-смычковой музыки. Мемориал расположен глубоко в степи, и поражают
как сам мемориал, так и бескрайние
просторы вокруг него. К сожалению,
в этом году на комплексе ведется
реконструкция, многие строения
оказались разобранными. Кроме
того, в этот день на Байконуре похолодало и начался сильный снегопад,
выпала полугодовая норма осадков
и мы ходили по колено в снегу. Всё
это сильно смазало впечатления от
посещения комплекса. К сожалению,
нехарактерный для этого времени
года холод (до минус 10 градусов)
нас сопровождал все оставшиеся
дни практики.
Вечером того же дня состоялось
открытие четвертой научно-практической конференции «Физика – космосу», организуемой общественной
организацией Ассоциация студентовфизиков и молодых учёных России
(АСФ России, зарегистрирована в г.
Екатеринбурге, основана в 1992 г.)
совместно с МКШ. Конференция проходила с 26 по 29 октября в МКШ.
На заседаниях конференции принимали участие три делегации:
студенты и преподаватели БГТУ «Военмех»; студенты и молодые учёные
из примерно 12 университетов и
институтов, представляющие АСФ
России (Санкт-Петербург, Москва,
Волгоград, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск); молодые сотрудники ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва (г. Железногорск,
Красноярский край). Также в работе конференции приняли участие
студенты и преподаватели филиала
МАИ «Восход» (г. Байконур) и старшеклассники МКШ. Было сделано более
25 докладов по различной тематики
физики и техники. Конференцию открыл руководитель АСФ Александр
Григорьевич Арапов. На пленарном
заседании присутствовало более 70
человек.
Таким образом, состав участников
конференции был достаточно разноплановым, но надо отметить, что
практически все сделанные доклады
оказались очень интересными.
В итоге, с одной стороны студенты могли пообщаться с молодыми
учёными, работающими на произ-

водстве и в научных институтах, а с
другой – школьники получили уникальную возможность приобщиться
к разработкам ракетно-космической
отрасли и адаптироваться в среде
инженеров-ракетчиков. Такие мероприятия связывают разные звенья
системы образования и обеспечивают его непрерывность.
Нашей делегацией были представлены доклады молодого сотрудника кафедры А4 Е.В. Ильинова «Применение технологий
двигателестроения в гражданской
сфере на примере установки по
увеличению нефтеотдачи скважин»
и «Применение технологий авиаракетостроения в гражданской сфере
на примере теплоэнергоустановок».
Следующий день практики, 27
октября, начался очень рано, уже
в 7 часов мы были на площадке 31
у МИК РН «Союз», где начался вывоз
второй ракеты, пуск которой нам
предстояло наблюдать, – РН «Союз2.1а» с ТГК «Прогресс М-25М». Вывоз
ракеты, как обычно, начался ещё до
рассвета, но мы стояли практически
у самих путей, по которым тепловоз
тащил ракету, и видно было превосходно, было сделано множество
уникальных фотографий.
В отличие от Гагаринского старта
(площадка1), где МИК расположен
очень далеко от стартового комплекса, на 31-й площадке транспортиров-
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ка ракеты до стартового комплекса
не занимает много времени: стартовый комплекс (СК) близко от МИКа.
Мы пешком прошли до ограждения
СК, и тут, благодаря Д.В. Шаталову,
произошло чудо – нам разрешили
пройти за ограду и наблюдать установку ракеты практически с нулевой
отметки. Установщиком ракета-носитель с космическим аппаратом переводится в вертикальное положение
и к ней подводятся четыре опорные
фермы. Смыкается силовое кольцо,
и на него передается масса ракеты,
опускается стрела установщика, и
установщик отъезжает. Это было
незабываемое впечатление. И даже,
несмотря на нашу относительно
лёгкую одежду, мороз в минус 10 градусов практически не чувствовался.
После установки ракеты нас попросили с нулевой отметки удалиться,
и мы переехали в безопасную зону,
из которой наблюдали подведение
в вертикальное положение ферм
обслуживания. Некоторые студенты
сняли процесс подведения ферм на
видео.
Затем продолжилось дальнейшее
знакомство с космодромом. Мы
переехали на площадку 254, старое
название которой – техническая
позиция орбитального корабля
(ТП ОК), и посетили МИК орбитального корабля «Буран», в котором
в последние годы осуществляется
подготовка космических кораблей
«Прогресс» и разгонных блоков
ДМ. Далее наш путь лежал на площадку 112, где расположен МИК РН
«Энергия», в настоящее время там
собирают РН «Союз» и откуда в нашу
прошлогоднюю поездку и вывозили
РН «Союз ТМА-11М», старт которого
был с площадки 1 (Гагаринского
старта). МИК «Энергии» строился
для ракеты-носителя Н-1 и представляет собой самое большое здание
космодрома. Его длина 240, ширина
190 и высота 47 метров. Однако на
сам МИК нас в этом году не пустили.
Затем нам показали установщик
«Энергии» – «кузнечик». Гигантский
объект – 128 колёс, 2 колеи, тянут 4
тепловоза. Далее мы проехали на
площадку 110, на которой располагается универсальный комплекс
стенд-старт (УКСС), который сейчас
из-за недоработок при строительстве (прокладка труб и коммуникаций осуществлялась в земле)
затоплен. УКСС позволял включать
и прожигать двигатели, для охлаждения газохода используется вода,
три емкости, хватает на 70 с работы.
Далее, проехав мимо площадки 250А (вынесенный командный
пункт для пуска «Энергии», пункт
обвалован, 3 этажа, 2 подземных), мы
остановились у въезда на площадку
250, где расположен стартовый
комплекс «Энергия-Буран». Так же
как и в прошлом году, нас на сам
комплекс не пропустили, комплекс
разрушается и считается, что находиться там опасно. Так что пришлось
эти колоссальные сооружения наблюдать издали, но даже и на расстоянии они производят громадное
впечатление. Стартовый комплекс
«Бурана» создавался на месте и на
базе стартового комплекса «царьракеты» Н-1. Это сложнейший наземный комплекс, занимающий площадь
более 10 квадратных километров и
состоящий из нескольких десятков
сооружений, более 50 сложнейших
технологических и более 200 технических систем. Стартовое сооружение центра стартовых позиций – это
железобетонное строение, уходящее
на пять этажей под землю, с лифтовым оборудованием, массивными
защитными дверями весом в 2 тонны
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Профильная практика на космодроме «Байконур»
каждая, газоотводными каналами
глубиной 223 метра с углом наклона
120 градусов.
В этот же день, 27 октября, состоялись соревнования по ракетомоделизму между командой БГТУ
«Военмех» и командой молодых
специалистов ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва. В степи,
где проходили соревнования, было
очень холодно, но наши ребята
проявили стойкость, выносливость
и стремление к победе и в общекомандном зачёте заняли первое
место. С 17:30 продолжилась работа
конференции «Физика – космосу», в
рамках конференции был показан
фильм о «Буране» и его конструкторе
Г.Е. Лозино-Лозинском, а вечером
того же дня, в рамках проекта аэрокосмического образования «Космическая астрономия», состоялись
астрономические наблюдения с
помощью телескопа планет Венеры,
Юпитера, Луны и звездного неба.
Следующий день, 28 октября,
выдался особо холодным, автобусы
отказывались заводиться, и мы с
большим трудом выехали на космодром. Наш путь снова лежал в
направлении площадки 95, где мы
смотрели пуск «Протона». Впервые
за все предыдущие поездки нам показали заправочную станцию ЗНС
11Г141, одну из двух на космодроме.
Заправочно-нейтрализационная
станция ЗНС 11Г141 расположена
на площадке 91А, недалеко от площадки 95. Заправочная станция для
космических аппаратов является
сложным инженерно-техническим
сооружением, так как спутники
заправляются агрессивными компонентами топлива под высокими
давлениями. В связи с этим предъявляются повышенные требования
к герметичности и коррозионной
стойкости оборудования станции,
системе фильтрации. Нас провели
по станции, показали пультовую
заправки, дозаторные, подробно
рассказали о работе станции. В настоящий момент на станции шли
работы по заправке разгонного
блока «Бриз» для следующего пуска
«Протона» со спутником «Ямал-401»
– нового телекоммуникационного
космического аппарата российского оператора спутниковой связи
«Газпром космические системы»,
который 15 декабря 2014 г. был
успешно запущен, причём это был
юбилейный 400-й пуск «Протона».
После заправочной станции мы
посетили МИК РН «Протон» на площадке 92-50, которую часто называют «полтинник». Это уникальное
сооружение длиной 229, шириной
146 и высотой 33,9 метра, имеющее
более 15 тысяч кв. метров полезной
площади в трёх залах(101,102,103) и
более двухсот тысяч производственных и других площадей. В каждом
зале – несколько подъёмных кранов
для перегрузки блоков ракет. И далее
наш путь лежал на стартовые комплексы РН «Протон» – площадки 200
и 81. К сожалению, на сам стартовый
комплекс площадку 200 нас в этом
году не пустили, посмотрели мы его
издали, осмотрели на площадке 201
обвалованное здание – вынесенный
командный пункт, а также желающих
сводили на экскурсию (и, как пошутили инженеры-испытатели, «понюхать
гептильчику») в хранилище гептила
недалеко от площадки 200. И далее
мы направились на площадку 81,
с которой и стартовал «Протон-М»
21.10.14. Впервые удалось побывать
на стартовом комплексе сразу после
пуска ракеты и увидеть пусковое
устройство таким, каким оно выглядит после старта ракеты – чёрным

и обгоревшим, а не чистеньким и
идеально выкрашенным, к чему
мы привыкли в предыдущих поездках. Удивительно, как сотрудникам
космодрома удается приводить в
идеальное состояние стартовый
комплекс после пуска! Мы прошли
вдоль газохода, и нам разрешили
подобрать на память кусочки расплавленного бетона, вылетавшие
звездочками при старте ракеты.
После возвращения в город в помещении МКШ продолжила работу
конференция «Физика – космосу».
Предпоследний день практики, 29
октября, также останется в памяти
надолго. Около 9 часов утра по местному времени мы выехали в зону
эвакуации, расположенную у ж/д
станции «Минская», на расстоянии
примерно 2-3 км от 31-й площадки,
на нулевом уровне которой два дня
назад мы наблюдали установку РН
«Союз-2.1а». Студенты разбились
на небольшие группы, чтобы не
мешать друг другу, и расползлись
по степи, готовясь наблюдать второе
грандиозное зрелище этой поездки.
Заранее были подготовлены бинокли и фототехника. Нам опять очень
повезло, сложились практически

идеальные условия для просмотра
пуска. Хотя и было холодно, но
стояла безоблачная и ясная погода.
Немаловажным моментом было то,
что солнце светило нам в спину, это
позволило наблюдать все детали пуска. В прошлом году ракета стояла на
фоне поднимающегося солнца (пуск
был в 8 утра по московскому времени), хотя это было очень красиво, но
сам пуск не был так отчетливо виден.
И вот, наконец, в 10 часов 09 минут
по московскому времени (в 12.09
по местному) с площадки 31 стартовала РН «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс
М-25М». Грузовой корабль доставит
на МКС более 2,5 тонн груза, среди
которых топливо, продукты, вода,
воздух для космонавтов, различное
оборудование и аппаратура. Стоит
отметить, что впервые «Прогресс»
был запущен на орбиту с помощью
ракеты «Союз 2.1а», ранее российские специалисты использовали
исключительно носители «Союз-У».
Как уже было сказано, в этот раз
удалось увидеть все детали пуска.
Сам старт «Союза» действительно
впечатляет немного меньше, чем
«Протона», ракета менее мощная.
Звук менее сильный и приходит
практически сразу (наблюдали на
более близком расстоянии). В клубах
дыма и огня ракета постепенно поднимается вверх. Примерно через 2

мин (121с полёта) увидели отделение
первой ступени – четыре боковые
«морковки» отделяются от ракеты и
видно, как четыре светящиеся точки
вначале летят за ракетой и затем
уходят вниз. Первая ступень поднимает ракету на высоту 40-50 км.
Падение первой ступени – в 300-350
км от места старта, в районе посёлка Жезказган. С помощью бинокля
примерно через 5 мин после старта
удалось наблюдать отделение второй ступени (невооруженным глазом
этого уже, конечно, было не видно). И
постепенно ракета ушла за горизонт.
Таких подробностей в прошлом году
увидеть не удалось, в основном потому, что мешало солнце. Студенты,
восхищённые и воодушевленные,
вернулись в автобус, и мы поехали
на заключительные экскурсии по
космодрому.
На обратном пути проехали мимо
заброшенных площадок 37 и 38,
которые предназначались для размещения личного состава и служб,
обеспечивавших испытания и эксплуатацию ракетных установок шахтного типа. Также из окон автобуса
нам показали площадки 103 и 106,
где расположены шахты под межконтинентальную баллистическую
ракету «Сатана». К сожалению, увидеть пуск шахтной ракеты в этот
раз не удалось, хотя, по предварительной информации, на 23.10.14

был запланирован пуск шахтной
ракеты-носителя РС-18 «Стрела» со
спутником дистанционного зондирования земли «Кондор-Э». Однако этот
пуск снова был перенесён и мы его
не увидели. Пуск состоялся только 19
декабря 2014 г.
Последним объектом нашего
посещения был комплекс дальней
космической связи «Сатурн».
Вечером того же дня состоялось
закрытие конференции «Физика
– космосу», после чего по доброй
традиции студенты БГТУ вместе с
теми, кто постоянно на протяжении
всей практики был с ними: Д.В. Шаталов, В.А. Кожеко, А.А. Коряпин, В.В.
Мазепа, отметили кружечкой шымкентского пива с шашлычком окончание практики в казахской юрте в
ресторане «Охотничий домик».
В последний день практики, 30
октября, с утра состоялось подведение итогов практики, награждение
дипломами и сертификатами, а во
второй половине дня студенты отправились в обратный путь.
В итоге, в очередной раз студенты БГТУ смогли непосредственно
увидеть образцы ракетно-космической техники, стартовые и технические комплексы, элементы систем
управления и связи, пообщаться со
специалистами, непосредственно
работающими на космодроме и наблюдать пуск двух РН.
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«Военмех — несекретно»

ГОТОВИТСЯ
К ИЗДАНИЮ

Борис ЩЕРБАКОВ ,
профессор

Готовится к выходу в свет книга Б.Ф. Щербакова «Военмех — несекретно». Эта книга
о том, как детская мечта претворяется в
жизнь, книга о Военмехе и военмеховцах.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав в сокращении
(Продолжение. Начало в №7, №8 за 2014 г.)
есять минут перерыва, мы переходим в аудиторию физики,
помню ее номер – 310-й. Она своей
архитектурой заметно отличается от предыдущих. Посадочные
места для студентов здесь круто
уходят вверх, так что с последнего
ряда можно рукой прикоснуться
к потолку. Внизу длинный преподавательский стол, закрытый спереди сплошной стенкой. На стене
учебная доска из двух уравновешенных частей, перемещающихся
по вертикальным направляющим.
В этой же стене сбоку дверь в
препараторскую, где готовятся
приборы для показа физических
экспериментов.
Прозвучал звонок. После небольшой паузы из препараторской
выходит высокий, седой профессор. Как мы потом узнали, это был
сын Ивана Петровича Павлова,
известного в мире физиолога,
лауреата Нобелевской премии.
Нашего Павлова звали Владимиром
Ивановичем, он был доктором технических наук.
В руке он держал массивную
трость, ручка которой была красиво
инкрустирована металлическими
накладками, как ложа охотничьих
ружей.
В начале своей лекции он дал
определение предмета физики:
«Физика изучает простейшие и
наиболее общие формы движения
материи». Тут же он пояснил, что
слово «физика» греческое и в переводе означает «наука о природе».
Но второе определение очень
общее, и для понимания предмета физики целесообразно обратиться к первой формулировке,
из которой следует, что объектом
исследования является материя в
движении.
В настоящее время под материей
понимается объективная реальность, существующая независимо
от нашего сознания и отраженная
им. Но материя чаще всего не
консервативна, она постоянно изменяется, параметры ее изменения
и имеют практический интерес.
В современной физической науке материя представляется в двух
ипостасях, в формах микромира и
макромира. Микромир – это мир
элементарных частиц и полей их
взаимодействия, мир атомного
ядра, мир атома, мир молекул, их
взаимных превращений. Макромир – это мир тел, состоящих из
большого числа частиц и полей их
взаимодействия.
На современном этапе физика
изучает взаимодействие свойств,
явлений и процессов, происходящих как в микро-, так и в макромире. К числу исследуемых свойств
относятся механические свойства,
силы взаимного притяжения, тепловые, электрические, магнитные свойства. В последнее время
сюда присоединились квантовомеханические явления, явления
всевозможных излучений. Многообразие форм материи привело

Д

к возникновению специфических
физических направлений, таких
как агрофизика, астрофизика, биофизика, радиофизика и др.
При исследовании физических
процессов и явлений сформировалось два принципиально противоположных философских взгляда,
приведших в конечном счете к
борьбе между материализмом и
идеализмом. Философская работа
В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», написанная в
1908 году, внесшая ясность в эту
проблему, опирается на диалектический материализм, на учение о
материальной природе мира, против чего выступают идеалисты Мах,
Пирсон, Оствальд и др.
Согласно ленинской точке зрения мир принципиально познаваем, где человек, как часть мира,
взаимодействующая с ним, обладает необходимым потенциалом для
установления объективных законов движения материи. Подобных
взглядов теперь придерживаются
такие крупные ученые, как Ланжевен, Жолио-Кюри, Бернал и др.
Физика, под стать математике,
непростая наука, так как в каждом
слове, в каждом понятии нужно
видеть физический смысл, во всех
явлениях и процессах, нужно чувствовать в том числе объективно
действующие универсальные законы во всем объёме микро– и
макромира в их взаимной связи и
взаимообусловленности. Владение
наукой о природе означает, что в
ваших руках есть такой инструмент,
который позволит вам глубоко
проникнуть в суть самой сложной
проблемы.
Каждый инженер, каждый научный сотрудник должен в известной
мере быть и физиком, должен уметь
исследовать проблему с физических позиций, уметь заглянуть в
физическую сущность поставленной задачи.
В завершение лекции профессор
перечислил основные разделы
физики, которые распределены на
I и II курсы обучения в институте.
Сюда вошли физические основы
механики, молекулярная физика
и термодинамика, электричество
и магнетизм, физика колебаний,
волновые процессы, квантовая
физика. В заключение лектор пожелал больших успехов в наших
студенческих делах.
Следующим, новым для нас лекционным занятием, были «Основы
марксизма-ленинизма» – так этот
предмет был назван в расписании
занятий. Большая поточная аудитория на третьем этаже. Рядом
с преподавательским с толом
стояла трибуна. После звонка в
аудиторию вошла уже немолодая
женщина, седина пробивалась в
ее скромной прическе, простая,
но довольно строгая одеж да.
Представилась: Русанова Валентина Георгиевна.
- Коммунистическая партия и
Советское правительство обращают большое внимание на под-

готовку молодых специалистов
для народного хозяйства страны,
при этом особую заботу составляет их идейное воспитание, – так
начала свою лекцию Валентина
Георгиевна. Овладеть марксизмомленинизмом, стать политически
грамотным специалистом, уметь
применять на практике основные
положения марксизма-ленинизма
– задача каждого студента нашего
института.
Марксистско-ленинская теория
вооружает нашу молодежь знанием
наиболее существенных законов
развития природы и общества,
обеспечивает их таким опытом и
логическими выводами, которые
приводят к успешному решению
многих сложных практических
проблем. Овладеть теорией марксизма-ленинизма невозможно без
глубокого серьезного изучения его
исторических корней.
Свою революционную деятельность В.И. Ленин начал в 1895 году
в Петербурге созданием «Союза
борьбы за освобождение рабочего
класса». Наряду с этим он вел активную пропагандистскую работу
в разных районах города, особенно там, где была сосредоточена
промышленность и где основным
населением был рабочий класс,
пролетариат.
В январе 1905 года в России
началась революция. Владимир
Ильич возвращается из эмиграции,
чтобы руководить этим процессом
и довести его до вооруженного
восстания. Важным средством
борьбы явилась созданная им газета «Новая жизнь», которая, по сути
дела, была центральным органом
партии. Здесь разрабатывалась
тактика и стратегия революционного процесса.
Но революция потерпела поражение, В.И. Ленин покинул Россию
и руководил революционным процессом из-за границы.
3 (16) апреля 1917 года Владимир Ильич вернулся в Петроград,
где восторженно был встречен
петроградцами. Свою речь на
переполненной площади перед
Финляндским вокзалом Владимир
Ильич завершил призывом: «Да
здравствует социалистическая
революция!».
4 апреля В.И. Ленин выступил
в Таврическом дворце на Всероссийском совещании Советов с докладом о войне и революции. Это
были Апрельские тезисы Ленина,
где он провозгласил план перехода от буржуазно-демократической
к социалистической революции.
В.И. Ленин с большим успехом
выступал перед рабочими Путиловского завода, завода «Треугольник», фабрики «Скороход»,
депо Николаевской железной
дороги и др.
Пламенные выступления вождя
революции объединяли трудящиеся массы вокруг большевистской
партии и призывали их на баррикады.
Временное правительство начало преследовать В.И. Ленина, ему
пришлось уйти в подполье.
24 октября 1917 года ночью с последней конспиративной квартиры
на Выборгской стороне он переместился в Смольный – штаб великого
Октября. На следующий день в
Смольном состоялось экстренное
заседание Петроградского Совета.
Встреченный бурной овацией Владимир Ильич завершил выступление словами: «Отныне наступает

новая полоса истории революции,
и данная третья русская революция
должна в своем итоге привести к
победе социализма».
25 октября в Смольном открылся
II Всероссийский съезд Советов,
который провозгласил победу Советской власти. Социалистическая
революция победила.
Советские люди признательны
Ленину за победу – свержение
власти капитала, создание первого в мире государства рабочих и
крестьян, за свободу, где нет ни
классового, ни национального угнетения, нет безработицы, где бесплатное образование и медицинское обслуживание, где бесплатно
обеспечивают жильем.
Ленин первым в истории марксизма разработал цельное учение
о партии как руководящей организации рабочего класса, открыл
Советскую власть, как высшую
политическую форму диктатуры
пролетариата. При этой власти был
справедливо решен национальный
вопрос, что привело к созданию
многонационального государства
– СССР.
И.В. Сталин с чувством глубокой
гордости называет себя учеником
Ленина. В дальнейшем развитии
теории марксизма-ленинизма, в
борьбе Коммунистической партии
за строительство социализма в
нашей стране огромная роль принадлежит Сталину, который также
отдал себя делу освобождения
рабочего класса и всех трудящихся от гнета эксплуататоров, делу
борьбы за свободную, мирную и
счастливую жизнь людей труда.
Под руководством Коммунистической партии советский народ
превратил нашу страну в могущественную индустриально-колхозную социалистическую державу,
одержал всемирно-историческую
победу в Великой Отечественной
войне и ныне идет уверенно
вперед по пути завершения строительства социалистического
общества. Сегодня наша страна представляет собой единый
трудовой лагерь, охваченный
желанием выполнить завещание
Ленина – завершить дело, которое
начали отцы – построить коммунистическое общество.
Звонок прервал чтение лекции.
Староста группы Иван Мазанов в
перерыве сообщил, что к нему подходили ребята из комитета ВЛКСМ
института и просили провести комсомольское собрание, на котором
в течение текущей недели нужно
было выбрать комсомольского вожака нашей группы.
Такие собрания состоятся во
всех шести группах нашего курса,
сообщили они. Во вторник текущей
недели у нас по расписанию было
только три пары занятий, после
чего мы решили собраться и выбрать нашего комсомольского руководителя. Так оно и произошло.
Комсоргом нашей группы был избран Валерий Мельников, который
был на пару лет старше нас, уже
отслужил в армии, имел некоторый
жизненный опыт.
Представитель комитета ВЛКСМ,
который присутствовал на собрании, вкратце рассказал о деятельности комсомольской организации
института, в том числе о работе в
строительных отрядах, во время
сельхозработ, в художественной
самодеятельности института. В
конце выступления он призвал нас
все силы отдавать учебе, а также

сообщил о предстоящем собрании,
где будет выбрано курсовое бюро
ВЛКСМ.
На собрании группы, где обсуждались некоторые кандидатуры
среди сокурсников, мы многое
узнали друг о друге. Ну, во-первых, у
нас в группе было четыре девушки,
две ленинградки и две иногородние. Из последних Люба Сухоплюева оказалась моей землячкой, а
вторая - из Пятигорска. Александр
Готовко - из Боровичей, добровольцем ушел на фронт, воевал,
ему уже было 34 года, член партии.
Илья Довженко, Михаил Аистов на
несколько лет были старше нас.
Виктор Гуркин - из Донецка, Олег
Мамалыга - из Коломны, Борис
Спицын - из Свердловска. Остальные ребята - ленинградцы, после
средней школы.
Мне сразу понравился Аскольд
Гулин, симпатичный и спортивный,
серьезно занимался лыжами и
академической греблей. Имел высокие спортивные разряды. Когда
перезнакомились, он приглашал
нас ходить на занятия по гребле в
гребной клуб «Электрик», но это
оказалось довольно сложно совмещать с учебой. Я сначала было
попробовал, но затем отказался.
Утро третьего дня учебы началось с кузнечной практики.
Оказалось, что в составе института
имеется свой экспериментальный
завод с механическим, радио- и
деревообрабатывающим цехами,
а также сварочный, литейный, кузнечный участки.
Этот завод был предназначен
для обслуживания учебного процесса, с одной стороны, а с другой,
изготовлял научное оборудование,
необходимое для выполнения сотрудниками института научно-исследовательских работ.
Что касается кузнечного участка,
то он представлял собой небольшой цех, в котором был установлен
настоящий кузнечный горн для
нагрева металлических заготовок
и пневматический молот, на котором кузнец придавал своей детали
окончательную форму.
Отдельно было оборудовано рабочее место кузнеца с наковальней
и целым набором разных молотов
для ручной ковки самых различных
металлических изделий.
В горне были настоящие меха,
устройство для подачи воздуха в
зону нагрева заготовок, но подача
не ручная, как в деревенских кузницах, а от компрессора.
Вначале молодой преподаватель
с кафедры металловедения познакомил нас с процессом ковки металлических деталей, оборудованием,
на котором все это делается, а затем
два кузнеца продемонстрировали
этот процесс практически. Труд
кузнеца в России всегда был почетным делом, но на крупных заводах в
кузнечных цехах это были обычные
рабочие, такие как токари, слесари
и фрезеровщики.
В целом занятие прошло при активном участии студентов, так как
многие из них видели этот процесс
впервые.
Позже, в эти же часы занятий, нам
показали литейный участок, где для
получения жидкого металла использовалась настоящая вагранка,
и мы собственноручно приготовили
опоки, формы, в которые он заливался. Будущему инженеру оборонной промышленности знание
таких технологий необходимо.
(Продолжение следует)

8
СПОРТ
4-5 декабря в спортивном
зале БГТУ прошли первые
внутрифакультетские соревнования среди студенческих
учебных групп в рамках Университетских физкультурноспортивных игр (Универсиады
БГТУ «ВОЕНМЕХ»). Поскольку
инициатором проведения
Универсиады выступил декан
факультета «О» С.К. Петров, то
и факультетом, открывшим
первую Универсиаду, стал
естественнонаучный.
По замыслу организаторов соревнования должны стать истинной Универсиадой, спортивным
соревнованием среди студенческих групп как коллективов,
объединенных прежде всего
процессом овладения будущей
профессией, но не состязанием
среди различных спортивных
«сборных» или отдельно взятых
спортсменов высокого уровня.
Главное действующее лицо соревнований – студенческая
группа, на всем её пути обучения
с 1-го курса до выпуска. Соревновательный аспект Универсиады заключается в состязании
обычного студента – молодого
и относительно здорового человека – в первую очередь, с
самим собой, в его стремлении
совершенствоваться и улучшать
свою физическую форму, бороться со своей ленью, неорганизованностью, стеснительностью и
пр. Главный спортивный аспект
соревнований – многоборье ГТО,
а слоганом Универсиады стало:
«Выпускник Военмеха – даешь
готовность к труду в обороннопромышленном комплексе!».
Первые соревнования Универсиады привлекли к себе
немалый интерес: в спортзале
присутствовали до 120 студентов
и преподавателей. Непосредственно в соревнованиях приня-

№ № 1 (22592) январь 2015 г.

Универсиада факультета «О» ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ли участие 70 студентов факультета, что немало, поскольку факультет на данный момент самый
малочисленный в БГТУ (всего 11
групп на дневном отделении).
Организаторами соревнований
выступили деканат факультета
«О», кафедры О5 (Физвоспитания
и спорта), О1 и О3, Студсовет,
студенты групп Е511, Е521, О141
и даже выпускники БГТУ. Помощь
и содействие со стороны УКВР
и объединенного профкома
были очень кстати. Всем оказавшим помощь в проведении
соревнований, проявившим
заинтересованность, сумевшим
найти время и силы для участия
в этом мероприятии выражаем
нашу искреннюю благодарность.
В первый день 4 декабря
прошли соревнования по многоборью – главной и обязательной
составляющей Универсиады
БГТУ «ВОЕНМЕХ»; для мужчин:
жим гири 16 кг, подтягивания,
прыжок в длину с места и бег
(челночный, всего – 90 м); для
женщин: отжимания от пола,
пресс (подъем туловища), прыжок в длину с места, бег. Во
второй день 5 декабря прошли

командные соревнования: волейбол (состав команды – 4 чел.),
настольный теннис, дартс, перетягивание каната (команда – 6
человек). Завершала соревнования комбинированная эстафета
(состав команды – 5 чел.).
Первое место в общекомандном зачёте заняла команда группы
Е521, второе – команда групп Е531,
Е532, третье – команда группы
Н521. В индивидуальном многоборье первое место среди юношей занял студент группы Е521
Дмитрий Молдованов, среди
девушек – студентка группы Е531
Екатерина Чеботарева. В отдельных дисциплинах победителями
стали: жим гири – В. Бондарев
(Е511), подтягивания – Д. Телегин
(О241), прыжки – К. Наумов (Е531)
среди юношей и Т. Клюпа (Е511)
среди девушек, челночный бег – Т.
Михайлов (Н521) среди юношей и
Л. Валиева (Е521) среди девушек,
пресс – В. Матвеева (Е501), отжимания – А. Елунина (Е511).
По завершении второго дня
соревнований состоялось награждение победителей и призеров
Универсиады. Памятные подарки
и призы вручали декан факультета

«О» С.К. Петров и заведующий
кафедрой ФиС, главный судья соревнований В.Н. Воловой.
Надо отметить, что оба дня
соревнований прошли на большом подъеме, соревнования
(особенно командные) способствовали сплочению студенческого коллектива, выявлению
лидеров. Да и преподаватели
смогли получше узнать своих
студентов. Отдельно хочется
поблагодарить организаторов
и судей соревнований: заведующих кафедрами В.Н. Волового
и Д.Е. Тихонова-Бугрова, весь
большой коллектив преподавателей кафедр, в особенности,
П.В. Матвеева, Н.А. Зиновьева, П.
Святченко, Н.В. Кураева.
В весеннем семестре внутрифакультетские соревнования
продолжатся на других факультетах, а ко Дню космонавтики
12 апреля будут приурочены
финальные университетские
соревнования среди групп – победителей и призеров внутрифакультетских соревнований
Универсиады.
Александр Тарасов,
доцент кафедры О6

Турнир памяти А.И. Гурецкого

На зимнем чемпионате
вузов Санкт-Петербурга по
лёгкой атлетике, который
состоялся в конце прошлого
года, наши спортсмены показали высокие результаты. Первые места заняли: в
прыжках с шестом – Евгений
Агеев, в метании молота –
Анатолий Поздняков, в беге
на 60 м – Кирилл Чернухин.
Серебряные медали завоевали: в беге на 1500 м – Артём
Лобач, в прыжках в длину –
Иван Соколов. Призёрами в
эстафетном беге 4 х 200 м стали Кирилл Чернухин, Никита
Кузьмин, Алексей Гончаров и
Владимир Харьков.
Любовь ЖИНКИНА,
доцент кафедры
физвоспитания и спорта
На фото: Евгений Агеев (третий
слева) на пьедестале почёта

10 декабря в университете
прошёл очередной XI-й турнир, посвящённый памяти
А.И. Гурецкого — основателя
секции бокса в Военмехе.
Посмотреть соревнования пришло много зрителей.
Среди почётных гостей были
дочь Антона Иосифовича Гурецкого Татьяна с супругом,
ветераны спорта.
Нашими соперниками на
этот раз были спортсмены из
ГАСУ и СПбГПУ. Все поединки
понравились зрителям, бои
проходили в высоком темпе,
с большим накалом и задором.
О с о б е н н о отл ич и л и с ь
дебютанты турнира первокурсники Мэнуа Ашрафян
(весовая категория 69 кг, гр.
И-443) и Григорий Ифраимов
(весовая категория 75 кг, гр.
Е-741). Их активная и зрелищная манера ведения боя
произвела благоприятное
впечатление как на зрителей,
так и на судей. Оба спортсмена заняли 1-е место.
Думается, их восхождение
на вершины спортивного
мастерства будет зависеть
прежде всего от целеустремлённости и настойчивости.
Сергей ПИСКОВ,
доцент кафедры
физвоспитания и спорта
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12 января 2015 года исполнилось
85 лет со дня рождения Виктора Лейбовича Файншмидта, профессора
кафедры высшей математики.
В марте 1957 года он пришел работать на кафедру математики в Ленинградский военно-механический
институт. За годы работы в Военмехе
ярко раскрылись его таланты преподавателя, организатора учебного
процесса, методиста. Им было издано
несколько учебников и множество
учебных пособий по различным разделам курса высшей математики.
Ни одно поколение студентов прошло через лекции и практику у Виктора Лейбовича, и все они с благодарностью и любовью
вспоминают этого замечательного педагога и человека.
Сотрудники кафедры высоко ценят его профессионализм,
трудолюбие и доброжелательность по отношению к людям.
Желаем Виктору Лейбовичу крепкого здоровья, бодрости и
отличного настроения.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
3 января исполнилось 75 лет доценту кафедры механики деформируемого твёрдого тела Евгению Георгиевичу МАКАРОВУ. В прошлом году
он отметил 50-летие своей работы на
этой кафедре.
Евгений Георгиевич – автор свыше
100 научных работ, из них 7 монографий, 15 учебно-методических
пособий, две из которых написаны на
французском языке.
По окончании Военмеха с июня
1963 по сентябрь 1964 г. работал в
ЛВМИ в лаборатории гидроприводов под руководством Д.Е. Бриля. С осени 1964 г. по настоящее время — на кафедре сопротивления материалов. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1976 г. Евгений Георгиевич был командирован на работу
в республику Алжир, где четыре года преподавал ряд предметов (сопротивление материалов, теоретическую механику,
строительную механику, детали машин) на французском языке.
Постоянно вёл общественную работу. Несколько лет руководил отделом институтской газеты «За инженерные кадры».
Являлся членом профбюро и партбюро факультета «А». Работал
зам. декана ф-та «А» и филиала при заводе «Большевик». За свою
работу был награждён почётным знаком Министерства высшего
образования СССР «За отличную работу».
Он вёл большую научную работу с предприятиями Москвы,
Ленинграда, Днепропетровска, Бийска, Свердловска. Пятнадцать
лет Евгений Георгиевич занимается внедрением компьютерных
технологий в учебный процесс. Он крупный специалист по
работе с вычислительным комплексом Mathcad. Им разработаны свыше сотни Mathcad-программ решения инженерных
задач. Е.Г. Макаров является бета-тестером фирмы PTC (ранее
Mathsoft) и принимает участие в тестировании всех последних
версий Mathcad.
В издательствах «Высшая школа», «Питер», «БХВ» Евгений
Георгиевич издал 7 монографий в области сопротивления
материалов и использования Mathcad в инженерных расчётах,
выпустил 8 компакт-дисков, содержащих электронные книги с
Mathcad-программами.
В учебном процессе Е.Г. Макаров читает курсы лекций по
сопротивлению материалов и теории упругости, пластичности,
ползучести, полностью ориентированных на использование
вычислительных комплексов.
Евгений Георгиевич пользуется заслуженным авторитетом и
любовью среди студентов за своё умение простым языком объяснить любые сложные проблемы, за свою доброту и отзывчивость.
Желаем Евгению Георгиевичу крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе и семейного благополучия.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

27 января 2015 исполнилось75 лет
со дня рождения старшего преподавателя кафедры высшей математики
Юлии Ивановны САВЕЛЬЕВОЙ.
Ю.И. Савельева непрерывно работает на кафедре с 1964 года — более 50 лет — сначала в должности
ассистента, затем старшего преподавателя.
Юлия Ивановна зарекомендовала
себя высококвалифицированным
преподавателем, искренне радующимся успехам студентов и глубоко
переживающим их неудачи.
Она близко к сердцу принимает интересы кафедры, всегда
готова помочь, доброжелательна к студентам и коллегам по
работе.
Ю.И. Савельева пользуется заслуженным уважением преподавателей и студентов БГТУ.
Желаем Юлии Ивановне крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
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