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72 года прошло с того дня - 27 января 1944 г., когда наша страна са-
лютовала доблестным советским воинам и всем ленинградцам, 

отстоявшим свой город в тяжелейших условиях блокады. В этот день 
мы отмечаем полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады. 

Битва за Ленинград - одна из самых героических и трагических 
страниц в летописи Великой Отечественной войны. 900 дней и но-
чей воины Красной армии, Краснознамённого Балтийского флота и 
жители города противостояли крупной группировке немецко-фа-
шистских войск в составе 42 дивизий, включающих 725 тыс. человек 
пехоты,1500 танков, 13000 орудий и миномётов.

При постоянных бомбёжках и артиллерийских обстрелах, преодоле-
вая 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 заводах, участвовали в формированиях МПВО. За годы 
войны  ими было  изготовлено более четырёх миллионов единиц раз-
личных боеприпасов и их элементов.

В результате стратегической наступательной операции, проведённой 
с 14 по 24 января 1944 г., войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов, при поддержке Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, 
разгромили немецко-финскую группировку войск и полностью осво-
бодили 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 артиллерийских 
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 ме-
даль «За оборону Ленинграда», которой были награждены около 1470000 
человек. Всем жителям, пережившим блокаду, вручены нагрудные знаки 
«Житель блокадного Ленинграда», а Ленинграду присвоено звание 
Город-герой 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 72-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады!

ПРИКАЗЫВАЮ:
За успехи в учебной и воспитательной работе в честь 72-й годовщины 

полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады объявить бла-
годарность сотрудникам университета, награждённым медалью «За обо-
рону Ленинграда» и нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда»:

- Бабаеву Сергею Александровичу, каф. И2;
- Барбашову Геннадию Васильевичу, каф. Е6;
- Бесперстову Эдуарду Александровичу, каф. И9;
- Буниной Надежде Александровне, ректорат;
- Водопьянову Михаилу Яковлевичу, каф. ЕЗ;
- Воробьевой Галине Анатольевне, каф. А2;
- Вященко Юрию Леонидовичу, каф. Е1;
- Дубровскому Геннадию Николаевичу, каф. Е7;
- Егоренкову Леониду Семеновичу, каф. Е6;
- Захаренкову Виктору Федоровичу, каф. Е1;
- Зюзликову Валерию Петровичу, каф. А4;
- Масленикову Игорю Александровичу, каф. Е2;
- Михайлову Всеволоду Григорьевичу, каф. И4;
- Михайловой Татьяне Николаевне, ООУИК;
- Николаевой Нине Донатовне, каф. И9;
- Никольскому Валентину Валентиновичу, каф. A3;
- Орлову Вячеславу Васильевичу, ВК;
- Савельеву Юрию Петровичу, ректорат;
- Собколовой Ирине Ивановне, каф. 05;
- Тосенко Галине Васильевне, каф. 06;
- Усольцеву Борису Петровичу, каф. 05;
- Фадину Игорю Михайловичу, каф. 01;
- Черкасову Олегу Федоровичу, каф. И9;
- Шалыгину Аркадию Сергеевичу, каф. А5;
- Шестерневу Геннадию Павловичу, каф. 05;
- Ярцевой Эльвирии Константиновне, каф. 06.

Ректор К.М. Иванов

А начиналось все в далеком 
1991 году, тогда «Военмех» 
стал одним из первых вузов, 

подписавших договор о между-
народном сотрудничестве в об-
разовательной сфере с норвеж-
ским городом Буде. Сегодня по 
российско-норвежским програм-
мам подготовлено около двух 
тысяч специалистов для малого и 
среднего бизнеса, более трехсот 
топ-менеджеров, работающих в 
руководстве крупных междуна-
родных компаний. 

Продолжается российско-нор-
вежское сотрудничество и сейчас, 
когда наша страна переживает 
очередной кризис, который не-
которые называют глобальным. На 
самом деле далеко не у всех стран 
дела идут плохо. Некоторые госу-
дарства, наоборот, демонстрируют 
рост экономики.

- То, что сейчас происходит, дает 
повод задуматься: а можем ли мы 
дальше развиваться как энергети-
ческий поставщик? Цены на энер-
гоносители через какое-то время 
повысятся, ситуация стабилизиру-
ется, но в дальнейшем сырьевая 
экономика не сможет обеспечить 
прирост национального валового 
продукта, - считает ректор БГТУ «Во-
енмех» Константин Иванов. - Энер-
гетическая экономика все равно 

будет замедлять свое развитие. 
А вот что надо развивать, так это 
высокоинтеллектуальные сферы. 
В нынешних условиях особенно 
важно понимать, что образова-
ние должно быть современным. 
Университеты просто обязаны 
преподавать лучшие дисциплины, 
активно включаться во все между-
народные проекты и исследования. 

С этой точки зрения междуна-
родное сотрудничество в образо-
вательной сфере имеет огромное 
значение, ведь знания глобальны 
и интернациональны по своей 
природе. Обмен опытом и совмест-
ные проекты позволяют добиться 
максимального результата и найти 
быстрые и эффективные решения. 
Кроме того, с помощью междуна-
родного сотрудничества можно по-
высить качество образования, укре-
пить контакты между государствами 
и людьми, установить деловые 
связи, открыть новые возможности.

- В этом направлении наше взаи-
модействие с европейскими страна-
ми в рамках уникальных инженер-
ных направлений по дополнитель-
ным студенческим программам дает 
огромный вклад в развитие нашей 
экономики, - продолжает Констан-
тин Иванов. - К примеру, практиче-
ски все, кто проходит стажировку в 
Норвегии, получая дополнительное 

Ректор К.М. Иванов принимает делегацию норвежских учёных и госудаоственных деятелей во главе с министром высшего об-
разования и науки Норвегии Торой Осланд. 2011 г.

образование в области экономи-
ко-управленческой подготовки, 
потом возвращаются на родину. В 
итоге наши выпускники обладают 
не только отличной инженерной 
подготовкой, но и умениями и навы-
ками управленческой деятельности, 
что позволяет им делать успешную 
карьеру и становиться квалифици-
рованными специалистами. Также в 
рамках этого сотрудничества мы не 
только узнаем о новых дисциплинах, 
но и получаем дополнительный 
взгляд на наше образование, что 
называется, со стороны.

Кстати, для Норвегии сотрудниче-
ство с Россией в образовательной 
сфере не менее важно, чем для нас. 
Именно поэтому «Военмех» регу-
лярно посещают высокие зарубеж-
ные гости. Так, с преподавателями 
и студентами вуза уже встречался 
министр Норвегии Столтенберг и 
наследный принц Норвегии Хокон. 

КСТАТИ
К наиболее успешным междуна-

родным проектам БГТУ «Военмех» 
можно отнести бакалаврскую про-
грамму MBAE (Master of Business 
Administration and Engineering), 
магистерскую программу «Ре-
сурсосберегающий менеджмент» 
(Sustainable management), про-
грамму МВА для руководителей 
среднего и высшего управленче-
ского звена. 

С 2003 года открыта уникальная 
совместная программа подготовки 
кадров высшей квалификации - 
Ph.D., представляющая собой фак-
тически реализацию Болонского 
процесса на практике.

От кризиса нас спасут 
образование и наука 
Международное сотрудничество в сфере образования и научных исследований 

поможет нашей стране развиваться социально и экономически

В 2016 году Балтийский государственный университет «Военмех» 
отмечает 25 лет сотрудничества с Северным университетом Нор-
вегии. На тему международного сотрудничества с ректором К.М. 
Ивановым побеседовала корреспондент газеты «Комсомольская 
правда в Санкт-Петербурге» Оксана НИКУЛИНА 
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Распад СССР, по мнению мно-
гих специалистов, – результат 
успешной, долговременной 

информационной войны, общий за-
мысел которой был изложен в конце 
Второй мировой войны. Известно, как 
это было. В 1945 году создается штаб 
информационной войны против СССР 
во главе с Даллесом. Главное в страте-
гии такой войны – целенаправленное 
информационно-психологическое 
воздействие по всем возможным 
каналам на общественное мнение на-
селения. С интересом слушала «Голос 
Америки» по вечерам по своим радио-
приемникам наша молодежь. В 1957 
году в Москве состоялся всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, 
где наши молодые люди общались с 
иностранной молодежью и впервые 
узнавали о высоком материальном 
уровне жизни в западных странах. 
Диссиденты появились в СССР в 60-е 
годы, их деятельность расширялась, 
появилась и превращалась в актив-
ную антисоветская «пятая колонна». 
Публично началось обсуждение прав 
человека в СССР в информационном 
пространстве. С приходом к власти 
в США Р. Рейгана информационное 
давление на СССР усилилось, еще 
шире стали использоваться самые но-
вейшие информационные технологии 
(спутниковое телевидение, Интернет 
и т.д.). Появился механизм глобально-
го скоординированного информаци-
онно-психологического воздействия 
на руководство и население СССР. 
Сегодня многими специалистами 
признается, что главной причиной 
распада СССР является его поражение 
в холодной и информационной войне. 

Можно назвать и другую причи-
ну – слабость интеллектуального и 
стратегического мышления руково-
дителей советского государства в 
последние двадцать-тридцать лет его 
существования, их неспособность сво-
евременно осознать необходимость 
перемен во внутренней и внешней 
политике и экономике государства. 
Кадры, которые тогда руководили 
идеологией в СССР, не смогли увидеть 
внешние информационные угрозы и, 
соответственно, на них отреагировать.

Наверное, нам трудно сейчас осоз-
нать в полной мере случившуюся с 
нашей страной грандиозную катастро-
фу. Экономически мощная огромная 
страна с сильнейшим военным по-
тенциалом распалась исторически 
мгновенно. У меня такое ощущение, 
что главная причина еще не названа. 
Конечно, мой уровень не позволяет 
решить эту задачу более-менее осно-
вательно, но она меня волнует, и я все 
же попытаюсь выразить отношение к 
этой важной теме.

Вся история человечества состоит 
из череды кардинальных реконструк-
ций. Издавна люди стремились понять 
и объяснить ход истории. История – не 
только память человечества, но и 
средство познания закономерностей 
исторического процесса развития, 
его логика. Уяснить эту логику можно 
на примерах многих цивилизаций. 
Однако история народов, дальше 
других продвинувшихся по пути 
исторического прогресса, позволяет 
с большим основанием судить о зако-
нах и перспективах развития обществ. 
Известные экономисты, политологи, 
государственные деятели, разделяя 
мнение о катастрофическом состоя-
нии России, предлагают различные 

меры по исправлению ситуации, но к 
единому мнению не приходят. Осно-
ванием их выводов является анализ 
развития народов и государств в ос-
новном за последнее столетие, можно 
сказать - нашей современности. Но 
ведь современность вырастает из 
предыдущих веков, где имели место 
схожие события, и было бы интерес-
но и полезно посмотреть, как они 
протекали, хотя они и происходили 
на другом уровне. Мало говорится о 
роли эволюционных процессов в раз-
витии государств и народов или уже 
считается, что человечество достигло 
таких высот в развитии, что можно 
ими пренебрегать? Эволюция – ши-
рокое, многообразное понятие, но в 
нашем случае необходимо хотя бы 
приблизительно уяснить триединое 
направление тесно связанных про-
цессов: эволюции природы, эволюции 
человека и эволюции человеческих 
обществ. 

Если об эволюционных процессах в 
природе нам многое известно на ос-
новании теорий о естественном раз-
витии органического мира, созданных 
и убедительно научно разработанных 
французским ученым Ж. Ламарком и 
английским ученым Ч. Дарвином, то 
об эволюции человеческих обществ, 
их формах, их развитии наши знания 
недостаточны, хотя имеются несколь-
ко теорий по этому вопросу, но нет 
единой, общепризнанной. Можно 
выразить графически в общей форме 
процессы эволюции общественных 
формаций, человека и природы по 
времени. Они имеют разные законы 
развития, но содержат во многом 
и параллельные черты, разные по 
форме, но схожие по содержанию. 
Это понятно, поскольку сам человек 
является производным органического 
мира. На графике эволюций мы видим 
три расходящиеся экспоненты. Видим 
все шире расходящиеся во времени 
процессы развития самого человека и 
природы, уровень которой направлен 
к снижению и так же расходящиеся во 
времени процессы развития человека 
и общественных формаций. О первом 
разводе написано массы книг и иссле-
дований, горы диссертаций и научных 
объяснений. О втором – меньше. Всем 
известен биологический процесс раз-
вития; из самых приспособленных 
среди простейших организмов через 
непрерывную цепь поколений разви-
лось все существующее многообразие 
видов. Отдельные онтогенезы в этой 
цепи складываются в единую последо-
вательность – гологению, отдельные 
жизненные циклы – в историческую 
причинную цепь, в так называемую 
«спираль гологенеза». Появляется 
возможность прогресса – эволюции в 
направлении оптимального функцио-
нирования в существующих условиях.

Для приближенного анализа со-
бытий и выяснения вопроса темы 
о главной причине гибели СССР я 
предположил, что наиболее полную 
картину эволюции общества в клас-
сическом выражении можно увидеть 
в полном цикле развития общества в 
завершающем периоде рабовладель-
ческой формации. В этом случае мы 
ясно увидим все фазы развития госу-
дарства, хотя оно и будет отличаться 
по уровню от других государств; а 
также длительность каждой фазы. 
Таким государством, причем наибо-
лее развитым (а нам такое и нужно) 
представляется Римская империя. В 

дальнейшей истории – в феодальном, 
феодально-крепостническом, капита-
листическом формах эта «классиче-
ская» эволюция обществ нарушается 
под влиянием развития человека и 
природы и принимает все более изме-
ненную конфигурацию по мере при-
ближения к нашей современности.

Мне могут сразу возразить: «по-
звольте, позвольте, это же не науч-
ный подход. Вы берете для анализа 
крупнейшую империю двухтысяче-
летней давности, когда были одни 
законы организации общественных 
формаций, в значительной степени 
подверженные эволюционным про-
цессам, и сильнейшее государство со-
временности, когда действуют другие 
законы организации обществ, когда 
эволюционные процессы в значи-
тельной степени направляются самим 
человеком». Но я подумал, что нелиш-
не будет посмотреть и сравнить фазы 
развития социалистического строя с 
классическим построением стихий-
ного (эволюционного) природного 
порядка. Это во-первых. А во-вторых, 
трудно поверить и невозможно до-
пустить безраздельного господства 
человека над природой. Это привело 
бы к всемирной катастрофе. Академик 
В. И. Вернадский писал: «Геологиче-
ский эволюционный процесс отвечает 
биологическому единству и равенству 
всех людей. Нельзя безнаказанно идти 
против принципа единства всех людей 
как закона природы. Человечество в 
целом не является самодостаточным 
живым существом, его существование 
обусловлено взаимосвязью и един-
ством с природой». Но, как говорится, 
«слава Богу», что до такого критиче-
ского состояния мы еще не доехали 
и матушка-природа еще в состоянии 
путем  жестких наказаний подправ-
лять наши опасные «завихрения». Об 
этой взаимности я скажу два слова в 
заключении. 

В истории народов мы видим удиви-
тельную эволюцию двух крупнейших 
империй мира: Римской империи 
в эпоху рабовладения и советской 
империи – СССР в период социализ-
ма. Римская империя существовала 
восемьсот лет до своего распада, 
СССР существовал 70 лет. Разница в 
длительности процессов развития 
весьма существенная даже при учете 
того, что скорость эволюционных 
процессов в эпоху рабовладения была 
несравнимо ниже современных. Росту 
производительных сил, культуры, 
искусства, мощи римской армии не 
было препятствий. Все противники 
Рима терпели поражения; периоды 
войн, передовой политический строй, 
экономическое благополучие, высо-
кие нравственные идеалы поддержи-
вали в правящем классе и гражданах 
республики достаточно высокий 
уровень пассионарности. Римская 
империя достигла невероятного для 
того времени уровня развития, и этим 
она значительно возвысилась над 
окружающими народами. Она вышла 
из неких пределов прогресса своего 
времени.

В случае Советского Союза ситуация 
сложилась другая. В мире родилась 
первая страна с социальным укладом, 
направленным на удовлетворение 
потребностей всего народа, а не 
какого-то одного класса. Частная 
собственность отменялась. Такого в 
мировой истории еще не было. Одним 
своим появлением Советская Россия 

создала напряженность в мировом 
сообществе. Ее окружали страны, 
для которых частная собственность 
– основа существования, и молодая 
социалистическая страна сразу полу-
чила образ врага цивилизации. 

Предлагаемая причина разрушения 
СССР выглядит неправдоподобно, 
почти фантастически, но мало ли в на-
шей жизни событий и явлений, каким-
то невероятным образом попадающих 
в наше сознание и заставляющих нас 
думать.

Вначале я установил приблизи-
тельно длительность фаз развития 
Римской и Советской империй. Затем 
определил также приблизительно 
условные различия и сходство в го-
сударственной деятельности. Не буду 
их перечислять. Они были сведены в 
таблицы, и краткий анализ по срав-
нительным позициям дал следующие 
выводы.

1. Постоянные войны, повышен-
ная активность и напряженность в 
государстве, продуктивная трудовая 
деятельность создают и держат вы-
сокий пассионарный фон в обществе 
и наоборот, «головокружение от 
успехов», «чувство глубокого удов-
летворения» внушают людям ложную 
безопасность, застой в развитии, рас-
пад морали и нравов.

2. Могучая Римская империя раз-
вивалась уверенно и гармонично, не 
имея сильных внешних препятствий. 
СССР появился в мире развитого ка-
питализма, еще далекого от периода 
упадка; он появился во враждебном 
окружении, и вопрос о его падении 
был вопросом открытым.

3. Военная борьба за власть приво-
дит наверх великих стратегов, мирная 
– посредственностей.

4. Государство, неспособное соз-
дать и содержать сильную, совре-
менную армию и флот, – обреченное 
государство.

5. Сильное государство притягивает 
и объединяет народы.

6. В периоды распада империй и го-
сударств ослабляются и разлагаются 
все сферы деятельности.

7. Влияние религии на обществен-
ное развитие зависит от многих об-
стоятельств. В одном случае она под-
нимает общество, в другом – опускает.

Затем были составлены графики фаз 
развития по времени существования. 
Под уровнем развития мы обычно 
подразумеваем развитие экономики, 
политики, военного дела, социаль-
ной сферы. И когда я совместил оба 
графика, получилась удивительная 
картина. На большой, горизонтальной 
восьмисотлетней площади графика 
Римской империи я увидел высокий 
вертикальный штык с основанием 
в 70 лет. (Понятно, что уровень раз-
вития СССР, возможно, в сотни раз 
превышал уровень Римской державы.) 
Какой-то могучий выплеск в эволю-
ции – стремительно высокий взлет 
и столь же стремительное падение, 
как вспышка неведомой энергии. 
Как будто история нам говорит: «Вот, 
смотрите. Пример нового общества. В 
нем много преимуществ, но оно не без 
недостатков. Ваше дело - принимать 
это общество или отвергать его».

Мы знаем, что смена одного типа 
общества другим происходит в тече-
ние какого-то переходного периода. 
В случае с появлением СССР никакого 
перехода, как такового, к социализму 
не было. Было внезапное, неожи-
данное в мире, ослепительно-яркое 
явление социализма, возможно, по-
казавшее человечеству его будущее. 

Имеются ли общие законы эво-
люции обществ, подобные законам 
эволюции в природе? Вот как объ-
ясняет эту тему наш выдающийся 
русский ученый-социолог А. А. Зи-
новьев: «Эволюция общества есть 
массовое явление. Всякое общество 
есть нечто изменчивое и в то же 
время устойчивое. В нем постоянно 

ÌÍÅÍÈÅ ÃËАВНАß ÏÐÈ×ÈНА ÐАÑÏАÄА ÑÑÑÐ
Андрей МЕРКУЛОВ,
магистрант кафедры «Мехатроника 
и робототехника» 

Наверное, нам трудно сейчас осознать в полной мере случившуюся с нашей 
страной грандиозную катастрофу. Экономически мощная огромная страна с 
сильнейшим военным потенциалом распалась исторически мгновенно. У меня 
такое ощущение, что главная причина еще не названа. Конечно, мой уровень не 
позволяет решить эту задачу более-менее основательно, но она меня волнует, 
и я все же попытаюсь сделать какие-то выводы. 

(Окончание на стр. 7)

21 января состоялась встреча ректора 
К.М. Иванова с выпускником Во-

енмеха 1995 года (кафедра «Импульсные 
тепловые машины») руководителем Фе-
дерального дорожного агентства Романом 
Владимировичем Старовойтом, на кото-
рой были обсуждены вопросы подготовки 
в БГТУ специалистов по автотранспорту и  
развития в университете спортивных баз 
зимних видов спорта.

В соответствии с приказом Минобрна-
уки России от 29 октября 2015 года 

№ 1245 федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального обра-
зования «Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова» переименовано в фе-
деральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский государствен-
ный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова», утверждена новая 
редакция Устава университета. 

29 декабря 2015 г. В «блокадной» 
аудитории состоялось торже-

ственное открытие новой экспозиции, 
посвященной памяти военмеховцев, 
которые участвовали в обороне осаж-
денного города.

Перед собравшимися выступили рек-
тор К.М. Иванов и выпускник Военмеха 
1964 г., почетный академик Академии 
художеств России В.Е. Никифоров (на 
нижнем фото). Он является не только 
автором дизайн-проекта экспозиции, но 
и одним из исполнителей своего творче-
ского замысла.

Следует отметить, что идея создания 
экспозиции принадлежит руководству 
Ассоциации выпускников Военмеха, а ре-
ализован проект благодаря финансовой 
поддержке благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко.
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Встреча с конструктором боевых ракетных стартовых
комплексов и пусковых установок Н.А. Трофимовым
В конце прошлого года в вузе по 

просьбе студентов 1 и 2 курсов, про-
ходящих обучение по специальности 
кафедры Е1 «Стрелково-пушечное, 
артиллерийское и ракетное ору-
жие», была организована встреча с 
конструктором ракетной техники, 
дважды лауреатом Государственной 
премии, действительным членом 
Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, членом-
корреспондентом Российской ака-
демии ракетных и артиллерийских 

наук, Заслуженным машиностроите-
лем России, Почетным железнодо-
рожником, выпускником Военмеха 
1958 года по специальности кафедры 
№24 («Башенные установки») факуль-
тета «Е»  Николаем Алексеевичем 
Трофимовым.

Вся творческая конструкторская 
и организаторская деятельность 
Н.А. Трофимова связана с Конструк-
торским бюро специального маши-
ностроения (КБСМ) в Ленинграде 
– Санкт-Петербурге. Н.А Трофимов 

в 1973-1979 гг. работал в должности 
заместителя главного конструктора 
конструкторского комплекса №4 
А.Ф. Уткина при создании боевых 
стартовых комплексов и пусковых 
установок ракетных комплексов 
ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН) и войск противо-
воздушной обороны (ПВО), а в 1980-
1987 гг. — в должности главного 
конструктора конструкторского 
комплекса №10 при создании пуско-
вых установок зенитных ракетных 

систем войск ПВО. Почти двадцать 
лет, с 1987 г. по 2006 г., Н.А. Трофи-
мов — генеральный директор и 
генеральный конструктор КБСМ. 

С именем Н.А. Трофимова свя-
заны выдающиеся достижения в 
создании ракетной техники.

Выступая перед студентами, Нико-
лай Алексеевич рассказал об исто-
рии КБСМ и о том, над чем сегодня 
трудятся конструкторы, среди кото-
рых много выпускников Военмеха, в 
том числе факультета «Е».

Отвечая на вопросы студентов, 
Н.А. Трофимов рассказал об услови-
ях работы молодых специалистов,  
перспективах их профессиональ-
ного роста и пригласил будущих 
инженеров-артиллеристов связать 
свою творческую деятельность 
с созданием наземного техноло-
гического оборудования боевых 
ракетных комплексов.

Участники встречи поздравили 
Н.А. Трофимова - как советника ге-
нерального директора и генераль-
ного конструктора ОАО «КБСМ» - с 
70-летием организации, которое от-
мечалось в марте 2015 года.

Сергей КУДРЯВЦЕВ, доцент каф. Е1

-Я взволнован и счастлив, что 
накануне Дня ракетных 
войск и артиллерии мы 

вновь проводим нашу традицион-
ную конференцию.

Так сложилось, что я начинал 
праздновать юбилеи Военмеха 
с его 25-летия, и отношу себя к 
военмеховцам образца 1957-го 
года, как принято говорить у нас, 
оружейников. Надеюсь, что мне 
удастся отметить и 90-летие люби-
мого университета.

Я - сын солдата, погибшего под 
Кенигсбергом. Мой отец не дожил 
до победы три месяца. А сам я 
встретил День Победы в родном 
Ельце. В этот солнечный празднич-
ный день ликовал весь город. 

Закончив школу с золотой меда-
лью, я решил поступать в Военмех, 
потому что считал: сын солдата дол-
жен сделать все, чтобы такая страш-
ная война больше не повторилась. 
И с этой мыслью я закончил наш 
любимый вуз с красным дипломом. 

После окончания Военмеха 
долгое время работал в Коврове 
– третьей оружейной столице Рос-
сии после Тулы и Ижевска. Там, ког-
да я работал еще мастером смены 
на ракетном заводе, мне удалось 
встретиться с Дмитрием Федоро-
вичем Устиновым. Он подошел 
ко мне, молодому военмеховцу, и 
спросил: «Что ты делаешь на своем 
стенде?». Я ответил, что занимаюсь 
проверкой сопел на ракете К-5. Тог-
да Дмитрий Федорович задал мне 
еще ряд незначительных вопросов 
- такой была наша первая встреча.

Дмитрий Федорович Устинов 
долгое время был депутатом Верхов-
ного совета РСФСР от Ковровского 
избирательного округа. И за это 
время он значительно повлиял на 
развитие оборонной промышлен-
ности в Коврове. При его непосред-
ственном участии были созданы 
и ВНИИ «Сигнал», и федеральный 
лазерный центр «Радуга».

Я много раз сопровождал Дми-
трия Федоровича в его поезд-
ках по предприятиям Коврова и 
всегда в таких поездках старался 
внимательно наблюдать, как этот 
незаурядный человек общается 
с народом. Помню, однажды на 
заводе им. Дегтярева Устинов 
подошел к одной из работниц, 
которая обрабатывала коробку 
авиационной пушки на шлифо-
вально-фрезерном станке, и по-
интересовался, как у нее дела, как 
муж, как зарплата. Она честно от-
ветила, что, в общем, все неплохо, 
но зарплата на заводе небольшая. 
Тогда Дмитрий Федорович подо-
шел к другой работнице и задал 
те же вопросы. К его радости, эта 
женщина сообщила, что ей очень 
нравится ее работа, и зарплата 
полностью устраивает. Устинову 
всегда было важно знать, как и чем 
живет коллектив.

Хочу отметить, что влияние Дми-
трия Федоровича сохраняется в 
моей душе, в душе огромного во-
енмеховского братства, разошед-
шегося по стране.

На мой взгляд,  в 1992 году 
было принято очень правильное 

решение – переименовать ЛМИ 
в Балтийский государственный 
технический университет им. Д.Ф. 
Устинова. Я горжусь тем, что ношу 
значок попечительского совета 
этого вуза. И считаю, что аббре-
виатура БГТУ должна расшифро-
вываться как «Будь готов к труду 
и успеху!». Неслучайно многие во-
енмеховцы стали космонавтами, 
лауреатами различных премий, 
руководителями заводов и заняли 
значимые государственные посты. 
Я желаю руководству, препода-
вателям и учащимся Военмеха 
всего наилучшего! Так держать! 
Мы должны укреплять оборону 
страны, её экономическую мощь, 
сохраняя традиции нашего вуза.

После конференции наш корре-
спондент задал несколько вопро-
сов Владимиру Константиновичу. 

- Вы – член Попечительского 
совета вуза, расскажите, как он 
должен развиваться и взаимо-
действовать с руководством 
вуза?

- К сожалению, Попечительский 
совет Военмеха очень давно не со-
бирался в полном составе. А я счи-
таю, что общие заседания должны 
проводиться ежегодно, хотя бы с 
помощью Skype. Нужно, чтобы По-
печительский совет более активно 
участвовал в работе вуза. Тем более, 
что сейчас интерес к Военмеху, как 
к оборонному вузу, возрождается.

- Как вы считаете, что нужно, 
чтобы готовить качественные 
кадры для оборонной промыш-
ленности России?

- В наше время была очень хоро-
шая технологическая подготовка 
студентов. Поработав 22 года по 
партийной линии, я мог бы снова 
вернуться на завод на любую тех-
ническую должность. В институте 
меня научили работать и на токар-
ном станке, и на кузнечном молоте, 
показали, как ковать вручную. У 
нас были великолепные учебно-
производственные мастерские, то, 
что сейчас от них отказываются, я 
считаю неправильным. Современ-
ный инженер должен иметь хоро-
шую технологическую подготовку, 
он должен уметь работать руками, 
а не только компьютером.

- Скажите несколько напут-
ственных слов для наших сту-
дентов.

- Дорогие ребята, поступив в Во-
енмех, вы должны отлично учиться 
и уметь работать руками. Стреми-
тесь быть не только эффективными 

ВЛАДИМИР
ЕЛИСЕЕВ: «Надо уметь работать руками...»

18 ноября прошлого года в рамках 
Недели науки в БГТУ прошла конфе-
ренция «Качественная подготовка 
специалистов – гарантия нацио-
нальной безопасности страны». 
На конференции с приветственным 
словом выступил Владимир Кон-
стантинович Елисеев, выпускник 
Военмеха 1957 года, член Попечи-
тельского совета вуза. 

НАША СПРАВКА

ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР КОНС ТАНТИНО-
ВИЧ    (р. 20.09.1933 г.). – специалист в области 
организации производства, видный партийный 
работник. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, тремя медалями, удостоен 
ряда Почетных грамот и наград обкома КПСС, 
ЦК КПРФ, отраслевых министерств, губернатора 
Владимирской области, ФГУП ВПО «Точмаш». Вы-
пускник ЛВМИ 1957 г. С 1957 по 1969 г. работал на 
Ковровском механическом заводе – мастер, стар-
ший мастер, помощник и зам. начальника цеха, 
начальник цеха, зам. начальника производства. С 
1969 г. на партийной работе – секретарь парткома 
предприятия, секретарь Ковровского горкома 
(1973-1974), заведующий отделом оборонной про-
мышленности обкома, секретарь Владимирского 
обкома КПСС (1974-1991). С1991 по 1994 г. зам. 
генерального директора ВПО «Точмаш». С 1994 
по 2004 г. – помощник-референт генерального 
директора. Принимал активное участие в разви-
тии оборонной промышленности Владимирской 
области и реализации конверсионных программ. 
Член Попечительского совета нашего университета.

менеджерами, а и настоящими 
творцами-инженерами, чтобы пло-
дотворно работать на благо нашей 
страны. Будьте достойны гордого 
звания «военмеховец»!

На снимке:  В.К. Елисеев (слева - руководитель Международного общественного фонда 
культуры и образования  Г.Н. Попов) в галерее выдающихся выпускников Военмеха на 
фоне своего портрета
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Никто не хочет стать жертвой аварии 
на транспорте. Однако многим тысячам 
людей не удается этого избежать. Реально 
ли повысить транспортную безопасность? 

Сергей МОСКВИН, 
кандидат технических наук,
доцент кафедры Е-3, советник РАЕН 

Всегда можно найти такого эски-
моса, который разработает под-
робную инструкцию для жителей 
Южного Конго, как им вести себя 
при жаре…

Станислав Ежи Лец

Транспортная система (ТС) Рос-
сии включает в себя самые 
разнообразные виды транс-

порта: железнодорожный (в том 
числе метрополитен), авиационный, 
морской, речной, автомобильный, 
трубопроводный и даже гужевой, 
а в некоторой перспективе — воз-
душно-космический. Каждый вид 
транспорта имеет свою специфику, 
особенности функционирования, 
историю развития, сложившуюся 
нормативно-правовую базу, устав и 
правила безопасной эксплуатации, 
традиции, наконец.

Любой человек, независимо от его 
социального статуса, возраста, наци-
ональной принадлежности, ощущает, 
как функционирует ТС страны, инте-
грированная в мировую. Транспорт-
ные издержки напрямую оказывают 
влияние на конкурентоспособность 
экономики государства.

ТС отражает степень развития госу-
дарства или региона. Она представляет 
собой своеобразную «кровеносную си-
стему», от состояния которой целиком 
и полностью зависят как региональ-
ная, так и национальная экономики. 
Транспорт объединяет континенты, 
народы, культуры, является мощным 
информационным каналом, а также по-
лигоном для внедрения современных 
конкурентных технологий.

В последнее время произошло 
достаточно большое число резонанс-
ных происшествий и инцидентов, 
включая транспортные катастрофы 
с тяжелыми последствиями, многие 
из них связаны с так называемыми 
актами незаконного вмешательства 
и человеческим фактором.

Когда речь заходит о безопасности, 
то разумно говорить об интегральной 
безопасности транспортной системы 
(ИБТС), органично включающей в себя 
всю совокупность подвидов безопас-
ности: физическую, технологическую, 
экономическую, информационную, эко-
логическую, противопожарную, личную, 
общественную, санитарно-эпидемиоло-
гическую, орнитологическую и т. д.

В самом первом приближении ИБТС 
представляет собой пересечение 
трёх важнейших направлений: ИБТС 
= Safety х Security х Preparendness, где 
Safety — технико-технологическая без-
опасность; Security — физическая без-
опасность объектов ТС; Preparendness 
— подготовленность персонала. 

Отметим сразу, что для различных 
видов транспорта степень значимо-
сти этих направлений существенно 
меняется. Принципиально важно, что 
рейтинговое значение уровня вы-
полнения функции в любом из трех 
направлений не может быть равно 
нулю или быть бесконечно малым. 
В этом случае уровень ИБТС при 
перемножении рейтинговых значений 
становится недопустимым. Другими 
словами, «безопасность бывает либо 
интегральная (системная), либо это 
имитация какой-либо безопасности». 
Важно четко определить ту подсисте-
му, где предполагается обеспечивать 
приемлемый уровень безопасности.

Под термином «транспортная 
безопасность» следует понимать со-

стояние защищенности транспортной 
системы от всей совокупности объ-
ективных и гипотетических угроз в 
настоящем, прошлом и будущем.

Современный транспорт является 
большой сложной распределенной 
антропотехнической системой, в 
которой обеспечить абсолютную без-
опасность невозможно, но достижим 
приемлемый уровень риска.

Альтернативы системному подходу 
в организации безопасности функци-
онирования сложных эргатических 
распределенных систем не существу-
ет. Ключевым понятием системного 
анализа является понятие «система». 
«Более полное определение описыва-
ет систему как набор объектов, имею-
щих данные свойства и набор связей 
между объектами и их свойствами, 
который, будучи объединенным, эбен 
выполнять набор конкретных полез-
ных функций». Существует несколько 
десятков определений понятия систе-
мы. Но, в целом, система — это то, что 
позволяет решать некую проблему, 
причем эффективность решения этой 
проблемы значительно выше, чем 
эффективность отдельных составля-
ющих, входящих в данную систему 
при отсутствии их взаимодействия.

Классическое определение систе-
мы дано в словаре Вебстера:

Система — совокупность объектов, 
объединенных некоторой формой 
регулярного взаимодействия или 
взаимной зависимости, группа раз-
личных компонентов, естественно 
или искусственно связанных для 
образования единого целого и для 
совместного выполнения некоторых 
функций, действий или движений 
и часто подчиняющихся некоторой 
форме управления; ограниченное 
или организованное целое».

Термин «системный анализ» впер-
вые появился в 1948 г. в работах корпо-
рации RAND (США) и в отечественной 
литературе получил распространение 
после опубликования русскоязычных 
переводов работ Оптнера и Маккола. 
Отметим, что принцип системности 
рождает систему принципов. По-
нятие системы связывается с такими 
категориями, как план, метод, порядок, 
информационный и энергетические 
потоки, вход, выход, связь, противо-
речие, эффективность и т. д. Понятие 
«систематизировано» противополож-
но понятию «хаотично». Хаотической 
можно назвать такую ситуацию, где 
«все зависит от другого, но логика 
этих взаимосвязей непонятна и не-
доказуема».

Система может быть расчленена 
на элементы путем последователь-
ного разделения на подсистемы. 
Подсистемы, в свою очередь, имеют 
определенную иерархию, формируя 
соответствующую структуру. Струк-
тура, как правило, адекватно отра-
жает функции конкретной системы 
и определяет циркуляцию потоков 
информации, энергии, иных ресурсов 
и т. д. Важным понятием в системном 
анализе является связь, которая 
обеспечивает возникновение и со-
хранение структуры и целостных 
свойств системы. В принципе связи 
характеризуются направлением и 
силой. Предполагается, что связи 
существуют между всеми системными 
элементами и подсистемами. При-
менительно к вопросам ИБТС при-
обретает особое значение понятие 

устойчивости системы. Под устой-
чивостью понимается способность 
системы возвращаться в состояние 
равновесия (штатное функциониро-
вание) после воздействия внешних 
возмущений. В то время как для 
технических систем понятие устойчи-
вости может быть конкретно и строго, 
то для эргатических систем, в кото-
рых серьезное влияние оказывает 
человеческий фактор, это понятие в 
значительной степени определяется 
их качеством. Очевидна сугубая не-
линейность связи в таких системах и 
многовариантность.

Идеальная система обеспечения 
транспортной безопасности должна 
иметь высокие показатели адапта-
бельности, гибкости, надежности, 
безопасности др., которые могут быть 
обеспечены при реализации принципа 
С.П. Королева, который при запу-
ске космических аппаратов с учетом 
реальных параметров технических 
систем обеспечивал уровень надеж-
ности в пределах 0,999. Суть подхода 
Королева заключалась в том, что 
ключевой элемент системы, например 
космонавт, имел дублера, который, в 
свою очередь, имел запасного. При 
этом ситуация в реальном масштабе 
времени моделировалась на модели, 
запускаемой в космос эргатической 
системой. Космические старты при 
С.П. Королеве предваряли серьезные 
информационно-аналитические и про-
гнозные проекты, которые, используя 
системный подход, позволяли количе-
ственно сравнить альтернативы.

Естественно, что решение систем-
ных задач всегда есть набор опре-
деленных операций, в результате 
которых достигается заданный уро-
вень выполнения функций при расхо-
довании соответствующих ресурсов.

Для большинства ученых-приклад-
ников (узких специалистов, подобных 
Флюсу. — Прим. К. Прутков) неочевид-
но, что Мир создан по единому плану 
еще на предпроектной стадии, тонко 
отрегулирован, гармонизирован и 
подчиняется объективным закономер-
ностям. Человечество в настоящий 
момент, к сожалению, в ряде случаев 
не знает этих закономерностей. В 
соответствии с законом «возмездия» 
эта оплошность приводит к неоправ-
данным жертвам, экологическим ка-
тастрофам, увеличению техногенного 
риска. Методы системного анализа 
предполагают сочетание как каче-
ственных, так и формальных методов.

Использование алгоритма позволя-
ет улучшить и оптимизировать работу 
любой реальной системы или под-
системы транспортной безопасности.

Идеальная система транспортной 
безопасности должна выполнять опре-
деленный набор функций, а также 
эффективно и оперативно взаимодей-
ствовать с государственными силовыми 
структурами и надзорными органами.

Как показывают оценки экспертов, 
находящихся внутри транспортной 
ситемы, эти функции выполняются с 
серьезным перекосом в сторону жест-
кой и быстрой реакции на негативное 
событие. Резонансная транспортная 
катастрофа вызывает, как правило, 
волну проверок, а иногда и целую 
лавину изменений в действующей 
нормативной правовой базе. В то 
же время мало внимания уделяется 
системной аналитике, комплексной 
защите служебной информации и, что 
совсем плохо, подготовке квалифи-
цированных кадров. Всем известно о 
широком сокращении штатов профес-
сорско-преподавательского состава 
в транспортных вузах, о нищенских 
зарплатах педагогов и инструкторов, о 
катастрофическом старении препода-
вательского состава. Сегодня заведую-
щий выпускающей кафедрой в возрас-
те 75 и даже 80 лет воспринимается как 
норма. Честь и хвала этим ветеранам, 
что они не бросают штурвал, в силу 

того что прагматичная и амбициозная 
молодежь не готова работать на их 
месте за то вознаграждение, которое 
те получают. Печально, но ветераны в 
этом состоянии «слоями» заканчивают 
свой жизненный путь, кафедры объ-
единяют, перепрофилируют, переиме-
нуют, а это рушит систему подготовки 
квалифицированных кадров.

Не должно в принципе быть «бака-
лавров транспортной безопасности», 
которые входят в жизнь «незнайками» 
(в лучшем случае «полузнайками» и 
«четвертьзнайками»). Министру обра-
зования и науки г-ну Д. Ливанову не-
плохо бы, несмотря на его «бешеную 
занятость», прочитать для корректи-
ровки своих планов и инновационных 
решений книгу Н. Носова «При-
ключения Незнайки». В последнее 
время вся высшая школа «сочиняет» 
и формирует учебные программы так 
называе¬мого третьего поколения в 
соответствии с приказами Минобра 
(Минобрнауки. — Прим. ред.), кото- 
рый, по-видимому, в полном составе 
одержим «бредом реформаторства».

Драгоценное время, которое не-
обходимо тратить на повышение ква-
лификации, составление учебников и 
монографий, обучение и воспитание 
студентов и аспирантов, написание и 
защиту диссертаций, наконец, профес-
сор тратит на пустую и бестолковую по 
своей сути писанину и канцелярщину... 

Рано или поздно в России здра-
вый смысл в управлении народным 
образованием, а тем более наукой, 
включая прикладную, несомненно, 
восторжествует. В этом случае при-
дется опираться на отлично зареко-
мендовавший себя на практике так 
называемый системно-интегратив-
ный принцип, который предполагает 
выделение системообразующих 
механизмов, дающих объединению 
компонентов новое качество, свой-
ственное проектируемой системе.

Наглядно принципы системного 
подхода в транспортной безопас-
ности иллюстрирует граф состояния, 
представленный на рис. 1, где

TS — технические системы;
Е — среда в широком смысле этого 

слова (природная, социальная, по-
литическая, этнокультурная и т. д.);

MR — «надсистема» («Высший раз-
ум») — существует масса ситуаций, 
которые парировать просто невоз-
можно, например, крупный высоко-
скоростной метеорит или влияние на 
человека или технику объективного 
феномена UFO и т. д.; 

L — люди (эксперты, специалисты, 
консультанты и т. п.);

I — информация — «мера устране-
ния неопределенности процессов, о 
явлениях, объектах, системах и т. д.»;

Int — способность человека (груп-
пы людей) вырабатывать эффектив-
ные решения в условиях острого 
дефицита релевантной информации 
и иных ресурсов (времени, простран-
ства и т. д.); 

М — методики;
S — программы (программное обе-

спечение, нормативно-правовая база, 
базовые установки личности и т. п.);

F — фокусная точка.
Перечисленные ключевые факторы 

попарно нелинейно влияют друг на 
друга, образуя то самое системное взаи-
модействие, приводящее к проявлению 
эмерджентности, то есть превышению 
уровня выполнения функций систе-
мой по сравнению с суммой уровней 
выполняемых функций отдельными 
элементами. Игнорирование любого из 
представленных на рисунке факторов 
рано или поздно заканчивается серией 
инцидентов, аварий и катастроф.

При нормировании соответству-
ющих параметров (осей графа), 
при прочих равных условиях, с ис-
пользованием метода экспертных 
оценок возможно предложение аль-
тернативных систем безопасности.

При разработке элементов ИБТС 
следует учитывать, что любую си-
стему можно улучшить (повысить ее 
эффективность, надежность, эконо-
мичность, устойчивость), но можно и 
вывести из строя, а иногда и уничто-
жить (сделать неработоспособной).

В настоящий момент времени 
наиболее эффективная система обе-
спечения безопасности реализована 
в гражданской авиации, которая, 
согласно опубликованной офици-
альной статистике, является самым 
безопасным видом транспорта как в 
РФ, так и в мире. Тем не менее многое 
из того негативного, что могло про-
изойти, уже произошло. Достаточно 
напомнить события 11 сентября 
2001 г. в США, сбитый над террито-
рией Украины пассажирский «Бо-
инг», уничтожение двух российских 
пассажирских самолетов в 2004 г. 
террористами-смертниками с по-
мощью взрывных устройств, взрыв 
в аэропорту Домодедово, подбитый 
в Ханкале с помощью ПЗРК «Игла» 
во¬енно-транспортный вертолет 
«Ми-26», проникновение в аэропорту 
«Пулково» в 2015 г. посторонних лиц 
не только на лётное поле, но и внутрь 
воздушных судов на охраняемой сто-
янке и т. д. Развернутый перечень по-
добных инцидентов, произошедших в 
мире, может занять не одну страницу 
и хорошо известен специалистам.

Транспортнаÿ безопасность в руках дилетантов обреченаÍАÓКА È ÁÈÇÍÅÑ

Рис. 1. Взаимосвязь ключевых факторов, обеспечения интегральной (системной) 
транспортной безопасности

(Окончание следует)
Опубликовано с небольшими сокращениями. 

Полный текст см. в журнале «Конкуренция и 
рынок» №4 (71)
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Борис НОВОСЁЛОВ, 
выпускник Военмеха 1957 г.

Абитуриент, первокурсник, выпускник вуза, 
каждый по своему задумывается о престижности 
выбираемой и выбранной специальности, о своем 
выборе места будущей работы и возможном карьер-
ном росте после окончания вуза.

Естественно, старшие товарищи должны по-
могать им советами, рекомендациями, опираясь прежде всего на свой 
жизненный и творческий опыт.

Не могу не поделиться с читателями рассказом по этой теме о галерее 
«военмеховцев» - директоров предприятий города Коврова, которая 
демонстрирует  широкие возможности выпускников Военмеха, если они 
не будут бояться слова «провинция» и если будут брать в годы учебы в 
Военмехе все для своего выбранного пути оборонщика.

Вам есть с коãо делать æизньÂÎÅÍÌÅÕÎÂÖЫ

Уникальный случай: директора-
ми пяти крупных оборонных 
предприятий г. Коврова, за 

период с 1950 г. по настоящее время 
работали 13 выпускников Военмеха. 
Сначала назовем их поименно с ука-
занием времени нахождения у руля 
предприятия. 

Завод им. В.А. Дегтярева (ЗиД): А.С. 
Шишкин (1951-1954 гг.); П.В. Финоге-
нов (1954-1960 гг.); Н.В. Кочерыгин 
(1965-1978 гг.); В.Г. Федоров (1978-
1993 гг.).

Ковровский механический завод 
(КМЗ): Р.Г. Саркисов (1974-1998 гг.); В.Ф. 
Стюхин (1998-2005 гг.).

Ковровский электромеханический 
завод (КЭМЗ): Г.А. Хохлов (1950-1955 
гг.); В.И. Варначев (1967-1979 гг.); Ю.М. 
Тимофеев (1979-1994 гг.); В.А. Гонча-
ренко (1994-1997 гг.); В.В. Лебедев 
(2005-н/в).

ОАО «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт «Сигнал» (ОАО 
«ВНИИ «Сигнал»): Г.А. Хохлов (1955-1968 
гг.); В.Ф. Стюхин (2007-2008 гг.).

Конструкторское бюро «Арматура» 
(КБА): А.М. Никифоренко (1956-1968 
гг.); Ю.Л. Арзуманов (1998-н/в).

Прежде чем излагать краткие био-
графические сведения по каждому 
из перечисленных выше персоналий, 
выделим несколько интегрирован-
ных сведений о них.

Четверо будут подняты из дирек-
торов на высокие посты центральной 
власти: П.В. Финогенов – министр 
оборонной промышленности (МОП); 
А.С. Шишкин – начальник Главного 
управления МОП, а затем заместитель 
министра МОП; А.М. Никифоренко – 
заместитель председателя комитета 
Госстандарт; Н.В. Кочерыгин – началь-
ник управлений МОП и совнархозов.

Остальные до последних дней 
связали свои судьбы с ковровской 
землей.

Пятеро из всех директоров (П.В. 
Финогенов, Н.В. Кочерыгин, В.Г. Фе-
доров, Р.Г. Саркисов, Ю.Л. Арзуманов) 
удостоены чести быть представлен-
ными портретами в Галерее почета 
Военмеха. П.В. Финогенов, Н.В. Коче-
рыгин, Р.Г. Саркисов, В.И. Варначев, 

Ю.М. Тимофеев, Ю.Л. Арзуманов, удо-
стоены званий «Почетный гражданин 
г. Коврова».

С каждым из директоров автор 
настоящих заметок входил в непо-
средственный контакт, с одними в 
тесный, с другими разовый. О наи-
более запомнившихся из них автор 
поведает после представления самых 
кратких биографических данных 
директоров, излагаемых в порядке 
годов вхождения их в руководство 
соответствующим предприятием.

Хохлов Григорий Антонович 
(12.11.1906-1986 гг.), родился в селе 
Сулак Балаковского района Куйбы-
шевской области. С 1921 г. по 1924 г. 
воспитывался в детском доме. В 1927 
г. окончил рабфак, а в 1932 г. – ЛВМИ с 
квалификацией инженер-механик. Ра-
ботал на различных оборонных пред-
приятиях Ленинграда, Сталинграда, 
Подольска в должностях: мастер, зам. 
начальника ОТК, начальник цеха, про-
изводства. С 1950 г. – директор КЭМЗ, 
с 1955 г. по 1968 г. – директор «Сиг-
нала». Кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, 
ряда медалей.

Шишкин Александр Сергеевич 
родился в 1908 г. в г. Вязники Влади-
мирской области. С 1927 г работал 
шлифовщиком на ЗиДе. В 1932-1938 
гг. учился в ЛВМИ. С 1938 г. по 1941 
г. работал мастером, начальником 
цеха на ЗиДе. С 1941 г. по 1951 г. ра-
ботал на оборонных предприятиях 
Московской области, Куйбышева, 
Министерства вооружения СССР. С 
1 марта 1951 г. по 30 августа 1954 
г. – директор ЗиД. Награжден дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденами Отечественной 
войны, «Знак Почета», многими меда-
лями. С 1954 г. работал начальником 
Главного управления, заместителем 
министра МОП.

Финогенов Павел Васильевич 
(28.02.1919-22.01.2004 гг.) родился в 
деревне Фомино Псковской области. 
Окончив одну из Ленинградских сред-
них школ, поступает в ЛВМИ. После 
четвертого курса, в начале июля 1941 
г. командируется в г. Ковров на ЗиД, 

где прошел путь: мастер, старший 
мастер, зам. начальника и начальник 
цеха, начальник производства, ди-
ректор (в 1954 г.). Кстати, «Военмех» 
он закончил заочно без отрыва от 
производства лишь в 1953 г. С 1960 
по 1963 гг. заместитель председателя 
Владимирского СНХ. С 1963 г. по 1979 
г. – на руководящих постах МОП, а с 
1979 г. по 1989 г. – министр оборон-
ной промышленности СССР. Герой 
Социалистического труда, лауреат 
Ленинской и двух Государственных 
премий СССР, кавалер двух орденов 
Ленина, орденов Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» III степе-
ни, многими медалями. «Почетный 
гражданин г. Коврова».

Никифоренко Андрей Маркович 
(19.08.1918-28.12.1995 гг.) родился 
в поселке Рясинский Акмолинской 
области, в крестьянской семье. 
Окончив среднюю школу, в 1937 г. 
поступает в Ленинградский институт 
механизации сельского хозяйства, а 
в 1940 г. переводится в ЛВМИ. После 
окончания 4-го курса, в 1941 г, в свя-
зи с началом войны его направляют в 
Ковров на ЗиД, где он проходит путь 
от мастера до начальника цеха. После 
защиты дипломного проекта в 1953 г. 
становится главным инженером КМЗ, 
а в 1956 г. – начальником и главным 
конструктором ОКБ-575 (будущее 
КБА). В 1968 г. переводится в Москву 
на должность первого заместителя 
председателя Госстандарта. Лауреат 
двух Государственных премий СССР 
и премии СМ СССР, кавалер ордена 
Ленина, двух орденов Трудового 
Красного Знамени, многих медалей.

Кочерыгин Николай Васильевич 
(06.05.1908-1987 гг.) родился во Вла-
димире. В 1926 г. закончил техникум, а 
затем в 1934 г. ЛВМИ. До направления 
в Ковров работал на многих оборон-
ных предприятиях г. Тулы, Ижевска, 
Подольска, начальником управления 
МОП, управлений Владимирского и 
Ивановского совнархозов. В 1965-
1978 гг. работал директором ЗиДа. 
Герой Социалистического труда, 
лауреат Государственной премии, 
кавалер многих орденов и медалей. 
«Почетный гражданин г. Коврова».

Варначев Василий Иванович 
родился в 1919 г. В 1936 г. поступил в 
ЛВМИ, который окончил лишь в 1946 
г., так как, будучи на преддипломной 
практике на ЗиДе, его застала война. 
На ЗиДе работал мастером, старшим 
мастером, начальником цеха, за-
местителем главного инженера по 
производству, секретарем парткома. 
В 1967-1979 гг. – директор КЭМЗ. Ка-
валер орденов Ленина и Октябрьской 
революции. «Почетный гражданин г. 
Коврова».

Саркисов Рональд Григорьевич 
родился 01.01.1932 в г. Батуми. Окон-
чил мужскую гимназию с отличием. 

С «красным дипломом» окончил в 
1957 г. ЛВМИ. С 1957 г. работал на 
КМЗ мастером, начальником цеха, 
главным инженером завода. В 1974-
1998 гг. – директор завода. Лауреат 
Государственной премии СССР, ка-
валер орденов Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного 
Знамени, ряда медалей. «Почетный 
гражданин г. Коврова».

Федоров Владимир Григорьевич  
родился 01.02.1933 в г. Благовещенске 
Амурской области в семье геолога. 
С 1957 г. после окончания ЛВМИ по 
специальности «Стрелково-пушечное 
вооружение», работал на КМЗ, начав 
со старшего мастера участка, пройдя 
путь: заместитель начальника и на-
чальник цеха, главный инженер. С 
1978 г. по 1993 г. работал директором 
ЗиД. Кавалер ордена Октябрьской 
Революции, двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ряда медалей. 
«Заслуженный машиностроитель 
РСФСР», «Заслуженный дегтяревец».

Тимофеев Юрий Михайлович 
(1931-14.12.2005 гг.) после оконча-
ния ЛВМИ в 1955 г. работал на КЭМЗ, 
пройдя путь: мастер, начальник цеха, 
главный инженер. С 1979 г. по 1994 
г. – директор предприятия. Лауреат 
Государственной премии СССР, кава-
лер ордена Октябрьской революции, 
двух орденов Трудового Красного 
Знамени, ряда медалей. «Почетный 
гражданин г. Коврова».

Гончаренко Валерий Андреевич 
(1939-20.02.1997 гг.) родился в г. 
Волноваха Донецкой области. После 
окончания в 1964 г. ЛВМИ работал 
в КЭМЗ, пройдя путь: инженер-кон-
структор ОГК, начальник электро-
лаборатории опытного цеха, заме-
ститель начальника этого же цеха, 
начальник конструкторского бюро, 
зам. главного инженера, главный 
инженер. В 1994-1997 гг. – директор 
завода.

Арзуманов Юрий Леонович 
родился 20 июня 1940 г. в г. Ташкент, 
в семье служащих. После окончания 
школы №1 г. Намангана Узбекский 
ССР работал каменщиком в строй-
тресте №161 г. Наманган. В 1960-1967 
гг. – студент ЛВМИ, после окончания 
которого направляется в ОКБ-575 
(ныне КБ «Арматура»), г. Ковров. Ра-
ботал конструктором, начальником 
конструкторского отдела, председа-
телем профкома, заместителем руко-
водителя предприятия по коммерче-
ским вопросам, главным инженером. 
С 1998 г. – генеральный директор и 
конструктор КБ «Арматура». Доктор 
технических наук, профессор. Лау-
реат Государственной премии СССР 
и премии Совета Министров СССР, 
«Заслуженный деятель науки РФ», 
кавалер ордена «Знак Почета» и ряда 
медалей, «Почетный гражданин г. 
Коврова».

Стюхин Владимир Федорович ро-
дился в 1952 г. После окончания ЛВМИ 
в 1976 г. был направлен в г. Ковров на 
КМЗ. Прошел путь: сменный мастер, 
зам. начальника и начальник цеха, 
начальник производства, главный 
инженер. С 1998 г. по 2006 г. – дирек-
тор КМЗ, с 14.12.2007 г. по 18.11.2008 
г. – директор ВНИИ «Сигнал». Лауреат 
Государственной премии РФ, кавалер 
ордена «Почета» и ряда медалей, «По-
четный работник промышленности 
вооружений».

Лебедев Владимир Вячеславович 
родился 08.03.1957 г. в г. Астрахань. 
После окончания ЛВМИ в 1980 г. на-
правлен на работу на КЭМЗ, где про-
шел путь: конструктор, ведущий кон-
структор, зам. начальника ОКБ завода, 
главный инженер ОАО «СКБ ПА». С 
2005 г. – генеральный директор КЭМЗ. 
Лауреат Государственной премии РФ, 
кавалер медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени.

Из анализа даже кратких сведений 
видно: 

- среди директоров два Героя 
Социалистического Труда, один – 
лауреат Ленинской премии, восемь 
– лауреаты Государственных премий, 
практически все кавалеры орденов и 
медалей;

- все без исключения персоналии 
прошли весь производственный 
или проектный путь до становления 
директором предприятия;

- галерея директоров сложилась 
из выпускников Военмеха 1932-1980 
годов;

- сегодня только двое являются 
действующими директорами.

Непосредственных контактов с 
Александром Сергеевичем Шишки-
ным у меня не было. В Ковров после 
окончания «Военмеха» я приехал в 
апреле 1957 г. А.С. Шишкин был ди-
ректором ЗиДа с 1951 по 1954 г., а за-
тем работал в Москве на должностях 
начальника Главного управления и 
заместителя министра МОП. Но во-
лею судьбы моя семья оказалась в 
хороших знакомствах и связях с его 
дочерью Ниной Александровной, 
проживавшей в Москве, но часто 
приезжавшей в Ковров, который она 
искренне любила. Хотелось бы отме-
тить, что дочь руководителя высокого 
ранга жила в комнате коммунальной 
квартиры. Эта «мелочь» характеризу-
ет скромность и принципиальность 
А.С. Шишкина. А ведь он при его 
положении мог улучшить условия 
жизни дочери.

Под руководством директора «Сиг-
нала» Григория Антоновича Хохлова 
мне пришлось работать с 1957 г. по 
1968 г. Я был вхож не только в его 
рабочий кабинет, но и в его неболь-
шой, но обихоженный дом, располо-
женный на улице Краснознаменной. 
Дружба с одной из трех его дочерей 
– Лилей поддерживается и сегодня, 
хотя она проживает в Красногорске. 
Две черты Г.А. Хохлова оставили след: 
первая – заботливое, и, я бы сказал 
бережное, отношение к молодым со-
трудникам, стремящимся к научной 
работе; вторая – очень радужное 
гостеприимство в своем доме и ис-
ключительная теплота отношений с 
женой Марией Моисеевной. В целом 
же это был образец советского дирек-
тора, в меру жесткий, в меру требова-
тельный, достаточно твердый в своих 
убеждениях.

С Павлом Васильевичем Фино-
геновым мне удалось в основном 
общаться лицезрея на совещаниях 
и коллегиях МОП, при посещениях 
им «Сигнала». Но один непосред-
ственный контакт с ним произвел 
на меня шокирующее воздействие. 
Я представлял комиссии по Госу-
дарственным премиям материалы, 
выдвигаемые «Сигналом» на соис-
кание премии за разработку первого 
передвижного комплекса управле-
ния артогнем. После доклада Павел 
Васильевич, член этой комиссии, 
предложил от имени авторского 
коллектива представить лично ему 
развернутую справку по комплексу. 
Руководитель авторского коллектива 
вместо того, чтобы исполнить пору-
чение отправил меня к министру с 
разъяснением, что все это уже есть в 
представленных материалах. Я вхожу 
к министру и делаю такое сообще-
ние. В ответ слышу нравоучительную 
речь, по красоте слогу, доходчиво-
сти, выразительности которой я до 
этого не слышал и, наверное, уже 
не услышу. В этом был весь Павел 
Васильевич – требовательность, 
контроль исполнения, жесткость к 
нерадивым – были его ярко выра-
женной чертой. 

Андрей Маркович Никифоренко 
для меня был известен лишь как сак-
софонист в оркестре единственного 
Ковровского ресторана в 50-е годы 
XX века. Причем играл он в оркестре 

Григорий Антонович Хохлов Александр Сергеевич Шишкин Павел Васильевич Финогенов Андрей Маркович Никифоренко Николай Васильевич Кочерыгин

Василий Иванович Варначев Владимир Григорьевич Федоров Рональд Григорьевич Саркисов Юрий Михайлович Тимофеев Валерий Андреевич Гончаренко (Окончание на  стр. 6)
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даже будучи директором предпри-
ятия. Единственный мой контакт был 
лишь в ресторане, где я заказал орке-
стру через военмеховца Никифорен-
ко сыграть любимую военмеховскую 
песню «Чайка». Но оркестр отказал 
из-за отсутствия нот. В КБА «Арма-
тура» работают многие мои близкие 
знакомые. Все, кто помнит Андрея 
Марковича, очень тепло отзываются 
о нем как о человеке, руководителе, 
организаторе, технаре.

С Николаем Васильевичем Коче-
рыгиным я контактировал лишь один 
раз на территории «Сигнала», в день 
60-летия директора «Сигнала» Г.А. 
Хохлова. Н.В. Кочерыгин своим по-
ведением, выступлением, репликами 
оставил впечатление скромного, 
чрезвычайно культурного, интелли-
гентного, утонченного в юморе чело-
века. Позднее, читая воспоминания о 
нем в книге «Выбор цели», я увидел 
такую же оценку этого выдающегося 
руководителя.

Василий Иванович Варначев уже 
более знаком автору настоящих 
заметок, так как он был с 1967 г. ди-
ректором завода (КЭМЗ), который 
осваивал в производстве многие 
изделия разработки «Сигнала». При 
нем проведена большая работа по 
организационному и техническому 
укреплению завода. На любые прось-
бы разработчиков он всегда быстро, 
активно и, как правило, продуктивно 
откликался. Он являлся и членом 
бюро горкома КПСС. Помню его во-
прос мне при вступлении в партию: 
«Вот ты, Боря, стал первым и един-
ственным доктором наук в Коврове, 
а когда появятся другие?». Пришлось 
мне крутиться с ответом. Но это был 
вопрос руководителя города.

С Рональдом Григорьевичем Сарки-
совым и Владимиром Григорьевичем 
Федоровым мы учились на одном 
курсе в одном потоке Военмеха. Они 
как в Военмехе, так и в Коврове были 
друзьями и явными лидерами во 
многих начинаниях и делах. Оба лю-
били Военмех и всегда  поддерживали  
«военмеховцев».  В.Г.  Федоров  любил  

напоминать  о том, что самое большое 
влияние на его воспитание в Воен-
мехе оказали концерты в Актовом 
зале симфонического оркестра под 
управлением Вероники Дударовой. 
А Р.Г. Саркисов прилагал все усилия, 
чтобы организовать очередную 
встречу «военмеховцев», осевших в 
Коврове, и провести ее на самом вы-
соком уровне. Оба в обращении к ним 
с любым вопросом были отзывчивы и 
доброжелательны.

Юрий Михайлович Тимофеев – та-
лантливый инженер, хороший орга-
низатор, очень коммуникабельный 
человек, отзывчивый на просьбы 
руководитель, скромный в общении, 
в быту, отличный семьянин. Один из 
его сыновей – Михаил – стал рек-
тором КГТА им. В.А. Дегтярева. Но 
порой он был и язвительным. Помню 
случай, когда он попытался в доста-
точно представительной компании 
на турбазе «Любава» укорить меня: 
«Ты доктор технических наук, а вот 
твоих наработок на КЭМЗе нет». При-
шлось долго объяснять ему, что это 
его проблемы как руководителя за-
вода в поиске и внедрении новинок 
на его заводе.

Валерий Андреевич Гончаренко по-
сле прибытия на КЭМЗ в 1965 г. посту-
пает в заочную аспирантуру при ЦНИ-
ИАГ (г. Москва), а я становлюсь его на-
учным руководителем. Но эта «затея» 
быстро умерла. Валерий Андреевич 
увлекся производством, а конкретно 
– освоением и внедрением станков с 
ЧПУ, и, как говорят, науку забросил. 
А зря! Из него получился бы насто-
ящий научный работник. Но он стал 
со временем хорошим директором 
завода, хотя и сделал непродуманный 
шаг, почти порвав все технические 
связи с соседним «Сигналом», создав 
на заводе дочернее проектное пред-
приятие СКБ «Приборостроение и 
автоматика» для разработки изделий 
параллельно с «Сигналом» якобы для 
загрузки завода. Ошибочность этого 
решения со временем проявилась и 
подтвердилась.

С Юрием Леоновичем Арзума-
новым у автора сложились по-

настоящему товарищеские отноше-
ния. Начались они с незаметных для 
многих решений Юрия Леоновича: 
поддерживать деловые, творческие 
контакты с Военмехом, сплачивать 
вокруг себя ковровских «военмехов-
цев», тесно сотрудничать с научным 
потенциалом города и прежде всего 
КГТА. Все это сделало его настоящим 
лидером в «военмеховской» диаспо-
ре Коврова.

Владимир Федорович Стюхин и 
Владимир Васильевич Лебедев – ди-
ректора нового поколения, у которых, 
по моему мнению, на первый план в 
организации работ вышел бизнес. А 
это создает особый подход к управ-
лению производством и коллективом. 
Общение с ними подтверждает спра-
ведливость отмеченного. 

Может быть, некоторым читателем 
представленные штрихи воспоми-
наний покажутся мелочами, ничего 
не значащими эпизодами. Но ведь 
большой человек как раз иногда 
раскрывается именно в таких незна-
чительных эпизодах.

После знакомства с галереей пре-
жде всего у меня, «военмеховца», 
возникает гордость за то, что мно-
гие выпускники Военмеха достигли 
таких руководящих высот. Это ли 
не  свидетельство того, что уровень 
подготовки специалистов Военме-
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хом советского времени был весьма 
высоким. Все директора прошли 
путь: мастер или конструктор; зам. 
начальника цеха, начальник цеха 
или начальник конструкторского 
отдела; начальник производства или 
главный конструктор, т.е. прошли 
все этапы формирования специ-
алиста. А сегодня часто наблюдается 
то, что у руля управления крупными 
производствами, научными коллек-
тивами становятся люди без опыта 
практической работы, с мыслями в 
голове лишь о прибыли.

Несмотря на подъем по карьер-
ной лестнице, «военмеховцы» не 
потеряли чувства братства, зало-
женного в стенах института. Почти 
все они - директора - на протяжении 
своей работы в Коврове поддер-

живали связи со своим вузом, ока-
зывали ему помощь и обращались 
к нему, в случае необходимости, 
за помощью и советом. Во все 
юбилейные дни вуза ковровские 
делегации были среди чествующих 
и принимали активное участие во 
всех мероприятиях этих дней.

К сожалению, начиная с 90-х 
годов XX столетия «военмеховцы» 
в Ковров уже почти не приезжали. 
Становится грустно за то, что науч-
ная и производственная школа «Во-
енмеха» перестает быть лидирую-
щей в жизни предприятий и города 
в целом. Дорогие «военмеховцы», 
ждем вас после окончания вуза в 
провинциальный город, где жизнь 
может быть не менее интересной, 
чем в столицах.  

Юрий Леонович Арзуманов Владимир Федорович Стюхин Владимир Вячеславович Лебедев

(Окончание. Начало на  стр. 5)

В рабочем кабинете Ю.Л. Арзуманова: (слева направо) И.Ф. Кефели, В.К. Елисеев, Б.Ф. Щербаков, Ю.Л. 
Арзуманов, Б.В. Новоселов., Г.Н. Василенко, М.В. Колосов

С конструктором танков, дважды 
лауреатом Государственной 
премии, кандидатом техниче-

ским наук, академическим советни-
ком Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук Альбертом 
Казимировичем Дзявго, работавшим 
заместителем главного конструктора 
КБ-3 Кировского завода, выдающего-
ся конструктора танков Николая Сер-
геевича Попова в период создания 
основного боевого танка Т-80, мне 
посчастливилось познакомиться 19 
ноября 2002 года, когда он посетил 
кафедру Е1 в юбилейный для Воен-
меха год. Занимаясь инициативно 
исследованиями в области истории 
артиллерийской и ракетной техники, 
и в первую очередь – творческой де-

ятельности конструкторов-военме-
ховцев, я не мог не воспользоваться 
этим знакомством. Оно послужило 
началом наших встреч и бесед не 
только по исторической тематике, но 
и по вопросам перспектив развития 
танков и их вооружения, а также – на-
чалом творческого взаимодействия 
конструктора с кафедрой Е1. На 
протяжении нескольких лет раз в 
семестр по приглашению кафедры 
Альберт Казимирович читал на 
общественных началах лекции для 
студентов и аспирантов по вопросам 
конструкции танков, их вооружения, 
боеприпасов и испытаний.

Что сразу подкупало в личности 
А.К. Дзявго, – это интеллигентность, 
доброжелательность и скромность. 

В его поведении красиво и неброско 
проявлялось чувство собственного 
достоинства. Поражали его фотогра-
фическая точность воспоминаний, 
строгая логика и чёткость формули-
ровок при обсуждении технических 
вопросов, образность речи и неверо-
ятно широкий диапазон знаний в об-
ласти боевых машин и их ракетного и 
артиллерийского вооружения. 

Мне особо памятна лекция, про-
читанная Альбертом Казимировичем 
на следующий день после своего 
юбилея – 80-летия. Она была про-
читана с особой энергетикой. Сту-
денты всегда ожидали новых встреч 
с конструктором, часто обращаясь с 
вопросом: «Когда снова придёт к нам 
Альберт Казимирович?»

Обладающая новизной инфор-
мация по истории создания танка 
Т-80, которая была получена ав-
тором этих строк при общении с 
Альбертом Казимировичем, была 
положена в основу статьи «Воен-
мех, Кировский завод и танк Т-80», 
опубликованной сначала в газете 
«За инженерные кадры», а затем – в 
2008 году в сборнике трудов «Вест-
ник Балтийского государственного 
технического университета». Бла-
годаря воспоминаниям А.К. Дзяв-
го и его оценкам, аналитический 
обзор основных этапов создания 
танка Т-80 превратился в учебный 
материал для подготовки специ-
алистов в области вооружений. 
Новой явилась информация о том, 

какую роль выполнял А.К. Дзявго 
в конструкторском бюро КБ-3. Он 
работал в должности начальника 
танкового конструкторского бюро 
КБ-Б, входившего в состав многоот-
раслевого КБ-3, возглавляя творче-
ский коллектив конструкторов чис-
ленностью более трёхсот человек 
в течение 22 лет с апреля 1974 г. до 
сентября 1996 г. в период создания 
всех четырёх модификаций танка 
Т-80, являясь также заместителем 
главного конструктора КБ-3.

Альберт Казимирович считал не-
обходимым кардинально изменить 
подход к созданию перспективного 
основного боевого танка, применяя 
более прогрессивную компоновку и 
придавая танку на вооружение 152-
мм нарезную пушку. Возможность 
установки в ограниченном про-
странстве боевого отделения танка 
более мощной пушки была доказана 
ещё при создании в КБ-3 опытного 
танка Т-80 с 152-мм гладкоствольной 
пушкой.

Его преданность профессии кон-
структора проявлялась и тогда, когда 
он занимался только преподава-
тельской и научной деятельностью 
в Политехническом университете. 
Обоснованию необходимости кар-
динального совершенствования 
вооружения танков была посвяще-
на и опубликованная в 2013 году в 
тематическом сборнике трудов Ми-
хайловской военно-артиллерийской 
академии статья «Артиллерийское 

вооружение танка: прошлое, насто-
ящее, будущее», над которой он при-
гласил меня совместно поработать. А 
работать с ним можно было только 
с полной самоотдачей. Меня не по-
кидает чувство благодарной памяти 
об Альберте Казимировиче Дзявго за 
то, как многому у него можно было 
научиться.

Завеса тайны по вопросам выбора 
калибра пушки нового танка спала в 
конце 2015 года. Стало известно, что 
новый танк получит на вооружение 
152-мм пушку. Таким образом, усилия 
Альберта Казимировича не пропали 
зря. В высших кругах управления 
военно-технической политикой 
пришли к осознанию необходимости 
создания более мощной танковой 
пушки. 

Альберт Казимирович с теплотой 
относился к Военмеху. По специаль-
ности кафедры №14 (ныне кафедра 
Е1) он закончил Ленинградский 
Военно-механический институт в 
1956 г. В Военмехе защитил канди-
датскую диссертацию.

В наших беседах Альберт Казими-
рович Дзявго всегда отмечал перво-
степенную роль в создании танка 
Т-80 – первого в мире серийного 
танка с газотурбинной двигатель-
ной установкой – всего творческого 
конструкторского коллектива, а не 
отдельных личностей. Поэтому и не 
считал себя выдающимся конструк-
тором, несмотря на то, что именно 
таким он и был.

Сергей КУДРЯВЦЕВ, 
доцент кафедры Е1 

«Стрелково-пушечное, 
артиллерийское 

и ракетное оружие»

Ïамÿти конструктора танков Альберта Êазимировича Äзÿвãо

Альберт Казимирович Дзявго (7. XI.1931 – 6.VI.2015)
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«Об учебе и работе, о æизни»Î ÑÅÁÅ
È ÂÎÅÍÌÅÕÅ

Геральд НИКУЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.
После завершения учебы в Ленинградском воен-

но-механическом институте Геральд Николаевич 
с 1956 по 1997 год работал в Центральном кон-
структорском бюро специального машиностро-
ения, участвуя в создании современной ракетной 
техники. Лауреат Государственной премии СССР, 
кандидат технических наук, является автором 
и соавтором сорока изобретений по ракетной 
тематике. 

Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги «Об учёбе 
и работе, о жизни», изданной в 2014 г.

(Продолжение. 
Начало в №№ 5, 6 за 2015 г.)

(Продолжение следует)

На третьем курсе 
Программа третьего курса включала 

ряд новых общетехнических пред-
метов: электротехника, радиотехника, 
теплотехника, металловедение, детали 
машин, теория механизмов и машин, 
допуски и посадки, теория резания 
металлов. В то же время третий курс по 
учебной нагрузке показался легче двух 
предыдущих. Времени хватало на все: 
посещал театры и музеи, продолжал 
заниматься спортом. Поскольку мы с 
Геной давно решили, что нет смысла 
совершенствоваться в одном виде 
спорта, а лучше попробовать разные 
виды, с альпинизмом решили расстаться 
и перешли в горный туризм: больше ви-
дишь и меньше риска. На него сильное 
отрицательное впечатление произвело 
участие в «спасаловке». Тогда в пропасть 
упала машина с едущими в лагерь аль-
пинистами – пришлось вытаскивать ра-
неных и погибших. Я вспомнил об этом 
через несколько лет, когда на Памире 
погиб начинавший с нами член сборной 
команды Ленинграда, мастер спорта по 
альпинизму, Женя Лычев, оставивший 
любимую жену и маленького сына: пять 
человек снесло снежной лавиной. Кро-
ме спорта на свежем воздухе, мы также 
ходили на тренировки в спортивном 
зале: на втором и третьем курсах зани-
мались борьбой (классической и самбо). 

Романтические 
проявления 

Третий курс оказался переломным и 
в психологическом смысле: мы почув-
ствовали себя значительно взрослее 
и увереннее. Большое место в жизни 
стали занимать романтические прояв-
ления, чего раньше почти не наблюда-
лось. Первым удивил камчатский земляк 
Игорь Бова: после летних каникул стало 
известно, что он женится на студентке 
пединститута и общежитие покидает. 
К концу третьего курса в нашей группе 
еще трое официально оформили се-
мейные отношения, а еще несколько  
«серьезно дружили». 

Должен признаться, я тоже не из-
бежал общего поветрия: мне очень по-
нравилась худенькая невысокая перво-

курсница с большими черными глазами. 
Однако у меня ничего не получилось: я 
долго набирался смелости и искал пово-
да, чтобы с ней познакомиться. Наконец, 
мы стали встречаться. И вдруг я узнал, 
что втайне от меня она сходила в кино 
с другим. Это теперь я могу спокойно 
рассуждать: «Ну и что? Она имела право 
на выбор». Тогда же это было настоящим 
потрясением. Попытался представить 
себе, возможен ли был бы такой по-
ступок с моей стороны по отношению 
к ней. Конечно, нет! Ни в коем случае! 
Все ясно: она ко мне равнодушна. По-
следняя наша встреча оказалась очень 
короткой. Я высказал, что думал, и мы 
расстались. Придя в общежитие, лег на 
койку и пролежал часа два замертво. 
Друзья по комнате попытались сначала 
надо мной подшучивать, но вскоре от-
стали: поняли, что у меня это серьезно. 
Еще два дня, приходя после института, 
я лежал на спине и смотрел в потолок. 

Как это часто бывало в конце не-
дели, вечером в большой столовой 
общежития на первом этаже заиграла 
музыка и начались танцы. Естественно, 
меня это уже совершенно не интересо-
вало. Все ушли, а я лежал в темноте и 
ни о чем не хотел думать. Вдруг, когда 
танцы уже были в полном разгаре, ко 
мне заходит Геша Богомолов – крепкий 
решительный парень, хороший боксер 
и настоящий друг:

- Ты что лежишь? Одевайся, пошли 
вниз, она ведь там.

- Тогда тем более не пойду.
- Правильно, на ней свет клином 

не сошелся. Сегодня также танцы в 
общежитии текстильного института. 
Мы пойдем туда. Это от нас всего лишь 
в трех остановках, сразу за Фонтанкой, 
в получасе ходьбы. Я на днях побывал 
там. У них столько красивых девчат! 
Но договариваемся: выберем самых 
красивых. С кем бы они ни танцевали, 
отобьем! Клин клином вышибают – за-
будешь свою первокурсницу.

И мы пошли, и выбрали, и познако-
мились действительно с двумя самыми 
красивыми: он – с цветущей, полно-
грудой Валей, «рыжухой», а я – с Люсей, 
стройной русской красавицей с длин-
ной косой. После танцев поднялись к 

ним на этаж и договорились, что будем 
вместе встречать приближающуюся 
масленицу. На следующий день мы 
снова явились к ним в гости. В конце 
недели на танцах в нашей столовой 
я был с красавицей Люсей и мог уже 
почти спокойно встречаться взглядами 
с черноглазой первокурсницей, из-за 
которой было столько переживаний. 

Недели через три, после занятий в ин-
ституте я, как обычно, обедал в столовой 
общежития. Ко мне за стол подсел Вик-
тор Муравьев, знакомый симпатичный 
парень с артиллерийского факультета, 
на два года старше меня:

- Хочу тебя спросить прямо: ты на 
Люсе жениться собираешься, у тебя это  
серьезно? Только честно.

- Ответить утвердительно пока не 
могу, еще не задумывался.

- А я думаю о ней все время. И как же 
нам быть?

- Понятно. Что ж, придется вас по-
знакомить.

В конце учебного года они сыграли 
свадьбу, а в середине следующего года 
у них родился сын. Через несколько лет 
я встретился с ними, будучи в коман-
дировке на артиллерийском заводе в 
Перми. Виктор работал инженером-
технологом в механическом цехе, а Люся 
– инженером-экономистом в плановом 
отделе. Я побывал у них дома – приняли 
меня хорошо: вспоминали, смеялись.

На практике 
в Днепропетровске 

Сразу же по окончании экзаменаци-
онной сессии, в начале июля 1953 года 
мы должны были выехать на ракетный 
завод в Днепропетровск на техноло-
гическую практику. Однако, надо ж 
было такому случиться, за два дня до 
последнего экзамена, играя в волейбол, 
я сломал внешнюю косточку правой 
стопы. Ходил, прихрамывая, но после 
экзамена обратился в травмпункт, где 
на ногу наложили гипс и дали костыли. 
Ребята взяли меня с собой в поезд, но 
было ясно, что в таком виде в Днепро-
петровске мне делать нечего. Поскольку 
до этого я все-таки как-то ходил без гип-
са, принял решение от него избавиться, 
что и сделал в поезде ночью – сразу же 
приобрел подвижность. А вот с путев-
кой в альплагерь пришлось все-таки 
расстаться, отослал ее в институт. 

Днепропетровск нас встретил пре-
красной летней погодой, особенно 
приятной после пасмурного прохлад-
ного Ленинграда. В заводской столовой 
знаменитый украинский борщ оказался 
очень вкусным, а еда удивительно деше-
вой. Так, полная большая тарелка салата 
из красных помидоров с репчатым лу-
ком стоила всего шесть копеек, а толсто 
нарезанные куски свежего белого хлеба 
на столе вообще были бесплатными. По-
селились мы в спортивном зале технику-
ма, сравнительно недалеко от Днепра. В 
первый же выходной все дружно отпра-

вились на пляж. Нас предупредили, что в 
городе большое воровство (проявление 
последствий недавней войны) – надо 
проявлять повышенную осторожность. 
Поэтому когда разделись, все вещи 
сложили вместе, а сами расположились 
вокруг. День мы провели очень хорошо, 
я даже переплыл Днепр туда и обратно. 
Когда же стали собираться домой, вдруг 
обнаружилось, что, несмотря на нашу 
бдительность, несколько рубашек и 
даже брюк (в том числе и мои) все же 
украли. 

Двухмесячная практика в Днепро-
петровске на ракетном заводе и в 
ОКБ «Южное» Главного конструктора 
М.К.Янгеля, оказалась полезной и инте-
ресной. Нас познакомили с технологией 
серийного производства межконти-
нентальных ракет, с изготовлением 
и огневыми испытаниями крупных 
жидкостных реактивных двигателей. 
Также свозили на пароходе по Днепру в 
город Запорожье, на металлургический 
комбинат, и показали, как работает стан 
непрерывной прокатки стали, пре-
вращающий раскаленную крупногаба-
ритную, многотонную отливку в тонкий 
стальной лист.  

На Камчатку, к родителям 
Из-за длительной летней практики в 

Днепропетровске занятия на четвертом 
курсе должны были начаться позже 
обычного, в октябре, а от намеченной 
поездки в альплагерь из-за травмы 
ноги я отказался, – в результате, у меня 
впервые во время каникул оказались 
свободными подряд два месяца. Я уехал 
от родителей после девятого класса, то 
есть четыре года назад, и они давно при-
глашали меня по возможности приехать 
на побывку. Я написал на Камчатку о сло-
жившейся ситуации и вскоре получил от 
них вызов в погранзону и деньги на до-
рогу. В начале августа 1953 года я выехал 
из Днепропетровска на Камчатку (через 
Москву, Владивосток, Петропавловск). В 
поездах до Москвы, а потом до Влади-
востока, ехал в переполненном общем 
вагоне на третьей багажной полке. Из 
Владивостока до Петропавловска – на 
пароходе, а далее, в центр Камчатки, – на 
небольшом самолете АН-2. 

На дорогу потребовалось около меся-
ца. Родители и шестеро братьев и сестер 
встретили меня радостно. Я тоже был 
очень рад, наконец, оказавшись дома 
среди родных. За стол папа пригласил 
своего постоянного шахматного напар-
ника, хирурга Чеботарева, а мама – нашу 
соседку, главного врача больницы Мед-
ведеву Валерию Михайловну. На столе 
была большая миска красной икры, 
вареная картошка, соленая кета, спирт, 
пирожки… Я в центре внимания. На-
чались расспросы. Вопросы задавались 
разные, но почему-то запомнилось, что 
Валерия Михайловна спросила: «Какие 
танцы теперь танцуют и как одеваются 
студентки»?

Восемнадцать дней в домашней 
обстановке пролетели быстро. В конце 
сентября стало известно, что с Чукотки 
уже вышел пароход с заходом на Кам-
чатку. Его нельзя было пропустить: сле-
дующий будет не скоро. Срочно улетаю 
в Петропавловск. 

С большим трудом, по броне обкома 
комсомола, достал билет в переполнен-
ный пароход. И вот, при выходе в Тихий 
океан нас уже провожают поднявшиеся 
из глубины и стоящие рядом посреди 
Авачинской бухты знаменитые три ска-
лы – «три брата». Обогнув южную око-
нечность Камчатки, вошли в Охотское 
море, и сразу попали в жесточайший 
одиннадцатибалльный шторм.  Чтобы 
меньше укачивало, все время лежу 
на спине и стараюсь читать развлека-
тельную литературу. Пароход ужасно 
скрипит. Его кладет то на один борт, 
то на другой. Вдруг высоко взлетает, а 
потом проваливается нос или корма. 
Так перемещаемся вдоль Курильских 
островов против сильнейшего ветра 
со скоростью всего лишь два узла (ме-
нее четырех километров в час). Наши 
железные кровати прикреплены к полу 
на большой площади глубокого трюма: 
грузовой пароход приспособлен как 
пассажирский. Вверх поднимаются, а 
потом опускаются то голова, то ноги. 

Больше или меньше, но почти все 
страдают от качки: тошнит. Чтобы дер-
жаться, заставляю себя два раза в день 
пробираться из душного трюма вверх на 
свежий воздух. В приоткрытую железную 
дверь вижу мощь разбушевавшейся сти-
хии. Громадные волны легко захлестыва-
ют на палубу большого корабля, а потом 
потоками воды срываются вниз. Шторм 
уменьшился лишь через несколько дней, 
когда вышли из Охотского моря в Япон-
ское. К сожалению, пятилетней девочке 
(через две кровати от меня) это уже не 
помогло: укачало насмерть. По морской 
традиции ее похоронили в море, под три 
прощальных гудка. Пароходу нашему 
тоже досталось: у него разболтались 
подшипники вала гребного винта. При-
шлось остановиться и ремонтироваться 
в море. Вместо положенных четырех – 
пяти суток, до Владивостока добирались 
девять. Я сразу же, как и обещал, послал 
телеграмму маме (с парохода сообщить 
о задержке не получилось, а она ведь 
всегда так волновалась о нас). 

Ознакомившись с расписанием по-
ездов, решил взять билет не через 
Москву, а с пересадкой в Новосибирске: 
приеду рано утром, а поздно вечером на 
другом поезде – дальше, в Ленинград. 
Это позволило посмотреть город и даже 
побывать на дневном представлении 
оперы «Евгений Онегин» в знаменитом 
большом деревянном новосибирском 
театре. В институт вернулся со значи-
тельным опозданием, но сошло, так как 
вовремя предупредил телеграммой.
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происходят какие-то отклонения от 
некой формы. Но есть и механизм, 
удерживающий его в пределах некой 
нормы. Происходит уничтожение 
индивидов, заметным образом от-
клоняющихся от нормы, а также рас-
пределение среди массы индивидов 
полезных или неопасных отклонений 
отдельных членов (например, новое 
знание, добытое одним, становится 
всеобщим достоянием). Появляются 
экземпляры, заметно отклоняющиеся 
от нормы. Если несмотря на борьбу с 
ними они появляются снова и снова, 
эти отклонения становятся привыч-
ными. К ним привыкают, их признают. 
Их усваивают другие. И происходит 
сдвиг всего объединения от бывшей 
нормы. Здесь диалектика права: нуж-
но количественное накопление для 
качественного «скачка». Но на такой 
процесс нужно время».

На основании вышесказанного 
можно предложить следующий вывод. 
В период появления и существования 
Советского Союза мировая капитали-

стическая система была ещё сильна. 
Она еще не собиралась отживать, еще 
наращивала свою мощь и влияние на 
мировые события. То есть явление 
социализма было заметным откло-
нением от действовавшей в данное 
время некой нормы эволюции, проб-
ным показом возможного будущего 
человечества, но в существующих 
условиях обреченного на гибель с 
тем, чтобы появиться снова в лучшем 
качестве на смену капитализму. 

Иначе говоря, это явление новой, 
социалистической формации было 
явлением преждевременным!

Преждевременное появление на 
арене Истории – вот третья и самая 
главная причина гибели молодого 
Советского государства.

Вернемся теперь к вопросу о посто-
янном стремлении человека к позна-
нию мира, к дальнейшему развитию, 
невольно при этом и неизбежно на-
рушая и попирая законы природы. Вот 
что пишет на эту тему А. Зиновьев: «Во 
второй половине ХХ века произошел 
перелом в самом типе эволюционного 

процесса: степень и масштабы созна-
тельности исторических событий до-
стигли такого уровня, что стихийный 
эволюционный процесс уступил место 
проектируемой и управляемой эво-
люции. Это, напоминаю, не означает, 
будто все в эволюции человечества 
стало планироваться и ход эволюции 
стал управляться в соответствии с пла-
нами. Это означает, что целенаправ-
ленный, планируемый и управляемый 
компонент эволюционного процесса 
стал играть определяющую роль в 
конкретной истории человечества». 
И в другом месте: «Средства массовой 
информации запугивают общество 
последствиями вторжения в био-
логический механизм наследствен-
ности людей и в механизм развития 
зародышевых клеток зрелых организ-
мов. Но уже произошло нечто более 
страшное, а именно – люди вторглись 
в механизм социальной эволюции 
человечества. Разрушительные по-
следствия этого вторжения дают 
знать о себе очевидным образом уже 
теперь, а о причинах их не говорится 

ни слова. Более того, выяснение этих 
причин и предание их широкой глас-
ности является фактически запретным 
или настолько затрудненным, что те 
сведения, который как-то доходят до 
сознания масс, остаются без всяких 
последствий». 

Взаимоотношения человека и при-
роды – одно из главных основ устой-
чивого развития общества, но есть 
и другая основа, не менее важная 
и более сложная – политическая. В 
группе государств примерно схожего 
социального строя намного больше 
возможностей устойчивого развития, 
чем одной стране в окружении госу-
дарств другой политической системы. 
Но даже и в такой группе, если в ней 
имеется государство несравнимо 
мощнее остальных, то часто у такого 
государства появляется стремление 
подчинить себе в той или иной мере 
другие государства в своих интересах. 
И тут тоже появляются трудности не-
равномерности развития. Умнейшие, 
справедливые, неустанные борцы за 
права человека (как они сами о себе 

говорят) - американцы придумали и 
организовали движение терроризма, 
объявили теперь какой-то «управля-
емый хаос», раздербанили Ближний 
Восток, хотя люди там жили вполне 
достойно, навели смуту в Северной 
Африке, создали там невыносимые 
условия жизни и направили потоки 
беженцев через море в Европу, убеж-
дая при этом Европу, что во всем 
виновата Россия.

Что же может натворить на Земле 
человек на этом пути безудержного 
развития. Мы давно уже видим, что 
он может. Еще только открыв секрет 
атомной энергии, он изготовил атом-
ную бомбу и бросил ее на города; не 
разобравшись еще в последствиях 
применения этой энергии, понастро-
ил по миру атомных электростанций, 
которые отравили на многие десяти-
летия огромные пространства в раз-
ных странах. Клонировал овцу и обе-
щал в скором времени клонировать 
людей по требуемым параметрам.

Так где же у нас быть устойчивому 
развитию, когда мы сами не ведаем 
что творим, а сотворив, безответ-
ственно и безоглядно запускаем в 
жизнь, а если и ведаем, то в большей 
части на пользу сильных мира.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

№ 1 (22598) февраль 2016 г. 

7 января исполнилось 70 лет ста-
рейшему сотруднику нашего универ-
ситета начальнику отдела оперативной 
полиграфии ПЕРЕКОТИЕНКО Анне 
Михайловне.

С 1967 года трудовая деятельность 
Анны Михайловны связана с Военме-
хом. За 49 лет работы в университете 
А.М. Перекотиенко проявила себя 
умелым руководителем, четко орга-
низующим работу в подчиненном ей 
подразделении. Она пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением у 
коллег и сотрудников университета, как 
необыкновенно отзывчивый, добрый человек, исключительно ответственный 
за порученное дело.

За добросовестный труд портрет А.М. Перекотиенко неоднократно вывеши-
вался на Доску почета, она удостоена звания «Ветеран труда БГТУ «Военмех», 
награждена медалью «Ветеран труда».

Сердечно поздравляем Анну Михайловну с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.

Ректорат, коллектив отдела ОП, Совет ветеранов 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß Наø Êрым

70 лет Победы для нас, детей, 
переживших блокаду, большой 
праздник. И опять авиакомпа-
нии сделали нам подарок – мы 
летим в Крым! 

Нина НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры И5

Ещё со студенческих лет 
Крым был нашим лю-
бимым местом отдыха. 

Дорога из аэропорта Симфе-
рополя на Южный берег та же, 
самая длинная в Европе трол-
лейбусная линия не постра-
дала. А в студенческие годы 
здесь был серпантин, меня 
даже сильно укачало. Мы 
пересекли 45-ю параллель, 
солнце стоит на 15 градусов 
выше, чем у нас в Питере.

Остановились в Алуште, 
в бывшей гостинице Коло-
мойского, отдыхающих пока 
в середине мая было мало, 
ещё не сезон. В нашем распо-
ряжении было всего четыре 
дня, а так хотелось посетить 
старые места.

Едем в Гурзуф. Вот Ленин-
градская улица и домик (фото 
1), где мы снимали ещё сту-
дентками с моей подругой 
Аллой комнатку. Там тогда, 
55 лет тому назад, и встре-
тили наших военмеховских 
коллег. Паша Серебреницкий 
тоже до сих пор вспоминает 
те славные дни. Ночевали 
они у нас на полу на веранде 
(хозяйка разрешила). Было 
нам тогда по 20 лет и утром 
буквально за полчаса взбе-
жали на гору Медведь, чтобы 
успеть увидеть рассвет. По-
том спустились во Фрунзен-
ское (теперь Партенит), где 
еще было дико, купались с 
ластами, маской, трубкой. 
Тогда это было в новинку.

Недавно мне попалась от-
крытка с картины К.А. Коро-
вина, хранящейся в Русском 
музее, «Пристань в Гурзуфе», 
1914 год. В 60-м году всё 
ещё было так же, мы сидим 
за столом, как та девушка 

на картине, только столик 
повернут на 90 градусов. 
Теперь на месте пристани, ко-
торую рисовал ещё Коровин, 
а мы, идя с пляжа, заходили 
пригубить крымское вино, 
построена новая пристань 
с рестораном (фото 2), но на 
картине для потомков остал-
ся старый Гурзуф. 

Или заходили в чебуреч-
ную, нигде больше никог-
да не ела таких вкусных. 
В тяжелые 90-е, когда мы 
от института отдыхали под 
Севастополем, я с сыном 
Сергея Нарышкина, Андрю-
шей, была в Гурзуфе, но тогда 
поражало какое-то запусте-
ние, правда, чебуречная ещё 
была, а сейчас уже настроили 
новых кафе.

К сожалению, не удалось 
попасть на территорию Ар-
тека (там велись ремонтные 
работы). Несколько сезонов 
мы с семьёй отдыхали на 
берегу под горой Аю-даг в 
гостевых домиках. На день 
рождения Ростислава Ва-
сильевича Аля Пахмухова 
исполнила впервые песню 
«Надежда» (без слёз не могу 
и сейчас её слушать). А Юра 
Гагарин учил кататься на во-
дных лыжах, катались вокруг 
скал Адалар (фото 3), скалы 
Шаляпина, дача Чехова (фото 
4), дом Коровина, где был 
дом творчества художников, 
заплывали на лодке в грот 
Пушкина. К большому со-
жалению, погиб космонавт 
Комаров, и мы старались 
оберегать его вдову, отды-
хавшую с нами.

И ещё одно сожаление: не 
удалось проникнуть на тер-
риторию Военного санато-

рия, а там прекрасный парк 
и скульптурные группы, на-
пример, «Фонтан ночь» и до-
мик, где бывал А.С. Пушкин. 
Рекомендую почитать книгу 
«Путеводитель по Крыму», 
Крымиздат,1956 г.

2-й день. Едем в Ялту и по 
Южному берегу. Прекрасны 
«Ласточкино гнездо», Ворон-
цовский дворец, на канатке 
поднялись на Ай-Петри, за-
бавная свинка танцевала у 
владельца маленького ресто-
ранчика, все недорого, пого-
да прекрасная. На обратном 
пути посетили Ливадийский 
дворец, исторические места, 
где собирались главы анти-
гитлеровской коалиции на 
Ялтинскую конференцию 
(фото 5). Но много уделяют 
теперь экскурсоводы жизни 
царей в Крыму.

3-й день. Сегодня едем в 
Бахчисарай. Не была там бо-
лее 50 лет. Наверх подняться 
я не смогла. А прямая доро-
га перекрыта территорией 
монастыря. Снимала только 
снизу, а впечатления оста-
лись только старые (фото 6). 
Зато Бахчисарайский хан-
ский дворец приведен в по-
рядок, «Фонтан  слёз» был на 
месте (фото 7).

4-й день. А сегодня Бала-
клава и Севастополь. Когда-
то Балаклава была закрытым 
городом. Наши мальчики 
проходили в тех местах воен-
но-морские сборы на кора-
блях Черноморского флота. 
Недавно по телевизору был 
фильм про Балаклаву и му-
зей, расположенный в скале. 

По каналу (фото 8) под-
водные лодки заходили в 
подземный туннель, радио-
активные головки снарядов 
запирали за толстенными ме-
тровыми воротами, входили 
дальше в доки для ремонта. 

Мы увидели это воочию, 
и для меня это было ранее 
совсем неизвестно.

Бухта Балаклавы совсем 
не видна с моря, проход 
очень узкий и извилистый. На 

скале развалины генуэзской 
крепости.  Бывали здесь и 
знаменитые писатели, на на-
бережной, как живой, Куприн 
(фото 9), у него есть рассказ о 
Балаклаве.

И напоследок – Севасто-
поль. Здесь я была почти 
20 лет тому назад. Наши со-
трудники договаривались 
в кемпинге в Любимовке 
под Севастополем, и мы 
в 90-е голодные годы там 
отдыхали в отеле минус 5 
звезд (как я окрестила). Это 
было помещение из досок 
как купе в поезде, для внука 
ставили между топчанами 
раскладушку, а питались в 
импровизированной столо-
вой прямо на улице. Плохо 
было, когда шел дождь, нас 
насквозь в домике заливало, 
благо это было только 2-3 
раза. Зато директор ездил 
на белом Мерседесе. Но 
все окупало тёплое море с 
огромным пляжем, деше-
вые фрукты и вино (рядом 
находился винзавод). Наши 
моряки организовывали 
экскурсии на военные ко-
рабли, катали на катерах, 
выбрасывая нас в открытое 
море, и тянули за брошенный 
фал, было страшновато. В эту 
поездку мы только погуляли 
по набережной, время не по-
зволяло переехать Северную 
бухту. Севастопольский вок-
зал пуст, не видно никаких 
пассажиров. Не съездили и 
в Херсонес, где крестился 
киевский князь. На обратном 
пути отдали дань глубокой 
памяти нашим воинам, от-
давшим  свои жизни в 1944 
году, чтобы Крым был наш 
(фото 10). 

В последний день я ре-
шила всё-таки выкупаться, 
нырнула и сразу выпрыгнула, 
температура ~13 градусов, 
ещё не сезон. 

Не успели съездить в Вос-
точный Крым, побывать у 
Волошина, Айвазовского, 
Грина. Будем верить в лучшее 
будущее.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ÑÏÎРÒ Турнир
памÿти Ãуреöкоãо

9 декабря 2015 г. в зале бокса БГТУ «Военмех» прошел очередной, XII по счету, 
межвузовский турнир по боксу, посвященный основателю секции бокса в ЛМИ 
Антону Иосифовичу Гурецкому. Среди почетных зрителей были дочь Антона Ио-
сифовича Татьяна Гурецкая, неоднократные призеры чемпионатов СССР мастера 
спорта Александр Скороходов и Сергей Заремлюк. По традиции турнир открыл 
ученик А.И. Гурецкого, мастер спорта СССР, девятикратный чемпион Ленинграда 
Б.П. Усольцев. Перед боксерами и зрителями выступили декан факультета «О» С.К. 
Петров и зав. кафедрой ФВиС В.Н. Воловой. Они поделились с присутствующими 
своими воспоминаниями о спортсменах-военмеховцах, с именами которых тесно 
связаны страницы ленинградского бокса послевоенного времени. Среди них такие 
гроссмейстеры ринга, как Б. Усольцев, В. Веселов, В. Ельницкий, М. Марченко, Н. 
Морозов, А. Косач. Сегодня этот список пополнился новыми фамилиями: П. Хамуков 
– чемпион Европы 2015 г., М. Дадашев – серебряный призер чемпионатов мира 
2008 и 2011 гг., А. Мазур – бронзовый призер чемпионата России 2015 г.

Турнир памяти А.И. Гурецкого прошел организованно и интересно.
Сергей ПИСКОВ, доцент каф. ФВиС

На снимке: (слева направо) Анна Разуваева (гр. И152) и Виктория Евдокимова (гр. 
И955). Анна заняла 3-е место в соревнованиях по летнему полиатлону (Открытый 
кубок С.-Петербурга), а Виктория выйграла кубок С.-Петербурга среди молодежи.

В соревнованиях на Приз первокурсника по легкой атлетике (28.11.15.) 2-е 
место по прыжкам в высоту (1.90 м) занял Дмитрий Попов (гр. О151).


