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Торжественное и волнующее событие для вы-
пускников – вручение дипломов традицион-

но состоялось в одном из лучших музеев нашего 
города. Невольно задержавшись во дворе перед 
входом в музей, подивилась, в который раз, 
грозной мощи музейных экспонатов: массивные 
пушки, танки словно стоят на страже мира и 
спокойствия Санкт-Петербурга. Подумала, как, 
наверное, страшно было на полях сражений во 
время Великой Отечественной войны, когда от 
взрывов снарядов содрогалась и закипала зем-
ля, день становился ночью от дыма… В этом аду 
выстояли наши солдаты, победили. В разгром 
немецко-фашистских захватчиков неоценимый 
вклад внесли сотрудники, студенты и знамени-
тые выпускники Военмеха – создатели оружия 
Победы. Военмех по-прежнему ориентирован 
на подготовку кадров для оборонно-промыш-
ленного комплекса. Инженеры, конструкторы, 
подготовленные в его стенах, известны во всем 
мире.

Не случайно военмеховцы получают дипло-
мы именно в этом музее: будущая деятельность 
многих будет связана с ОПК, с совершенствова-
нием оружия и систем вооружения. 

В музее собрались выпускники факультетов 
«И», «Е», «А», «Р», их родители, руководство вуза, 
многочисленные гости. 

Праздник начался торжественным выносом 
знаменной группой Государственного флага 
Российской Федерации и исполнением Гимна 
нашей страны. 

С приветственным словом к выпускникам об-
ратился ректор Военмеха Константин Михайло-
вич Иванов. Он выразил уверенность, что выпуск-
ники не забудут университет, преподавателей, 
будут навещать свой вуз и делиться успехами на 
жизненном пути. «Главная награда для нас – ваш 
успех», – сказал Константин Михайлович. Ректор 
пожелал выпускникам реализовать все свои 
планы, стать востребованными специалистами.

Первый проректор – проректор по образова-
тельной деятельности Вячеслав Александрович 
Бородавкин сказал, что обучение в вузе про-
летело быстро и теперь настало время прино-
сить пользу, применить полученные знания на 
предприятиях. Время не стоит на месте, поэтому 
необходимо постоянно совершенствоваться. 
Он призвал выпускников поблагодарить своих 
родителей, которые поддерживали их на про-
тяжении всей учебы.

Директор музея доктор исторических наук 
Валерий Михайлович Крылов отметил, что вся 
крупнокалиберная артиллерия, представлен-
ная на выставочных площадках музея, создана 
выпускниками Военмеха, возглавлявшими в 
разное время ведущие конструкторские бюро 
и лаборатории нашей страны. Он также на-
помнил присутствующим о знаменательной 
дате – праздновании 75-летия со дня победы в 
Великой Отечественной войне и выразил уве-
ренность, что военмеховцы примут участие во 
всех праздничных мероприятиях, посвященных 
этому событию.

В добрый путь, выпускники-2020!
7 февраля 2020 года в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных 

войск и войск связи прошло торжественное вручение дипломов студентам 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

 Декан факультета «А» Леонид Павлович 
Юнаков пожелал выпускникам укорениться в 
коллективах предприятий, добиться высоких 
успехов и прославить свой университет, один 
из лучших вузов нашей страны. Заместитель 
декана факультета  «Е» Владимир Владимиро-
вич Шикурин сказал, что перед выпускниками 
открыты дороги во все сферы, где они могут 
осуществить дерзкие идеи и планы, реализо-
вать все свои возможности, стать специалиста-
ми. Декан факультета «Р» Алексей Дмитриевич 
Шматко, обращаясь к выпускникам, отметил 
их высокий уровень знаний и пригласил же-
лающих продолжить обучение в аспирантуре. 
Декан факультета «И» Сергей Юрьевич Страхов 
выразил уверенность, что будущие специали-
сты внесут свою лепту в развитие оборонной 
промышленности, изобретут что-то новое, 
своё.

Председатель Студенческого совета Максим 
Комаров пожелал выпускникам трудоустроить-
ся, гордиться дипломом Военмеха и достигать 
новых творческих вершин. 

После приветствий и теплых напутственных 
слов выпускникам вручили дипломы.

Перед собравшимися выступила рота по-
чётного караула Западного военного округа.  
В заключение торжественного мероприятия 
солисты хора «Русская армия» исполнили пре-
красную песню «Служить России». 

Закончив вуз, выпускники будут дальше 
строить свою жизнь. Пусть эта жизнь будет 
успешной, яркой, счастливой, интересной, 
насыщенной событиями, а студенческие годы 
останутся в памяти как самые удивительные и 
радостные. 

Ирина ЦИВИЛЕВА

Россия не позволит миру забыть о жителях 
и защитниках блокадного Ленинграда. 

Только 3% населения погибли от бомбёжек 
и артобстрелов. Остальные 97% умерли от 
голода. В битве за Ленинград погибло больше 
людей, чем потеряли Великобритания и США 
за всё время войны.

В осаждённом городе написал свою знаме-
нитую Ленинградскую Героическую симфонию 
Дмитрий Шостакович.

Суточная норма хлеба, которую выдавали по 
карточкам ленинградцам, 125 грамм в сутки 
на человека.

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась 
одна Таня...» – отрывок из дневника 12-летней 
ленинградки Тани Савичевой. Она умерла от 
истощения спустя 2 года.

Мы гордимся, мы скорбим.
Всё дальше и дальше от нас Великая Отече-

ственная война, и с каждым годом ветеранов 
становится все меньше и меньше, но наш долг 
– помнить о тех, кто одержал Великую Победу.

Мы свято помним, что мы наследники славы 
героев.

 Ректорат, студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова приняли  участие в торжествен-
но-траурной церемонии возложения венков 

и цветов на Пискаревском мемориальном 
кладбище, посвященной 76-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Почтить память погибших ленинградцев 
на Пискаревское мемориальное кладбище 
пришли губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, члены правительства Санкт-
Петербурга и депутаты Законодательного 
Собрания, члены правительства и депутаты 
Законодательного Собрания Ленинградской 
области, судьи Конституционного суда, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники, представители общественных и 
ветеранских организаций, студенты, школь-
ники и жители города.

В университете ректорат, профсоюзный 
комитет работников и обучающихся, студен-
ческий совет тепло поздравили ветеранов-
блокадников нашего вуза.

Также 27 января 2020 года, в четвёртый раз в 
Петропавловской крепости, прошла памятная 
акция «Блокадный свет». Организатором акции 
выступил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
по инициативе молодёжного объединения 
студенческих инициатив «BSTULife», при под-
держке руководства города.

Мы гордимся, мы скорбим
27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой 

Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 872 дня

23 февраля наша страна отмечает День 
защитника Отечества.

Этот по истине всенародный государствен-
ный праздник олицетворяет неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных 
традиций, воплощает в себе самоотвер-
женное служение Отечеству и признание 
великих заслуг российского воинства перед 
государством.

В этот праздничный день стало доброй 
традицией вспоминать героические подвиги 
россиян, отдавать дань уважения сегодняш-
ним защитникам Отечества, всем тем, кто 
своим трудом вносит достойный вклад в 
укрепление обороноспособности и безопас-
ности страны.

Во все века российский народ отстаивал 
свободу и независимость Родины, добле-
стью и отвагой приумножал ратную славу 
Отечества. В памяти благодарных потомков 
навсегда сохранятся подвиги солдат Вели-
кой Отечественной войны, их беззаветная 
преданность и любовь к отчизне, мужество 
и героизм.

Священные традиции российского во-
инства сегодня достойно наследуют и про-
должают военнослужащие Вооружённых Сил 
Российской Федерации, в их числе и офицеры 
Военного учебного центра. Большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, 
повышение авторитета армии и престижа 
военной службы вносят совет ветеранов и 
профессорско-преподавательский состав 
Балтийского государственного технического 
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Сердечно поздравлям вас с Днём защит-
ника Отечества!

Желаем вам, уважаемые ветераны войны, 
Вооружённых Сил, офицеры, преподаватели, 
сотрудники и студенты университета, до-
брого здоровья и благополучия, бодрости 
и оптимизма, успехов в благородном деле  
воспитания подрастающего поколения на 
традициях верного служения Отечеству.

За добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, достигнутые успехи в учебно-
методической работе, военной подготовке и 
в честь Дня защитника Отечества приказом 
ректора ряду сотрудников и военнослужа-
щих объявлена благодарность. 
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АО «КБСМ» – 75 лет!

Первым начальником предпри-
ятия стал генерал-лейтенант 

инженерно-технической службы, 
известный конструктор и ученый, 
Герой Социалистического Труда с 
1940 года И.И. Иванов. В тяжелые 
годы войны он собрал под своим 
руководством лучших специалистов 
страны по морской и береговой 
артиллерии. Соратниками Иванова 
стали крупные специалисты, глав-
ные конструкторы: Е.Г. Рудяк, Д.Е. 
Брилль, Б.С. Коробов, А.А. Флорен-
ский, А.Г. Гаврилов.

В дальнейшем после смены про-
филя предприятия с артиллерий-
ской тематики на ракетную руково-
дителями стали А.М. Шахов (1959-
1974), С.П. Ковалис (1974-1987), Н.А. 
Трофимов (1987-2006).

С 2006 года генеральным ди-
ректором предприятия является 
Владимир Григорьевич Долбенков – 
заслуженный машиностроитель РФ, 
кандидат технических наук, специ-
алист в области создания стартовых 
комплексов и пусковых установок.

Акционерное общество «Кон-
структорское бюро специального 
машиностроения», занимая значи-
мое место в отечественной ракетно-
космической отрасли, обеспечивает 
полный цикл создания пусковых 
установок для новейших систем 
противовоздушной и противора-
кетной обороны, наземной инфра-
структуры ракетно-космических 
комплексов, квантово-оптических 
и антенных средств обнаружения и 
слежения за воздушными целями и 
космическими объектами, старто-
вых комплексов для РВСН, а также 
пусковых установок комплексов 
ракетного оружия надводных ко-
раблей и подводных лодок ВМФ 
России.

Коллектив предприятия в интере-
сах воздушно-космической обороны 
России внес значительный вклад 
в создание новейшей зенитной 
ракетной системы средней дально-
сти С-350. В рамках данной темы в 
организации разработана пусковая 
платформа самоходной пусковой 
установки 50П6 с увеличенным ко-
личеством транспортно-пусковых 
контейнеров, обеспечивающая пуск 
ракет без опускания транспортно-
пускового контейнера на грунт. В 
КБСМ разработан антенный пост, 
размещенный на автомобильном 

шасси и работающий в круговом и 
секторном режимах, а также обо-
рудованные шасси для размещения 
антенного поста и пункта боевого 
управления. Зенитная ракетная 
система С-350 успешно прошла 
государственные испытания, в на-
стоящее время ведется ее серийное 
изготовление.

В интересах войск ПВО-ПРО спе-
циалисты предприятия создали 
агрегаты мобильной зенитно-ракет-
ной системы новейшего поколения 
«Триумфатор-М». В рамках данной 
темы разработаны и завершаются 
испытания агрегатов зенитно-ра-
кетной системы: пусковая установка, 
составные части многофункцио-
нального локатора и локатора ПРО, 
оборудованное шасси для пункта 
боевого управления, транспортные 
агрегаты для радиолокационной 
системы дальнего обнаружения.

Для ВКС в рамках опытно-кон-
структорских работ по теме «Ну-
доль» создан современный мо-
бильный комплекс. Разработана и 
проходит испытания самоходная пу-
сковая установка 14П222. Впервые 
в отечественном машиностроении 
решена задача создания электро-
гидропривода с установкой транс-
портно-пускового контейнера с 
высокой степенью точности по 
вертикали для систем ПВО и ПРО. 
Разработана аппаратура стартовой 
автоматики. Для эксплуатации са-
моходной пусковой установки и ее 
обслуживания создана транспорт-
ная машина. 

Используя богатый опыт про-
ектирования прецизионных опор-
но-поворотных устройств, в том 
числе мобильных, для оптических 
телескопов и оптико-электронных 
систем контроля околоземного 
пространства, конструкторы раз-
работали уникальный мобильный 
оптический телескоп СМ-890 для  
изделия 14Ц034, по тактико-тех-
ническим характеристикам и на-
дежности не имеющего аналогов 
в отечественном и зарубежном 
машино- и приборостроении. 
Телескоп создан на базе нового 
поколения прецизионных опор-
но-поворотных устройств с без-
редукторными цифровыми при-
водами, выполненными на основе 
высокомоментных бесконтактных 
двигателей, устанавливаемых не-

посредственно на оси наведения, 
что обеспечивает высочайшую 
точность наведения на объект и 
его сопровождение. В настоящее 
время на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации налажено его 
серийное изготовление. 

В интересах ВМФ России коллек-
тивом разработано и сдано в экс-
плуатацию пусковое и загрузочное 
оборудование комплексов ракет-
ного и торпедного оружия «Булава», 
«Оникс», «Полимент-Редут», «Пакет», 
«Ответ» для оснащения надводных 
кораблей и подводных лодок. Особо 
следует выделить пусковые уста-
новки 3С-14 ракетного комплекса 
«Калибр», показавшего высокую 
эффективность при выполнении 
реальной боевой задачи. Впервые 
в стране созданы вертикальные пу-
сковые установки для размещения 
крылатых и зенитных ракет раз-
личных типов, обеспечивающие су-
щественное увеличение боезапаса. 

Создано высоконадежное загру-
зочное оборудование, обеспечи-
вающее безопасную загрузку кры-
латых и зенитных ракет в пусковые 
установки надводных кораблей и 
подводных лодок, в том числе в 
условиях качки.

Для ракетного комплекса «Булава» 
разработаны принципиально новые 
высокотехнологичные составные 
части транспортно-пускового кон-
тейнера, а также загрузочное и тех-
нологическое оборудование. 

Коллектив КБСМ внес существен-
ный вклад в создание современ-
ного морского транспорта во-
оружения «Академик Ковалев», 
разработав ряд устройств, позво-
ливших реализовать цикл опера-
ций, необходимых для проведения 
погрузо-разгрузочных работ, в 
том числе на базах, не имеющих 
средств погрузки, а также хранения 
и транспортирования специальных 
грузов, размещаемых на морском 
транспорте вооружения. В насто-
ящее время «Академик Ковалев» 
находится в эксплуатации.

На испытательной станции орга-
низации создано и введено в экс-
плуатацию уникальное стендовое 
оборудование, предназначенное 
для экспериментальной отработки 
старта ракет. Проведенные на нем 
испытания позволили исследовать 

в наземных условиях начальный 
период подводного и надводного 
старта с использованием крупно-
масштабных и натурных макетов 
ракет. Испытания подтвердили 
высокую достоверность расчетных 
параметров пуска, а также суще-
ственно сократили временные и 
материальные затраты на экспе-
риментальную отработку ракеты 
«Булава». Для комплексов ракетного 
оружия «Калибр» и «Полимент-Ре-
дут» успешно проведены испытания 
подпалубных пусковых установок 
вертикального старта.

В производственном комплексе 
организации развернуто серийное 
изготовление электротехнического 
оборудования по приоритетным те-
мам Министерства обороны Россий-
ской Федерации: «Сармат», «МОТ», 
«Ц120», «Пакет», «Полимент-Редут», 
«Энергоблок» и др.

В сжатые сроки освоено серийное 
изготовление принципиально новых 
высокотехнологичных крышек из 
полимерных композитных мате-
риалов по теме «Булава». Освоено 
серийное изготовление транспор-
тно-пусковых стаканов типа 3С-44, 
обладающих уникальными харак-
теристиками, обеспечивающими 
подводный и надводный старт ракет 
комплексов «Калибр» и «Ответ». 
Успешно выполняется программа 
по их поставке заказчику.

В интересах Ракетных войск 
стратегического назначения кол-
лектив КБСМ является головным 
исполнителем работ по созданию 
наземного оборудования боевого 
ракетного комплекса «Авангард», 
получившего высокую оценку Пре-
зидента Российской Федерации и 
заступившего на боевое дежурство 
в 2019 году. В процессе выпол-
нения работ впервые в мировой 
практике специалистами создана и 
реализована ресурсосберегающая 
технология модернизации шахтной 
пусковой установки с минометным 
стартом в установку, осуществля-
ющую газодинамический старт. 
При этом достигнут максимальный 
уровень защищенности ракеты и 
внедрен принцип бережливого 
производства.

КБСМ является головным испол-
нителем работ по созданию старто-
вого комплекса и технологического 
оборудования боевого ракетного 

комплекса «Сармат», не имеющего 
аналогов в мировой практике. При 
разработке конструкторами также 
применена ресурсосберегающая 
технология, предусматривающая 
повторное использование металло-
емких и дорогостоящих крупнога-
баритных элементов существующих 
пусковых установок, обеспечившая 
значительный экономический 
эффект. 

В рамках темы «Зарядье-18М-БСК» 
коллектив КБСМ является головным 
исполнителем опытно-конструктор-
ских работ по продлению сроков 
эксплуатации боевого стартового 
комплекса тяжелых межконтинен-
тальных баллистических ракет «Во-
евода». Для подтверждения гаран-
тийных сроков эксплуатации спе-
циалистами выполняется широкий 
спектр научно-исследовательских, 
экспериментальных работ, включа-
ющих исследование материальной 
части систем и агрегатов боевых 
стартовых комплексов на объектах 
эксплуатации и на предприятиях-
изготовителях специализированных 
изделий.

Акционерное общество «Кон-
структорское бюро специального 
машиностроения» – ведущая орга-
низация оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, 
отвечающая за создание и модер-
низацию систем амортизации спе-
циальных объектов Министерства 
обороны Российской Федерации и 
Главного управления специальных 
программ Президента РФ. Модер-
низация осуществляется на основе 
современной российской сырьевой 
и материаловедческой базы.

В интересах Роскосмоса создана 
и в 2014 году сдана в эксплуатацию 
кабель-заправочная башня ракетно-
космического комплекса «Ангара». 
Конструкторами при создании баш-
ни разработан и успешно применен 
принципиально новый подход на 
основе индустриального метода, 
позволившего существенно снизить 
затраты на монтаж конструкции и 
значительно сократить сроки про-
ведения работ при обеспечении вы-
сокой точности и качества сборки. 
На сегодняшний день обеспечено 
успешное проведение лётных испы-
таний ракет-носителей Ангара-А1.2 
и Ангара-А5. 

КБСМ — одна из ведущих организаций ОПК России
В.Г. ДОЛБЕНКОВ,
Генеральный директор, генеральный конструктор АО «КБСМ»

21 марта 2020 года исполняется 75 лет со дня основания Конструкторского 
бюро специального машиностроения. 

Основанное в марте 1945-го как Морское Артиллерийское Центральное Кон-
структорское Бюро (МАЦКБ), предприятие было нацелено на проектирование и 
обеспечение изготовления новых видов корабельного и берегового артвооружения 
для Военно-Морского Флота

Самоходная ПУ 51П6А системы С-400ОПУ СМ-690М комплекса оптико-электронных средств контроля вывода КА на орбиту 
и прецизионных измерений координат

ВПУ 3С-14Э во время монтажа на Бал-
тийском заводе

(Окончание на 4-й стр.)
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Визит М.Т. Калашникова
 в Военмех

 20 лет минуло с той памятной 
встречи студентов, профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников Балтийского государ-
ственного технического универси-
тета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
с легендарным конструктором 
стрелкового оружия Михаилом 
Тимофеевичем Калашниковым, 
которая была организована кафе-
дрой Е1 «Стрелково-пушечное, ар-
тиллерийское и ракетное оружие» 
и Военно-историческим музеем 
артиллерии, инженерных войск и 
войск связи (ВИМАИВиВС).

Как национального героя Рос-
сии, цветами и овациями встречал 
Военмех М.Т. Калашникова на тор-
жественном собрании 25 февраля 
2000 г.

Встреча с М.Т. Калашниковым 
в актовом зале университета, 
вызвавшая большой интерес, 
проходила в атмосфере довери-
тельности и особого уважения к 
человеку, славный жизненный путь 
которого – пример беззаветного 
служения своему Отечеству.

Михаил Тимофеевич в своём вы-
ступлении особо отметил то, что 
сближало его и Военмех: «Дорогие 
товарищи, друзья, учёные, профес-
сора, преподаватели, студенты! Я 
приветствую вас на этой встрече. Я 
занимаюсь малым калибром; ваше 
заведение учебное занимается 
более крупным. В своё время и вы 
занимались этим же калибром. Но 
нас сближают не калибры – сближа-
ет общий интерес укрепления мо-
гущества нашего государства. Вот 
главное, что нас сближает». (Текст 
выступления М.Т. Калашникова представлен в 
книге автора статьи «Сила Военмеха»).

Михаил Тимофеевич вспомнил 
и выдающегося учёного в области 
автоматического стрелкового ору-
жия А.А. Благонравова (основателя 
кафедры проектирования стрел-
кового оружия в Ленинградском 
военно-механическом институте 
и заведу  ющего кафедрой в 1932–
1937 гг.): « … у вас в вузе вывешен 

портрет моего «крёстного отца» – 
Анатолия Аркадьевича Благонраво-
ва. Когда я смастерил первый писто-
лет-пулемёт, он первый написал, да 
ведь как написал! Ко мне сейчас тоже 
обращаются, но я не могу так напи-
сать, как он: «Несмотря на то, что 
образец не является таким, который 
можно было бы рекомендовать для 
принятия на вооружение, однако 
исключительное умение решать 
сложные технические вопросы 
заставляет смотреть на сержанта 
(Калашникова – Прим. авт.), как на 
будущего большого конструктора».

Михаил Тимофеевич также от-
метил, что в процессе работы у 
него сложились хорошие отно-
шения с Дмитрием Фёдоровичем 
Устиновым.

В заключение торжественного 
собрания проректор А.В. Белов 
обратился к студентам: «Молодёжь, 
дерзайте. Пусть будут повторения 
Калашникова!», а проректор И.С. 
Кузьмин вручил конструктору М.Т. 
Калашникову знак выпускника Бал-
тийского государственного техни-
ческого университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова.

Творческий путь 
М.Т. Калашникова – пример 
для будущих оружейников

Более 60 лет Михаил Тимофеевич 
трудился на Ижевском заводе. Под 
его руководством и при его непо-
средственном участии коллекти-
вом конструкторского бюро было 
разработано более сотни различ-
ных образцов боевого, охотничьего 
и спортивного стрелкового оружия, 
в том числе опытных.

Автомат Калашникова АК-47 и 
его модификации – самые рас-
пространённые образцы стрелко-
вого оружия в мире. АК-47 также 
входит в число самых значимых 
изобретений XX века и, по мнению 
экспертов, является лучшим образ-
цом автоматического стрелкового 
оружия в мире.

100-летие со дня рождения М.Т. 
Калашникова в соответствии с 
Указом Президента России В.В. 

Путина отмечалось на федераль-
ном уровне. Были торжественно 
открыты памятники выдающемуся 
конструктору в городах – Ижевске, 
Санкт-Петербурге, Казани и под-
московной Коломне, проведены 
торжественные собрания, выставки 
и научные конференции. В школах 
России 10 ноября 2019 г. состоялся 
Всероссийский тематический урок, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения легендарного ижевского 
конструктора оружия.

К юбилейной дате в ВИМАИВиВС 
открылась обновлённая экспо-
зиция зала, посвящённого М.Т. 
Калашникову. В основе экспози-
ции – коллекция опытных 7,62-мм 
автоматов, созданных советскими 
конструкторами в 1944–1949 гг. 
Важнейшей частью этой экспо-
зиции являются разработки М.Т. 
Калашникова: опытные образцы ав-
томатического стрелкового оружия 
1942–1945 гг., опытные образцы 
автоматов 1946–1948 гг., а также 
опытные и серийные образцы 
оружия, созданные с 1948 г. и до 
начала 2000 гг.

В День ракетных войск и артилле-
рии 19 ноября 2019 г. в Военмехе на 
торжественном собрании в актовом 
зале после выступления ректора 
университета К.М. Иванова, по-
свящённого профессиональному 
празднику Военмеха, с докладом о 
жизни и деятельности М.Т. Калаш-
никова выступил декан факультета 
«Е» «Оружие и системы вооруже-
ния» А.Е. Шашурин.

В Военмехе на кафедре Е1 «Стрел-
ково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» факультета 
«Оружие и системы вооружения» 
творческое наследие М.Т. Калаш-
никова, наряду с наследием других 
выдающихся конструкторов стрел-
кового оружия, представляет собой 
учебный материал на занятиях по 
учебной дисциплине «Физические 
основы устройства и функциони-
рования стрелково-пушечного 
вооружения», в том числе – с ис-
пользованием коллекции учебных 
образцов стрелкового оружия 
университета и обзором музейных 
экспозиций в ВИМАИВиВС.

К 100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова в секции СНО 
факультета «Оружие и системы 
вооружения» по направлению «Ис-
следование и синтез автоматического 
стрелкового и артиллерийского ору-
жия» студенты Кирилл Кондратюк 
(группа Е152) и Роман Степанов 
(группа Е171) подготовили доклады, 
посвящённые творческому пути 
и достижениям М.Т. Калашникова 
(руководитель секции СНО – автор 
статьи). Доклады были представ-
лены на XII Научно-практической 
конференции «Инновационные 
технологии и технические сред-

ства специального назначения» в 
Военмехе и на VI Студенческой на-
учно-практической конференции 
«Калашниковские чтения» в рамках 
II Молодёжного форума студентов 
и курсантов оборонных специаль-
ностей вузов России «С именем 
Калашникова», проходившего 6–8 
ноября 2019 г. в Ижевском государ-
ственном техническом университе-
те имени М.Т. Калашникова.

В Ижевске в профессиональном 
сообществе будущих специалистов 
Оборонно-промышленного ком-
плекса и армии рассматривались и 
обсуждались вопросы укрепления 
обороноспособности страны и 
творческого наследия выдающихся 
конструкторов оружия. Творческим 
достижениям учёных Военмеха И.И. 
Иванова, А.А. Флоренского и А.Г. 
Дукельского в создании мощных 
артиллерийских систем, приме-
нявшихся в годы Великой Отече-
ственной войны, были посвящены 
доклады студенток Натальи Боби-

новой и Полины Тыщенко (группа 
Е171), подготовленные также в 
секции СНО «Исследование и син-
тез автоматического стрелкового и 
артиллерийского оружия». Работы 
отмечены благодарностью со сто-
роны оргкомитета.

Памятник М.Т. Калашникову 
в Санкт-Петербурге

Масштабным мероприятием 
прог раммы празднования 100-ле-
тия со дня рождения легендарного 
конструктора-оружейника М.Т. 
Калашникова и 70-летия со дня 
принятия на вооружение автомата 
Калашникова стало торжественное 
открытие памятника Михаилу Тимо-
феевичу Калашникову на террито-
рии внешней экспозиции Военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 
Министерства обороны Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге. 
Конструкторская деятельность 

К 100-летию со дня рождения М.Т. КАЛАШНИКОВА Калашников и Военмех
70 лет состоят на вооружении армии нашей страны и армий многих 

стран мира первоклассные образцы автоматического стрелкового 
оружия, созданные благодаря высокому уровню отечественной научно-
конструкторской школы оружейников и таланту выдающегося совет-
ского и российского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова 
(10.11.1919 г. – 23.12.2013 г.) – дважды Героя Социалистического Труда, 
Героя Российской Федерации, лауреата Сталинской и Ленинской премий, 
участника Великой Отечественной войны, главного конструктора – на-
чальника бюро по стрелковому оружию ОАО «Концерн «Ижмаш», главного 
конструктора стрелкового оружия Российской армии, генерал-лейтенан-

та. Он также являлся почётным академиком Российской академии наук, Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук и ряда других академий, доктором технических наук, почётным профессором 
Ижевского государственного технического университета.

Сергей КУДРЯВЦЕВ

В актовом зале Военмеха. Слева направо: заведующий кафедрой Е1, проректор 
А.В. Белов, главный конструктор стрелкового оружия Российской армии М.Т. Калашников 
и первый проректор И.С. Кузьмин.                                                                                 Фото М.Е. ДЕГТЯРЁВА

Иллюстрации к докладам Р. Степа-
нова и К. Кондратюка о творчестве вы-
дающегося конструктора-оружейника 
М.Т. Калашникова

На снимках: (слева) Р. Степанов выступает с докладом о творческом пути М.Т. Ка-
лашникова на VI Студенческой научно-практической конференции «Калашниковские 
чтения» в Ижевске. К. Кондратюк выступает с докладом о творческих достижениях 
М.Т. Калашникова на XII Научно-практической конференции «Инновационные техно-
логии и технические средства специального назначения» в Военмехе.

Памятник М.Т. Калашникову в ВИМАИВиВС. 

Торжественная церемония открытия памятника М.Т. Калашникову в ВИМАИВиВС. 
22 ноября 2019 г.                                                                                                                                          Фото автора
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оружейника была тесно связана 
с городом на Неве. Скульптор 
Владимир Борисович Курочкин 
изобразил Калашникова молодым 
конструктором, сидящим на скамье 
в форме старшего сержанта с раз-
работанным им автоматом в руке и 
смотрящим вдаль. И это не первый 
памятник выдающемуся оружейни-
ку, созданный скульптором.

На торжественной церемонии по 
случаю открытия памятника дочь 
конструктора – Елена Михайловна 
в своём выступлении отметила, 
что скульптору «удаётся поймать 
не только внешнее сходство, но и 
внутреннее сходство, творческий 
азарт». Директор Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи Валерий 
Михайлович Крылов, предложив-
ший идею установки памятника 
легендарному конструктору на 
территории музея, выступая с при-
ветственными словами, напомнил, 
что в стенах музея находится круп-
нейшая в России и в мире коллек-
ция созданного Калашниковым 
холодного и огнестрельного ору-
жия, переданная конструктором в 
дар музею. Также он сообщил, что 
Михаил Тимофеевич часто бывал 
в музее и говорил: «Музей – это 
академия для нынешних конструк-
торов оружия, это школа».

Памятны также слова выдающе-
гося оружейника, адресованные 
молодым людям: «Не думайте, что 
всё на свете уже изобретено, всё 
сделано уже не вами. Дерзайте».

На территории внешней экс-
позиции Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, где установлен 
памятник М.Т. Калашникову, пред-
ставлено более 40 артиллерийских 
систем, боевых машин, ракетных 
комплексов и пусковых установок, 
созданных под руководством выда-
ющихся конструкторов – талантли-
вых выпускников Ленинградского 
военно-механического института 
(Военмеха) Фёдора Фёдоровича 
Петрова, Льва Израйлевича Горлиц-
кого, Георгия Ивановича Сергеева, 

На снимке: студенты, награждённые грамотами за активное участие в работе 
секции СНО по направлению «Исследование и синтез автоматического стрелкового 
и артиллерийского оружия», с деканом факультета «Оружие и системы вооруже-
ния» А.Е. Шашуриным: слева направо – Н.В. Бобинова, П.Д. Тыщенко; справа налево 
– И.П. Кудряшов, К.Д. Кондратюк и Р.В. Степанов. 24 декабря 2019 г. 

Калашников и Военмех
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Высочайший научно-технический 
уровень специалистов позволил 
эффективно использовать опыт и 
знания, накопленные при создании 
ракетной техники, в области созда-
ния гражданской продукции.

По заказу Российских железных 
дорог разработаны и изготовлены 
железнодорожные гидравлические 
краны грузоподъемностью 80 и 
150 тонн. По заказу Госкорпора-
ции «Росатом» спроектированы 
уникальные металлобетонные кон-
тейнеры, предназначенные для 
длительного хранения и транспор-
тировки отработавшего ядерного 
топлива. Комплекты контейнерного 
хранения, предназначенные для 
транспортировки и/или хранения 
отработавшего ядерного топлива 
атомных станций и атомного флота, 
нашли широкое применение при 
решении экологических вопросов в 
промышленности и в Министерстве 
обороны РФ. 

В рамках проекта «Прорыв» по 
созданию атомной энергетики но-
вого поколения коллектив КБСМ 
завершает разработку уникально-
го корпуса опытной реакторной 
установки БРЕСТ-ОД-300. Опытная 
реакторная установка позволит 
обеспечить экологическую и ради-
ационную безопасность, накопить 
эксплуатационный опыт, отработать 
и проверить технические решения, 
определяющие экономичность ре-
акторов нового типа.

При подготовке к празднованию 
300-летия Санкт-Петербурга сотруд-
никами организации выполнена 
уникальная реставрация поворот-
ного механизма флюгера «Ангел» 
на шпиле собора Петропавловской 
крепости. Для электротранспорта 
более 45 городов России разрабо-
таны и изготавливаются системы 
телемеханического управления и 
контроля, унифицированные гер-
метизированные электроприводы 
трамвайных стрелок. Создаются 
устройства защиты трамвайных и 
троллейбусных контактных сетей от 
малых токов короткого замыкания, 
модернизируется система теле-
управления преобразовательными 
подстанциями городского электро-
транспорта Санкт-Петербурга.

С 2008 года КБСМ входит в со-
став Северо-Западного регио-
нального центра Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей», который является 
промышленно-конструкторским 
технопарком и объединяет на 
одной площадке шесть петер-
бургских предприятий Концерна. 
Благодаря успешной интеграции 
и оптимизации инфраструктуры 
стало возможным обеспечение по-
следовательного и неразрывного 

процесса, от идеи до разработки 
перспективного опытного образца 
и выпуска готового конкурентоспо-
собного изделия специального или 
гражданского назначения.

В рамках диверсификации и 
участия в программах по импор-
тозамещению КБСМ занимается 
перспективными разработками 
высокотехнологичной продукции 
и технологий гражданского и двой-
ного назначения. Из последних раз-
работок – концептуальный проект 
железнодорожного крана СМ-2000 
грузоподъемностью 200т, автомо-
бильные гидравлические краны 
грузоподъемностью 160т и 200т, ко-
роткобазный автомобильный кран 
грузоподъемностью 80т,  высокотем-
пературная аддитивная установка 
«Ларец», опытный образец робо-
та-манипулятора, оборудование в 
интересах предприятий «Газпрома», 
учреждений медицинской отрасли, 
а также оборудование для проведе-
ния спасательных работ.

Все образцы техники разрабаты-
ваются с применением уникальных 
технических решений и современ-
ных технологий. 

Специалисты высочайшего уров-
ня – конструкторы, инженеры, 
рабочие – обеспечивают выпол-
нение всего цикла работ от проек-
тирования до авторского надзора 
за изготовлением своей техники 
на десятках крупнейших заводов 
страны и при монтаже на полигонах 
заказчика. Проводят испытания и от-
работку этой техники на полигонах 
Министерства обороны Российской 
Федерации. В организации ведется 
большая работа по укреплению кол-
лектива высококвалифицированны-
ми кадрами, продолжается устойчи-
вый процесс его омоложения. 

Труд конструкторов заслужил 
высокую оценку Родины. На зна-
мени организации три ордена: 
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской революции. 
Более 70 специалистам присвоено 
звание лауреатов Ленинской и Го-
сударственной премии СССР и РФ, 
а также премии Правительства РФ, 
более 2000 человек награждены 
государственными наградами и 
удостоены почетных званий Рос-
сийской Федерации. В 2015 году 
коллектив организации удостоен 
Почетной грамоты Правительства 
РФ за большой вклад в создание 
специальной техники. Распоря-
жением В.В. Путина № 428-рп от 
16 декабря 2019 года коллективу 
КБСМ объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации 
за большой вклад в разработку и 
создание новой специальной тех-
ники, а также высокие показатели 
в производственной деятельности.

КБСМ — одна из ведущих
 организаций ОПК России

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Кабель-заправочная башня для запуска семейства ракет-носителей Ангара

Владимира Алексеевича Голубева, 
Альберта Казимировича Дзявго, 
Олега Ивановича Мамалыги, Юрия 
Николаевича Калачникова и учё-
ного Военмеха Ильи Ивановича 

Иванова. (Ф.Ф. Петров – выпускник 
военно-механического отделения 
Ленинградского машиностроитель-
ного института, послужившего ос-
новой создания Военмеха в 1932 г.).

Памятник легендарному конструктору автоматического стрелкового ору-
жия Михаилу Тимофеевичу Калашникову, установленный в Военно-историче-
ском музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге 
в окружении совершенных образцов артиллерийского и ракетного оружия, 
большинство из которых создано под руководством учёных и выпускников 
Ленинградского военно-механического института, стал символом высоких 
достижений советских и российских оружейников.

Памяти Александра Радомировича Романова

А.Р. Романов родился 22 сен-
тября 1950 года в Ленинграде, в 
семье военнослужащего. После 
окончания в 1968 году 239-й 
физико-математической школы 
поступил в Ленинградский ме-
ханический институт, который 
окончил в 1974 году. 

Трудовая деятельность А.Р. Ро-
манова началась в 1974 году на 
производственном объединении 
«Арсенал» им. М.В. Фрунзе, где 
он работал инженером, старшим 
инженером, начальником ПДБ. С 
1980 по 1983 года – аспирантура 
Военмеха, темой диссертацион-
ного исследования А.Р. Романова 
была разработка конструкций из 
композиционных материалов. 

После аспирантуры он работает 
младшим научным сотрудником, 
начальником сектора ЦНИИ «Тех-
нологии судостроения». С 1986 
года по 1991 год – начальник 
сектора, начальник лаборатории, 
начальник лаборатории – заме-
ститель начальника отделения 
ПКМ по науке Центрального на-
учно-исследовательского инсти-

тута композиционных материалов 
«Прометей».  

Он принимал непосредствен-
ное участие в разработке техноло-
гии, строительстве и организации 
испытаний первых опытно-штат-
ных глубоководных аппаратов 
из композиционных материалов 
для больших глубин погружения.  
С 1991 года работает в Москве 
заместителем генерального ди-
ректора МНПК «Конверсия». В 
период 2001-2004 гг. – президент 
компании «Композит XXI».

В 2005 году А.Р. Романов стал 
одним из учредителей и исполни-
тельным директором некоммер-
ческого партнерства «Ассоциация 
выпускников Военмеха», которое 
под его руководством сделала 
многое, в первую очередь, по вос-
созданию неизвестных страниц 
истории вуза.

А.Р. Романов являлся членом 
редакционного совета вузовской 
газеты «За инженерные кадры», 
оказывал редакции действенную 
помощь в организации и подготов-
ке материалов на актуальные темы.

27 января скончался Александр Радомирович Романов, выпускник 
Военмеха 1974 года, исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Ассоциация выпускников Военмеха»

Светлая память об Александре 
Радомировиче Романове, трудо-
любивом и разностороннем спе-
циалисте, честном и порядочном 
человеке, надежном и отзывчи-
вом друге, останется в памяти и 
сердцах родных и коллег.

Ректорат,
Ассоциация 

выпускников Военмеха,
Совет ветеранов Военмеха,

коллеги и друзья

На снимке: занятие секции студенческого научного общества "Исследование и синтез 
автоматического стрелкового и артиллерийского оружия" факультета "Е" по изучению 
устройства и действия крупнокалиберного пулемёта НСВС-12,7, одним из разработчиков 
которого был выпускник Военмеха Г.И. Никитин
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Победителями конкурсов с вру-
чением почетных дипломов и 

финансовой поддержкой проектов 
в размере 500 тыс. руб. на два года 
стали:

• Давыдов Влад Константинович, 
студент 3-го курса, кафедра И9, ру-
ководитель  О.В. Скулябина, проект 
«Разработка медицинского реаби-
литационного экзоскелета нижних 
конечностей с использованием 
аддитивных технологий»;

• Еськова Екатерина Алексан-
дровна, студентка 5-го курса, кафе-
дра Е4, руководитель  Е.Ю. Ремшев, 
проект «Разработка технологии 
изготовления упругих элементов 
из бронзового сплава БрНХК с 
высокой электропроводностью»;

• Калугина Мария Сергеевна, сту-
дентка 6-го курса, кафедра Е4, ру-
ководитель Е.Ю. Ремшев, проект 
«Разработка программно-аппарат-
ного комплекса для повышения 
эксплуатационных свойств конструк-
ционных материалов при помощи 
аэротермоакустической обработки»;

• Каровецкий Алексей Алексее-
вич, магистрант 1-го года, кафедра 
А8, руководитель  А.В. Побелянский, 
проект «Разработка программного 

Прием победителей конкурса «УМНИК» в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

обеспечения для автоматизиро-
ванного расчёта геометрических 
и рабочих характеристик узлов 
газогенератора газотурбинного 
двигателя»;

• Гончаров Владислав Олегович, 
магистрант 2-го года, кафедра И8, 
руководитель  Н.С. Слободзян, 
проект «Разработка интеллек-
туального модуля управления 
бесколлекторным двигателем по-
стоянного тока»;

• Дмитриев Дмитрий Констан-
тинович, магистрант 2-го года, 
кафедра А8, руководитель А.В. 
Побелянский, проект «Разработка 
модульной малоразмерной энер-
гетической установки с исполь-
зованием 3D-печати, аддитивных 
технологий, топологической оп-
тимизации, гальванических осаж-
дений и термостойкого пластика»;

• Падалка Максим Александро-
вич, магистрант 2-го года, кафедра 
А9, руководитель  А.В. Побелянский, 
проект «Разработка кастомизиро-
ванной беспилотной авиационной 
системы Anser–2»;

• Олехвер Алексей Иванович, 
старший преподаватель, кафедра 
Е4, руководитель Е.Ю. Ремшев, 

проект проектом «Разработка 
технологии изготовления мем-
бран ответственного назначения 
и интеллектуальной методики 
оценки давления ее срабатывания 
на основе метода акустической 
эмиссии».

Кроме того, Мария Сергеевна 
Калугина, победитель конкурса 
«УМНИК – Цифровая Металлургия», 
была удостоена специального при-
за компании «Северсталь».

Ожидается, что военмеховские 
участники специализированных 

конкурсов «УМНИК – Аэронет» и «УМ-
НИК – Маринет», итоги которых ещё 
не подведены, поддержат победную 
эстафету военмеховских «умников».

Поздравляем победителей кон-
курса и желаем им успешного вы-
полнения проектов!

В рамках новогодних празднований состоялся приём ректором 
университета молодых военмеховских инноваторов – победителей 
конкурсов «УМНИК» и «УМНИК – Цифровая Россия» 2019 года

В разработанную и предложен-
ную программу занятий были 

включены лекции и практические 
упражнения по развитию навы-
ков и компетенций в использова-
нии инновационных технологий, 
программных продуктов, работе 
на современной оборудовании, 
применяемом при изготовлении 
памятных знаков. Инжиниринговый 
центр «ВОЕНМЕХ» обеспечивал 
мероприятие необходимыми при-
борами и оборудованием.          

При проведении профориента-
ционного семинара преподаватели 
университета познакомили старше-
классников с его структурой, на-
правлениями обучения студентов, 
уровнями подготовки. Отметили 
знаменитых выпускников универ-
ситета. Рассказали о жизни и работе 
студенческого совета, спортивной 
жизни университета, предостав-
ляемых условиях проживания сту-
дентов в общежитиях университета. 
Старшеклассники выразили свою 
заинтересованность в дальнейшем 
поступлении в университет.

По программе учебно-практиче-
ских работ проведены лекционные 
и практические занятия групп 
старшеклассников в компьютерном 
классе «Точка роста». Направле-
ния занятий – отработка навы-
ков использования современных 
программных продуктов в 2D и 
3D-средах для моделирования 

памятных знаков. Для усвоения 
учебного материала старшекласс-
никам продемонстрированы подго-
товленные видеоуроки по изготов-
лению памятных знаков (медалей). 
Подробное изложение процесса из-
готовления объясняет пользовате-
лю последовательность операций 
с использованием современных 
технологий и оборудования, от по-
лучения полуфабриката до выпуска 
готового памятного знака.

В процессе практических занятий 
старшеклассники прошли обучение 
работе на программно-гравиро-
вальном фрезерном станке ЧПУ, 
лазерно-гравировальном станке, 
выполнили практические работы 
по изготовлению самостоятельно 
спроектированных мастер-мо-
делей на 3D-принтерах. Лучшие 
варианты памятных знаков, смоде-
лированные в процессе обучения 
старшеклассниками, отобраны 
для последующего изготовления в 
штамповой оснастке, позволяющей 
наладить их выпуск.

Также в целях развития твор-
ческой инициативы, повышения 
интереса к углубленному изучению 
предметов, а также распростра-
нения и популяризации научных 
знаний старшеклассники приняли 
участие в первом этапе Оборонно-
технической олимпиады по физике, 
проводимой ежегодно в БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устинова. Первый 

этап очно-заочный, участие в нем 
можно принять до 2 марта 2020 
года. Участие в данной олимпиаде 
дает дополнительные баллы при 
поступлении в БГТУ «Военмех». По-
бедители второго тура получают 
диплом 1 степени, дающий право 
на 10 дополнительных баллов, при-
зеры второго тура получают диплом 
2 степени, дающий 8 дополнитель-
ных баллов, а участники второго 
тура получают сертификат, дающий 
право на 5 дополнительных баллов.

Программа обучения, по отзывам 
участников, была содержательной 
и интересной. План занятий был 
полностью выполнен. Все участ-
ники проекта принимали непо-
средственное участие в учебном 
процессе и практических работах. 

Профориентационный семинар в Дагестане
Для реализации задач проекта Росмолодежи «Популяризация 

инновационных технологий и профориентации школьников на 
примере изготовления памятных знаков с применением процесса 
чеканки» под руководством аспиранта кафедры «Е4» и сотрудника 
инжинирингового центра З.Н. Расулова была организована рабочая 
группа из преподавателей БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова с целью 
проведения с 13 по 20 декабря в Шамильском районе Республики 
Дагестан выездного профориентационного семинара и учебно-
практических занятий по теме проекта, среди школьников района 
с 8 по 11 классы 

В ходе реализации проекта пре-
подавателями БГТУ «Военмех» 
была оказана техническая помощь 
в диагностировании и отладке 
предоставленного школьного обо-
рудования. Всем старшеклассникам 
в количестве 65 человек, успешно 
завершившим программу обуче-
ния, были выданы сертификаты 
БГТУ «Военмех» которые дают 10 
дополнительных баллов при по-
ступлении, памятные знаки в виде 
медалей, сувениры. Надеемся, что 
увидим старшеклассников в каче-
стве абитуриентов БГТУ «Военмех» 
в 2020 году.

Руководство Шамильского рай-
она Республики Дагестан высоко 
оценило работу представителей 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

Победы сотрудников 
Военмеха в конкурсе 

грантов РФФИ

По итогам конкурса на лучшие 
проекты фундаментальных на-
учных исследований, проведенного 
Российским фондом фундаменталь-
ных исследований, поддержаны два 
проекта ведущих учёных Военмеха, 
посвященных фундаментальным 
основам инженерных наук:

– проект «Математическое мо-
делирование и численное ис-

следование 
двухфазных 
течений газа 
с  ч а с ти ц а м и 
применитель-
но к задачам 
аэрокосмиче-
ской техники» 
под руковод-

ством профессора кафедры 
А9 Юрия Михайловича Цир-
кунова;

– проект «Разработка оптималь-
ных алгоритмов управления 
раскрытием крупногабаритных 
трансформируемых конструк-
ций космического базирования 

с минимиза-
цией колеба-
тельных про-
цессов,  пла-
нированием 
и обработкой 
измерений» 
под руковод-
с т в о м  п р о -

фессора кафедры И9 Сергея 
Александровича Кабанова.

Поздравляем победителей 
конкурса и желаем успешного 
выполнения работ по грантам 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований!
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В гостях у ветерана

Война застала его в возрасте 15 лет. 
Он учился тогда в ремесленном 

училище в Судомехе, что напротив 
Дворца Труда. В конце июня Юра 
отправил маму в эвакуацию в Уфу, 
а сам – на поезд и в Новгород. Там 
«подвязался» в группу дивизионных 
разведчиков, куда его позднее и 
зачислили. Участвовал в боях на 
Ленинградском фронте, на таких 
стратегически важных участках, как 
Невский пятачок, Ораниенбаумский 
плацдарм. Как вспоминает ветеран, 
потери были настолько большими, 
что приходит дивизия, а через неделю 
ее уже нету. Приходит новая, и через 
неделю – та же история.

Однажды, направляясь в штаб 
дивизии, Юрий заметил, как кто-то 
стреляет из кустов сигнальными 
ракетами, указывая направление 
бомбардировок наших объектов. 
Он подкрался, увидел диверсанта, 
которого безуспешно выслеживали 
две недели, не испугался и напал на 
него. Диверсант был обезврежен. 

Осенью 1941 года был ранен, и 
это в 16 лет!

Позднее Юрий направляется в 
полковую школу, закончив которую 
получает звание младшего сержанта, 
и в составе взвода автоматчиков по-
падает на Центральный фронт, как 
раз на окончание боев на Курской 
дуге. Пехотинцы поддерживали тан-
ковую атаку, в результате из 60 крас-
ноармейцев в живых осталось 15. По-
сле победы в величайшем танковом 
сражении в истории человечества 
начали наступать на Смоленск. «Го-
родские бои были очень тяжелыми. 
Огонь противника – отовсюду, из-за 
зданий, из окон, из подвалов. Но за 
пять дней мы Смоленск освободили», 
– вспоминает Юрий Степанович. 

14 ноября 1943 года под Оршей 
он был снова ранен. На соседней 
койке в госпитале лежал кадровый 
разведчик Константин. Он был по-
старше, к тому же прошел советско-
финляндскую войну. Юра ловил 
каждое его слово. Они подружились. 
Из госпиталя их выписали вместе и 
направили в одну часть. Бывалый 
воин замолвил слово за парнишку, 
и сержанта Маламанова назначили 
в разведвзвод, командиром группы. 
Рискуя жизнью разведчики  ходили 
за линию фронта, брали «языков». 

17 марта 1944 года Маламанов 
был тяжело ранен и обморожен под 
Витебском. После лечения вернулся 
на фронт и опять в разведку.

Освободив Белоруссию, 28 июля 
1944 года, кстати, в день рождения 
Юрия Степановича, советские вой ска 
пересекли границу Польши. 8 авгу-
ста при зачистке польского города 
Кнышин немецкий снайпер тяжело 
ранил Маламанова: пуля насквозь 
пробила локоть. Снова госпиталь. 
Лечился в Башкирии. Лишь в дека-
бре был выписан как ограниченно 
годный к строевой службе. Попал в 
войска НКВД (город Стерлитамак), 
где служил писарем при штабе, так 
как имел красивый почерк и умел 
хорошо рисовать. Потом Маламанова 
назначили начальником гарнизона 
по охране тепловой электростанции.

Находясь в войсках НКВД, Малама-
нов принял участие в обеспечении 
разгрома Квантунской армии летом 
1945 года. Ему довелось сопрово-
ждать эшелон боеприпасов (зарядов 
для гвардейских реактивных миноме-
тов «Катюша») на Дальний Восток. И 
вот тут ему «повезло». После разгруз-
ки эшелон на обратном пути подверг-
ся артобстрелу японцев. Взрывом 
одного из снарядов Юрий был выбро-
шен из вагона на несколько метров, 
сутки находился без сознания. Резуль-
тат – тяжелая контузия. Понятно, что 
если бы японцы обстреляли эшелон 
с неразгруженными боеприпасами, в 
живых никто бы не остался.

В этот период службы Маламанов 
поступил в 9-й класс, а по оконча-
нии его стал служить сверхсрочно 
в Белоруссии. Окончив 10-й класс, 
подал документы и после сдачи 
вступительных экзаменов был при-
нят в Московское минометно-артил-
лерийское училище имени Красина, 
находившееся в то время в Калинин-
граде. Это было в 1953 году. В 1954 
году, после досрочного выпуска, 
вызванного сокращением армии, в 
звании младшего лейтенанта вер-
нулся в родной город – Ленинград.

Приказ об увольнении в запас рас-
строил Маламанова. «Меня, прослу-
жившего 13 лет в Вооруженных силах, 
по сути дела, выгнали из армии», – с 
обидой вспоминает Юрий Степано-
вич. На выпускном вечере начальник 
училища генерал Овчинников успока-

ивал: не успеете, мол, доехать до дому, 
вас всех обратно заберут. 

Но такой расклад дел Юрия не 
устраивал, хотелось определенности, 
и он начал обустраиваться на граж-
данке. Устроился на работу, подал 
заявление в Военмех, начал сдавать 
экзамены. А их было ни много ни 
мало – одиннадцать. После сдачи 
пятого экзамена Маламанову при-
шла повестка из военкомата. После 
седьмого – еще одна. Наступил день 
последнего экзамена, это была хи-
мия. В ночь перед экзаменом к Юрию 
пришли участковый и два дворника, 
чтобы лично вручить повестку. Поси-
дели, поговорили. Участковый после 
этого дворников выставил, сказал, 
что они Маламанова не нашли. «Ну а 
ты давай, – говорит, – сдавай химию, а 
после этого сразу в военкомат».

Берет Юрий билет, а у самого руки 
трясутся. Профессор Любомудров, 
принимающий экзамен, это заметил, 
поинтересовался, в чем дело. Выслу-
шав откровенное объяснение моло-
дого человека, сказал: «Тройку я тебе 
поставлю, иди скорее в деканат, бери 
справку о том, что тебя зачислили».

Военный комиссар сначала корил 
Юрия тем, что тот офицер, а от армии 
бегает, но, увидев справку о зачисле-
нии в Военмех, на вечернее отделение, 
сбавил пыл, однако сказал, чтобы 
Маламанов после каждого семестра 
приходил к нему с зачеткой, и если 
тот, не дай Бог, что-то не сдаст – сразу 
в кадры! Вот так был поставлен вопрос.

Три курса Юрий Степанович освоил 
без особых трудностей, за исключе-
нием хвостов по сопромату и теории 
механизмов и машин. С этими же за-
долженностями освоил и четвертый 
курс. К слову Маламанов уже был 
женат, и все это время работал в произ-
водственных мастерских Ленинград-
ского общества охотников. По совету 
и при содействии декана вечернего 
отделения он начинает работать кон-
структором на оборонном заводе. 

Но после четвертого курса обуче-
ние в Военмехе пришлось прервать. У 
Юрия из-за контузии начались сильные 
головные боли. Через два года он все-
таки возвращается в Военмех, причём 
его зачисляют на дневное отделение. 
Только вот Маламанова не отпускали 
с завода. Он в то время занимал долж-
ность начальника бюро перспективных 

ФРОНТОВИКИ ВОЕНМЕХА

В конце 2019 года мне и Наташе Бобиновой, студентам третьего курса, сту-
денческим научным обществом кафедры Е1 была предоставлена возможность 
побывать в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, выпускника Во-
енмеха Юрия Степановича Маламанова. 

Наступил день встречи, и мы отправились в путь. Разговор зашел о вете-
ранах, и мы поведали друг другу об историях, которые рассказывали нам наши 
родители и родители наших родителей. Раз за разом прокручивая вопросы для 
будущей встречи, отметили, что эта встреча как-то особенно волнующа. 

И вот, наконец, наша беседа с ветераном началась. Юрий Степанович поведал 
нам свою историю… 

Роман СТЕПАНОВ,
студент кафедры Е1

разработок и новой техники, а в планах 
руководства было провести реоргани-
зацию и создать отдел автоматизации и 
механизации, и Юрий рассматривался 
главным кандидатом на должность на-
чальника этого отдела. Дождавшись, 
когда директор уедет на совещание в 
Москву, а главный инженер будет от-
сутствовать на заводе, Юрий подошел 
к начальнику ОТК, который и подписал 
ему бумагу на увольнение. Директор по 
возвращении удивился такому шагу, 
но все-таки предложил Маламанову 
приходить подрабатывать, правда, при 
условии наличия справки о том, что 
институт это разрешает. 

После зачисления на дневное от-
деление учился Юрий хорошо. Вокруг 
него – 20-летние парни, а ему уже 
лет – будьте здоровы! Не обошлось 
и без хвостов, на этот раз по диф-
ференциальному и интегральному 
исчислению, преподавателем был 
профессор Андриевский. Чтобы сдать 
эту дисциплину, Юрию пришлось под-
ходить к нему трижды. 

Защита диплома в 1964 году прошла 
на отлично. Председателем Государ-
ственной экзаменационной комиссии 
был генерал И.И. Иванов – известный 
учёный-артиллерист. Заведующий 
кафедрой профессор Минков после 
защиты подошел к Юрию и говорит, 
мол, продолжишь работать по теме 
– получишь звание кандидата наук, а 
затем – доктора. Но жена воспроти-
вилась научной карьере мужа, отго-
ворила. Он вернулся на производство.

В декабре 1966 года Юрий Степа-
нович перешел на работу в Ленобл-
совпроф в качестве инструктора 

отдела производственной работы и 
заработной платы. Курировал пред-
приятия оборонного комплекса, очень 
пригодились знания, полученные в 
институте. Из Леноблсовпрофа через 
10 лет он был вынужден уйти из-за 
ухудшения здоровья. Сказывались 
четыре ранения, тяжелая контузия. 
Инвалидность Юрий Степанович 
оформлять не спешил, потому что 
стеснялся. В 1975 году прошел все же 
ВТЭК и был признан инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны третьей 
группы. В 1977 году хороший друг 
пригласил его поработать на заводе 
«Ленинская искра» объединения «Ис-
точник», и Юрий Степанович соглаша-
ется. В общем-то, все было хорошо. А в 
один прекрасный день потребовалось 
пройти пересмотр группы инвалид-
ности, после чего Юрию Степановичу 
дали вторую группу, без права работы. 
Что делать? Председатель медко-
миссии посоветовала оформить на 
заводе такую бумагу, где обещается 
запрет сверхурочных, командировок, 
сокращенный рабочий день. И благо-
даря такому документу право на труд 
у Юрия Степановича сохранилось. Так 
и проработал до 80 лет.

Со своей супругой Инной Иванов-
ной, блокадницей, прожили душа в 
душу уже 70 лет, вырастили двоих 
детей. Дочь Елена сейчас сама на 
пенсии, а сын Степан – профессор 
Военмеха. В семье есть также две 
внучки и правнук.

Юрий Степанович с удовольстви-
ем встречается с молодёжью, делит-
ся воспоминаниями о своей жизни, 
мечтает написать книгу.

Юре Маламанову 15 лет. 
Фото из семейного альбома

Ю.С. Маламанов – курсант минометно-
артиллерийского училища

Ю.С. Маламанов – начальник бюро новой техники оборонного завода Ю.С. Маламанов с супругой Инной Ива-
новной

Слева направо:  Р. Степанов, Ю.С. Маламанов, Н. Бобинова

Перед уходом мы решили сделать несколько фотоснимков. Степан 
Юрьевич попросил отца для такого случая надеть парадный китель. Мы 
увидели среди наград ветерана орден Отечественной войны первой 
степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», знак «Ветеран Невской Дубровки»...

Покидали дом, в котором живет ветеран, в глубоких раздумьях. Ведь 
Юрий Степанович принадлежит к славному поколению победителей. 
Откуда он и его современники черпали силы, чтобы одолеть могучего 
врага или достойно преодолевать все трудности, выпадавшие на их 
долю потом? Ответа на этот вопрос мы пока не находили...

Разные мысли витали у нас в головах, но мы абсолютно одинаково, 
всем сердцем желали Юрию Степановичу долгих лет счастливой жизни, 
удачи и семейного благополучия! 
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Одним из первых дел представи-
телей коллектива физической 

культуры ЛВМИ была кампания по 
организации приема норм ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(1932). Первая спартакиада инсти-
тута, в программу которой были 
включены соревнования по семи 
видам спорта, прошла в 1934 г. 
Фиксировались рекорды института.

Возглавляли бюро физической 
культуры института И. Ремизов 
(1932), Купчинский (1934), Ю. Са-
фиров (1935–1936). В дальнейшем 
общественная спортивная работа 
коллектива осуществлялась через 
совет, имевший порядковый № 6 в 
структуре ДСО «Зенит». Председа-
телями являлись Е. Краснов (1938), 
К. Федотов (1939). На перевыбор-
ном собрании членов низовой 
организации, состоявшемся, на-
пример, 12 декабря 1939 г., был из-
бран новый совет в составе девяти 
человек. На первом заседании были 
распределены обязанности между 
членами совета. Так, председателем 
был избран В. Скрипко, заместите-
лями  Л. Полтев и Р. Дубинский со-
ответственно по учебной работе и 
по организационной работе, секре-
тарем  А. Коган, ответственными: за 
ГТО  О. Ильина, за гимнастическую 
работу Е. Шаповалов, за военную 
работу С. Зотов. Дополняли состав 
А. Мытарев, В. Пославский. Студент 
В. Скрипко впоследствии (19 фев-
раля 1940 г.) на первом пленуме 
профсоюзной организации вошел 
в обновленный состав профкома 

института. В следующий руководя-
щий состав совета, избранный на 
отчётно-выборной конференции 
25 апреля 1941 г., вошли семь сту-
дентов, в том числе председатель 
В. Скрипко, заместитель И. Гусев, 
ответственные: за ГТО О. Ильина, 
за учебную работу З. Зайкин, за 
учебно-спортивную работу секций  
Г. Гуревич, Х. Гольберг, Н. Куразов.

Памятным событием для кол-
лектива стал шестидневный во-
енизированный лыжный поход 
студентов в количестве 30 человек 
по маршруту Ленинград – Выборг 
и обратно протяженностью 320 км 
(26 января – 3 февраля 1941 г.).  

После окончания Великой От-
ечественной войны председателя-
ми совета ЛВМИ в структуре уже 
другого общества – ДСО «Наука» 
– становились студент К. Смирнов-
Васильев (1949), студент Ш. Фукс 
(1950), А. Безжон (1952). В апреле 
1955 г. ДСО «Наука» вместе с ещё 
четырьмя обществами вошло в со-
став ДСО «Буревестник», поэтому 
сборные института стали выступать 
в соревнованиях уже этого, самого 
крупного на тот момент общества 
СССР. В последующем реформи-
ровании спортивных организаций 
ДСО «Буревестник» стало Всесоюз-
ным студенческим (1957).

Важной составляющей оргра-
боты активистов института было 
проведение в 1950 г. конкурса на 
разработку эскиза спортивного зна-
мени коллектива. В 1952 г. профком 
и совет ДСО «Наука» объявляли 

ещё один конкурс на атрибутику: 
предлагалось представить эскизы 
спортивного знамени, эмблемы, 
вымпела, членского билета, физ-
культурной формы спортивного 
клуба института. В жюри входил за-
ведующий кафедрой физического 
воспитания В.И. Лукин.

Длительным оказался путь кол-
лектива физической культуры к 
более высокой форме организа-
ционного построения обществен-
ной физкультурной организации. 
Этот переход пришёлся на 1952 г. 
Именно тогда, а точнее 3 декабря 
1952 г., прошла первая конферен-
ция спортивного клуба института. 
Отмечалось, что «физкультурники 
получили право выступать от име-
ни своего спортклуба на любых со-
ревнованиях». Перед коллективом 
была поставлена ответственная  
задача – всемерно расширять 
массовость спорта, бороться за 
рост спортивных достижений, 
увеличивать число спортсменов-
разрядников.

Председателями спортивного 
клуба избирались аспирант А.А. 
Крутько (1953), выпускница вуза, ас-
систент Л. Яшина (1954), А.А. Успен-
ская (1955), студент В.А. Голубев 
(1955–1956), преподаватель М.М. 
Жилин (1957–1971), студенты С.А. 
Азбель (1971–1975) и В. Пеленко 
(1976), В.П. Бородачев (1977–1978), 
Э.В. Врублевский (1978–1982), сту-
дент В. Новиков (1983), выпускник 
вуза М.А. Бабохин (1984–1985), 
преподаватель А. Дидок (1985), И.А. 

На снимке слева направо: М.А. Бабохин, возглавлявший спортивный клуб в 1984–1985 гг., 
менеджер ФСО профсоюзов «Россия» Л.В. Шитикова и автор статьи А.А. Напреенков

Для коллектива Балтийского государственного технического университета («Военмех») им. Д.Ф. Устинова 
(ЛВМИ/ЛМИ/БГТУ «Военмех») знаменательными остаются две даты. Первая относится к 1875 г., когда было об-
разовано ремесленное училище Цесаревича Николая, преемником которого как технического образовательного 
учреждения является БГТУ. Вторая – 1932 г. – приходится на период основания Ленинградского военно-механического 
института (прежнее название университета).

БГТУ – яркий представитель инженерной школы России. Коллектив университета сумел сохранить и преум-
ножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. Орден Красного Знамени 
(1944) и орден Ленина (1980) – высокая оценка государством заслуг профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников вуза  

Андрей НАПРЕЕНКОВ, доцент, 
директор спортивного клуба Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)

ИЗ ИСТОРИИ СПОРТА БГТУ Кадровый потенциал спортивного клуба БГТУ «ВОЕНМЕХ»
Давыдов (1988–1991), заведующий 
кафедрой физического воспитания 
В.Н. Воловой (с 1991). Активисты 
клуба с гордостью отмечают, что 
В.А. Голубев назван одним из луч-
ших выпускников БГТУ. 

В 2014 г. был организован сту-
денческий спортивный клуб «Бал-
тийский феникс» БГТУ, который 
возглавлял студент, мастер спорта 
Д. Молдованов (2014–2018). Ныне 
председательские функции ССК 
исполняет студентка Д. Журавлева 
(с 2018).

Методическая поддержка студен-
тов-активистов постоянно осущест-
влялась и обеспечивается сейчас 
высококвалифицированными пре-
подавателями кафедры физиче-
ского воспитания. Основа кафедры 
стала формироваться в далеком 
1933 г. Руководителями кафедры 
являлись В.С. Ежов (1947–1951), 
В.И. Лукин (1943–1946, 1951–1956), 
А.К. Кузьмина (1946), П.И. Антоник 
(1956–1957), Г.Т. Михалкин (1957–
1973), Н.Н. Абросимов (1973–1974), 
В.Ф. Полысаев (1974–1989), В.Н. 
Воловой (1989–2017). В настоящее 
время заведующим кафедрой явля-
ется Н.А. Зиновьев (с 2017).

Особая тема, оставшаяся вне 
рамок данного исследования, это 
успехи, победы, достижения и 
рекорды, кубки, медали и награ-
ды студентов-спортсменов БГТУ. 
Только во внутриуниверситетских 
массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятиях (универсиады 
на кубок космонавта С.К. Крикалева, 
лесные школы туризма, лосевские 
универсиады, туристско-экологи-
ческие слеты, легкоатлетические 
эстафеты, соревнования по видам 
спорта и многоборью ГТО и др.) 
ежегодно стартуют более 1500 
студентов. Именно они сохраняют 
и преумножают традиции спортив-
ных дел клубной структуры БГТУ.

Итак, выявлены особенности ста-
новления общественной клубной 
спортивной организации в БГТУ 
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова на 
протяжении длительного историче-
ского пути развития, дана возмож-
ность сохранения памяти о людях, 
формировавших и обеспечивавших 
непростую работу университетско-
го спортивного клуба. Появилась 
возможность сказать и о тех, кто 
осуществляет эту многогранную 
деятельность в наши дни.

В приветственном слове глава 
города Александр Беглов 

отметил, что в Северной столи-
це молодым ученым уделяется 
огромное внимание. Система 
грантовой поддержки науч-
ной деятельности студентов и 
аспирантов, которая действует 
в Санкт-Петербурге с 1994 года, 
стала традиционным смотром 
научных достижений молодежи.

По словам губернатора, сегод-
ня в городе вручается 310 имен-
ных стипендий Правительства 
Санкт-Петербурга. Также 440 
петербургских студентов и аспи-

рантов получают гранты. Еще 222 
победителя конкурсных отборов 
получают субсидии – это моло-
дые ученые и кандидаты наук. 

В пресс-службе Комитета по 
науке и высшей школе сообщили, 
что за годы проведения кон-
курсов грантов победителями 
признано более 20 000 молодых 
исследователей. Многие из них 
со временем достигли больших 
высот в науке и сумели сделать 
блестящую карьеру. 

Конкурсы грантов традици-
онно пользуются высокой по-
пулярностью, ежегодно на уча-

XXIV Ассамблея молодых
ученых и специалистов 

На прошедшей в Северной столице XXIV Ассамблее молодых ученых 
и специалистов губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
наградил стипендиатов Правительства города и победителей 
конкурсов грантов.

Среди удостоившихся этой чести – аспирант и студентка кафе-
дры «Е4» Балтийского государственного технического университе-
та «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова Зайнодин Расулов и Екатерина 
Фролова (на фото)

стие в них подается более 2 
тысяч заявок. Размер грантов 
для студентов составляет 20 тыс. 
рублей, для аспирантов – 50 тыс. 
рублей, субсидии для молодых 
ученых – 100 тыс. рублей, а для 
молодых кандидатов наук – 150 
тыс. рублей. 

Общее количество награж-
даемых, в том числе именными 
стипендиями выдающихся де-
ятелей XX века, – 972 человека. 
Сумма финансирования грантов 
и стипендий, лауреаты которых 
награждаются на Ассамблее, со-
ставляет 57,8 млн рублей.
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3 января исполнилось 80 лет доценту 
кафедры механики деформируемого 
твёрдого тела Евгению Георгиевичу МАКА-
РОВУ. В августе 2019 г. было 55 лет работы 
Евгения Георгиевича на кафедре сопротив-
ления материалов нашего университета.

Евгений Георгиевич – автор свыше 100 научных 
работ, из них 11 книг в издательствах «Высшая 
школа», «Питер», «БХВ», «Юрайт», 12 учебно-ме-
тодических пособий. Выпустил 8 дисков с Mathcad-
программами, известными во всем мире.

Родился в Ленинграде. В 1957 г. с золотой 
медалью закончил 321-ю школу г. Ленинграда. В 
1963 г. закончил Военмех (машиностроительный 
факультет, гр. 971). По окончании института с 
июня 1963 по сентябрь 1964 г. работал в ЛВМИ. 
Вначале в лаборатории гидроприводов под 
руководством Д.Е. Бриля. С осени 1964 г. по на-
стоящее время работает на кафедре механики 
деформируемого твердого тела БГТУ. С 1964 по 
1971 г. по совместительству работал в лаборато-
рии прочности и надежности под руководством 
В.Н. Кудрявцева. По результатам этой работы 
в 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.

На кафедре сопротивления материалов с 1964 
до 1974 г. работал в должности ассистента. С 1974 
по 1981 г. в должности старшего преподавателя, с 
1981 по настоящее время в должности доцента. В 
1976 г. был командирован на работу в республику 
Алжир, где 4 года (с 1976 по 1980 г.) в университете г. 
Аннаба преподавал ряд предметов на французском 
языке (сопротивление материалов, теоретическую 
механику, строительную механику, детали машин).

Постоянно вел общественную работу. Не-
сколько лет руководил фотоотделом институтской 
газеты «За инженерные кадры». Являлся членом 
профбюро и партбюро факультета «А», замдекана 
факультета по общежитию, замдекана филиала 
при заводе «Большевик». За свою работу был на-
граждён почётным знаком Министерства высшего 
образования СССР «За отличную работу».

Вел научную работу с предприятиями Москвы, 
Ленинграда, Днепропетровска, Бийска, Свердловска.

Почти двадцать лет Евгений Георгиевич 
занимается внедрением компьютерных тех-
нологий в учебный процесс. Он крупный специ-
алист по работе с вычислительным комплексом 
Mathcad. Им разработаны свыше сотни Mathcad-
программ решения инженерных задач. Он 
является бета-тестером фирмы PTC и принимает 
участие в тестировании всех версий Mathcad. 

В учебном процессе Е.Г. Макаров читает 
курсы лекций по сопротивлению материалов 
и теории упругости, пластичности, ползучести, 
методу конечных элементов, полностью ориен-
тированные на использование вычислительных 
комплексов, разработал на базе Mathcad и 
внедрил курсовую работу принципиально нового 
типа, демонстрирующую основные возможности 
вычислительного комплекса ANSYS.

Евгений Георгиевич пользуется заслуженным 
авторитетом и любовью среди студентов за свое 
умение простым языком объяснить любые слож-
ные проблемы, за свою доброту и отзывчивость.

Евгений Георгиевич – заботливый муж, отец 
и дедушка.

Желаем Вам, уважаемый Евгений Георгие-
вич, крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в работе и семейного благополучия.

Ректорат, коллектив кафедры, 
Совет ветеранов БГТУ 

В нашем городе с большим уважением относятся к добрым традициям. 
Всегда с большой ответственностью проводят соревнования, посвящен-

ные памяти ветеранов спорта – участников Великой Отечественной войны. 
11 декабря 2019 г. в зале бокса БГТУ прошёл очередной турнир, по-

священный памяти Антона Иосифовича Гурецкого, участника Великой 
Отечественной войны, тренера-педагога по боксу, стоящего у истоков 
создания кафедры физического воспитания и спорта в Военмехе.

Его целеустремлённость, неукротимая энергия при достижении цели 
и старательность воспитанников Антона Иосифовича не могли не ска-
заться на спортивных результатах. Сборная Военмеха по боксу под его 
руководством на протяжении 26 лет не уступает лидерства, становится 
серебряным призёром командного первенства СССР.

Заслуженную славу ленинградского бокса создавали боксёры-воен-
меховцы Борис Усольцев, Виктор Ельницкий, Владимир Веселов, Михаил 
Марченко, Николай Морозов, Виктор Плис, Борисы Павловы (двое), 
Валентин Крипайтис, Виктор Дреев, Леонид Шушарин, Александр Косач.

После ухода из жизни Антона Иосифовича, по единодушному мнению 
его многочисленных учеников и друзей, было принято решение проводить 
в Военмехе ежегодный турнир, посвящённый его памяти.

Заместитель заведующего кафедрой Марат Валерьевич Купреев попри-
ветствовал участников соревнований и открыл очередной турнир. Как и 
всегда, на этом мероприятии присутствовало много студентов и гостей. 
В поединках принимали участие спортсмены из 7 вузов нашего города и 
юные боксёры СОК «Ижорец» г. Колпино.

Турнир прошёл организовано и очень интересно.
Сергей ПИСКОВ, старший преподаватель 

кафедры физвоспитания и спорта

СПОРТ Турнир памяти А.И. Гурецкого

5 февраля в Доме учёных им. М. 
Горького РАН прошло заседание 

Экспертного совета Всероссийской 
научно-практической конференции 
имени Жореса Алферова. Конфе-
ренция инициирована научно-про-
мышленным сообществом Санкт-
Петербурга в рамках стратегиче-
ских целей Федерального проекта 
«Наука» на базе одной из старейших 
конференций для школьников 
«Интеллектуальное возрождение», 
успешно реализуемой с 1975 года. 

Основной целью  конференции 
является поиск, поддержка и разви-
тие талантливой молодежи с учетом 
запросов действующих предпри-
ятий, популяризация научно-иссле-
довательской работы, формирова-
ние кадрового потенциала страны 
посредством объединения усилий 
предприятий реального сектора 
экономики, государства, фундамен-
тальной и академической наук. 
Научно-практическая конференция 
– это своего рода мост между школь-

Ориентир для талантовКОНФЕРЕНЦИИ

Представители Военмеха приняли участие в заседании Эксперт-
ного совета Всероссийской научно-практической конференции имени 
Жореса Алферова

никами, студентами и работодателя-
ми для того, чтобы ориентировать 
талантливую молодежь по направле-
ниям будущего, а работодателям дать 
возможность воспитывать кадры со 
студенческой скамьи. 

Конференция проводится при 
поддержке и содействии ведущих 
вузов Санкт-Петербурга, в том числе 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

В рамках работы Экспертной ко-
миссии представители ведущих 
вузов Санкт-Петербурга и многих 
промышленных предприятий обсуж-
дали критерии оценки творческих 
работ, вносили конструктивные 
предложения по секциям конферен-

ции. От Военмеха в дискуссии принял 
участие декан факультета «Р», доктор 
экон. наук, профессор А.Д. Шматко. 

Конференция будет проходить в 
два этапа. Прием заявок, тезисов и 
работ заочного этапа начался 1 фев-
раля и продлится до 20 сентября 
включительно. Очный этап пройдет 
в Санкт-Петербурге 6 – 8 ноября 
2020 года. Закрытие конференции, 
объявление победителей, вручение 
призов и сборников тезисов состо-
ится 8 ноября.

Общее описание конференции, ее исто-
рию, регламент смотрите на сайте www . 
alferovconference . ru

Ирина ЦИВИЛЕВА


