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БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова:
история и современность
Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин открыл
в нашем университете историческую выставку, посвящённую 140-летию
Ремесленного училища цесаревича Николая

В 2015 году в России торжественно отмечается 140-летие Ремесленного училища цесаревича Николая (РУЦН), учебного заведения,
долгие годы готовившего технические кадры для отечественной
оборонной промышленности. Того учебного заведения, что сегодня
по праву считается прародителем БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, одного из ведущих технических и оборонных вузов России.

Д

Перед началом торжественных мероприятий Настоятель Гвардейского СвятоТроицкого Измайловского Собора протоиерей отец Геннадий (Бартов) и старший
дьякон этого Храма, выпускник ЛМИ, к.т.н. отец Сергий (Шалберов) провели
молебен «Во Славу Воинства Российского» и освятили выставку.
были приглашены почётные профессиональными историкагости – члены Попечительского ми, архивистами, художникамисовета Военмеха, знаменитые вы- дизайнерами.
Выставку открыл почётный
пускники вуза, внесшие немалый
вклад в укрепление обороно- гость Военмеха, Председатель
способности нашей страны, лет- Государственной Думы РФ Серчики-космонавты, получившие гей Нарышкин, выпускник университета 1978 года. Выступая
образование в стенах Военмеха.
Выставка, которая тщательно перед сотрудниками универготовилась более года, пред- ситета и почётными гостями,
ставляет собой почти три десятка собравшимися в фойе актового
стендов и витрин, на которых зала БГТУ, где размещена выставпредставлены исторические ка, Сергей Нарышкин подчердокументы и материалы. Здесь кнул, что, как выпускник Военмеможно найти поистине уникаль- ха, всегда испытывает особенно
ные данные, фотографии, относя- теплые чувства, попадая в стены
щиеся к временам организации родного университета. Говоря
училища, подлинные предметы о Ремесленном училище цесатого времени. Часть объемных ревича Николая, Председатель
экспонатов была изготовлена Государственной Думы отметил,
руками воспитанников училища. что «…это учебное заведение
Над созданием этой экспозиции внесло большой вклад в судьбу
трудились и сотрудники универ- России. Его выпускники и преситета, и его выпускники, ставшие подаватели проложили дорогу
к новым, будущим свершениям
отечественного образования,
науки и, конечно, промышленности, и, в первую очередь,
– оборонной промышленности,
которая стала флагманом для
других отраслей».
Вспомнив о прошлых заслугах
российских ученых и инженеров,
С.Е. Нарышкин подчеркнул, что
и в наше непростое время подготовка инженерных кадров для
передовых отраслей промышленности является наиважнейшей задачей. «…Россия, Европа
и весь мир сейчас переживают
непростые времена, группа политиков западных стран, по сути,
развязала холодную войну, они
пытаются забыть уроки истории
и совсем не хотят слушать голос
разума», – сказал Председатель
Государственной Думы. По его
словам, мир сегодня переживает
период глубокой трансформации, уходя от однополярной концепции мироустройства, именно
поэтому «…для России важным
является укрепление обороннопромышленного комплекса, и
ключевую роль в этой политике
играет подготовка квалифицированных инженерных кадров для
оборонной промышленности. И
почти 90% выпускников ВоенмеБеседа Председателя Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкина с генеральным директором ОАО «Информационные ха – как раз инженеры-конструкспутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва, членом-корреспондентом РАН Н.А. Тестоедовым
(Окончание на стр. 2)
ействительно, в соответствии
с архивными документами
существование БГТУ «Военмех»
официально отсчитывается от
25 июня 1875 года, когда был
«высочайшее утвержден» устав
«Состоящего под покровительством его Императорского Высочества Государя Наследника
Цесаревича Дома призрения и
ремесленного образования бедных детей в Санкт-Петербурге».
Кстати, территориально Ремесленное училище с 4 января 1875
года базировалось во вновь
выстроенном здании по адресу:
Санкт-Петербург, 1-я рота, дом 1,
где и сегодня находится главное
здание Военмеха. В 1878 году
состоялся первый выпуск РУЦН,
и, как показало время, качество
подготовки оказалось весьма
высоким: выпускники училища
достаточно быстро становились
ведущими конструкторами и технологами, главными механиками
и даже директорами профильных
оборонных предприятий России.

После 1917 года училище было
преобразовано в Петроградское техническое училище по
механической специальности,
затем переименовано в Первое
Петроградское механическое
училище. В 1924 году учебное
заведение получило новое название – Ленинградский механический техникум. На его базе в 1930
году был организован учебный
комбинат Орудийно-Оружейно-Пулемётного объединения.
В составе комбината появился
Механический институт, который
в 1932 году, на основании приказа
Наркомата оружейной промышленности, был преобразован в
Военно-механический институт
– специализированное учебное
заведение, готовившее кадры для
оборонной промышленности.
13 февраля 2015 года в стенах
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
прошло торжественное открытие
выставки, посвящённой 140-летию Ремесленного училища цесаревича Николая. На церемонию

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине, выражаем глубокую благодарность нашим дорогим ветеранам,
отдаём дань памяти всем поколениям воинов, в тяжёлых сражениях
отстоявших свободу и независимость России.
Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись стержнем
характера русского народа. Эти качества ярко проявились в годы
Великой Отечественной войны, когда нашему городу суждено
было вынести страшные испытания вражеской блокады. Великий
подвиг защитников осаждённого Ленинграда навсегда останется
в народной памяти.
Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства, в подготовку военных кадров и
повышение престижа военной службы. Славные традиции российских солдат и моряков, тружеников оборонной промышленности
передаются в нашем городе из поколения в поколение.
Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за
стойкость, мужество и верность воинскому долгу.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и
новых успехов в службе на благо России!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

ГОТОВИМ КАДРОВЫХ ОФИЦЕРОВ

Константин БУРКОВЕЦКИЙ,
начальник Учебного
военного центра,
капитан 1 ранга,
кандидат технических наук

На современном этапе развития Вооруженных Сил Российской
Федерации проблема подготовки
офицерских кадров стала общегосударственной задачей.

И

нтеграция гражданского и военного профессионального
образования вызвана современными потребностями
общес тва в соответс твии с социально-политическим и
экономическим развитием государства. Происходящие в
стране изменения привели к тому, что сложившаяся система
подготовки военных специалистов все в меньшей степени
удовлетворяет современным требованиям, когда современная война представляется не столько количественным
противостоянием, сколько конкуренцией высоких технологий. Переход к смешанному принципу комплектования, а в
перспективе, возможно, и к полностью профессиональной
армии, делает очевидным то, что от молодёжи военных и
гражданских вузов ждут не только строевой обученности, но
и интеллектуального потенциала, направленного на развитие
высокотехнологичных ВС РФ.
В руководстве Министерства обороны зародилась концепция, суть которой заключается в следующем: на базе
высших военных учебных заведений готовить специалистов
командного профиля, а военных инженеров готовить в
учебных военных центрах (УВЦ) на базе гражданских вузов
оборонной направленности, в которых традиционно сильна
инженерная подготовка и которым удалось, в сложившихся
условиях, сохранить высокий уровень профессорско-преподавательского состава.
Такой подход позволяет в лучшей степени формировать
специалиста, обладающего компетенциями, как по основной
гражданской специальности, так и в сфере военно-профессиональной подготовки. По этой причине при организации
учебного процесса надо учитывать тот факт, что его необходимо
встраивать в уже сложившуюся систему подготовки по основной
специальности. В свою очередь, данное обстоятельство требует
не только чёткости и слаженной работы педагогического коллектива, но и осуществления взаимодействия со структурными
подразделениями вуза, учёта специфики формирования профессиональных компетенций у студента, получающего одновременно и гражданскую и военную специальности.
(Окончание на стр. 2)
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ПРИКАЗ
Уважаемые ветераны войны, труда и Вооруженных Сил! Товарищи офицеры, преподаватели,
сотрудники и студенты университета.
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. В этот праздничныи день стало доброй
традицией вспоминать героические подвиги россиян,
отдавать дань уважения сегодняшним защитникам
Отечества, всем тем, кто своим трудом вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности и
безопасности страны.
Во все века российский народ отстаивал свободу
и независимость Родины, доблестью и отвагой
приумножал ратную славу Отечества. В памяти
благодарных потомков навсегда сохранятся подвиги
солдат Великой Отечественной войны, их беззаветная преданность и любовь к Отчизне, мужество
и героизм.
Священные традиции российского воинства
сегодня достойно наследуют и продолжают военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации
в их числе и офицеры учебного военного центра и
военной кафедры. Большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи, повышение авторитета
армии и престижа военной службы вносят Совет
ветеранов и профессорско-преподавательский состав БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Желаю вам, уважаемые ветераны войны,
Вооруженных Сил, офицеры, преподаватели, сотрудники и студенты университета доброго здоровья
и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в
благородном деле - воспитании 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 приказываю:
Объявить благодарность:
Участнику Великой Отечественной войны Шкварцову Вадиму Викторовичу - советнику ректора;
Ветеранам боевых действий:
1. Жукову Юрию Фёдоровичу - редактору газеты
«За инженерные кадры»;
2. Южакову Анатолию Петровичу - заведующему
лабораторией учебного военного центра.
Ветеранам военной службы:
1. Авгулю Игорю Константиновичу - ведущему
инженеру военной кафедры;
2. Боровикову Виктору Васильевичу - ведущему
инженеру кафедры Е6;
3. Васильеву Сергею Викторовичу - доценту
военной кафедры;
4. Воловику Олегу Владимировичу - старшему
преподавателю военной кафедры;
5. Диденко Владимиру Владимировичу - начальнику отдела режима;
6. Долину Василию Ильичу - ведущему инженеру
отдела ГО и ПЧС, председателю Совета ветеранов;
7. Керножицкому Владимиру Андреевичу - профессору кафедры И9;
8. Кефели Игорю Фёдоровичу - заведующему
кафедрой Р2;
9. Кириллову Владимиру Викторовичу - ведущему
методисту учебного военного центра;
10. Коробову Константину Викторовичу - проректору по экономике и развитию;
11. Лебедеву Владимиру Николаевичу - начальнику управления безопасности и режима;
12. Мельнику Теодору Георгиевичу - ведущему
инженеру библиотеки;
13. Никольскому Валентину Валентиновичу - профессору кафедры АЗ;
14. Орлову Николаю Юрьевичу - старшему преподавателю военной кафедры;
15. Петрунину Алексею Владимировичу - доценту
военной кафедры;
16. Плюснину Леониду Николаевичу - ведущему
инженеру кафедры Н8;
17. Подсобляеву Евгению Феликсовичу - профессору военной кафедры;
18. Потапенко Владимиру Петровичу - заведующему лабораторией кафедры Е2;
19. Уварову Георгию Вячеславовичу - заместителю начальника отдела ГО и ПЧС;
20. Чернову Станиславу Александровичу - учебному мастеру кафедры 05;
21. Щербакову Сергею Александровичу - заведующему лабораторией кафедры Е6.
Военнослужащим:
1. капитану 1 ранга Бурковецкому Константину
Александровичу - начальнику учебного военного
центра;
2. капитану 1 ранга Дюдяеву Кириллу Николаевичу - заместителю начальника военной кафедры;
3. полковнику Бутко Владиславу Викторовичу начальнику учебной части - заместителю начальника
учебного военного центра;
4. капитану 1 ранга Коткову Андрею Юрьевичу заместителю начальника учебного военного центра;
5. капитану 2 ранга Новикову Александру
Владимировичу - начальнику цикла - старшему
преподавателю учебного военного центра;
6. капитану 2 ранга Прядкину Александру Сергеевичу - начальнику цикла - старшему преподавателю
учебного военного центра.
Ректор К.М. Иванов

БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова: история и современность
(Окончание. Начало на стр. 1)
торы, конструкторы для предприятий
оборонно-промышленного комплекса
России. Сегодня, находясь здесь, в родном Военмехе, я очень остро чувствую
связь времён и ощущаю – надеюсь,
вместе с вами – правоту того, что мы в
России делаем».
После открытия выставки и осмотра
экспозиции, кстати, достаточно подробного, Председатель Государственной Думы пообщался со студентами
вуза, которые, в частности, говорили
о необходимости прохождения производственных практик на предприятиях
оборонной отрасли. С.Е. Нарышкин
поинтересовался, не жалеют ли студенты о сделанном выборе, и, получив
утвердительные ответы, вспомнил
собственные годы в университете: «…Я
осознанно, конечно, делал выбор в
пользу Военмеха, зная его факультеты,
направления преподавания, подготовки». А затем почётный гость посетил
несколько кафедр университета, в
частности кафедры «Ракетостроение»
и «Космические аппараты и двигатели»,
готовящие специалистов для предприятий отечественной аэрокосмической
промышленности.
На кафедре «Ракетостроение» была
организована краткая экскурсия по
кабинету материальной части. С.Е.
Нарышкину продемонстрировали
образцы ракетной техники, изучение
которых помогает будущим инженерам
лучше понять технические решения, заложенные в те конструкции, что обеспечили создание ракетно-ядерного щита
России и сделали нашу страну одним
из лидеров в исследовании и освоении
космического пространства.

На кафедре «Космические аппараты и
двигатели» состоялась подробная беседа
с генеральным директором ОАО «Информационные спутниковые системы» им.
академика М. Ф. Решетнёва, членом-корреспондентом РАН Николаем Тестоедовым,
выпускником Военмеха 1974 года. Встреча
проходила рядом с полноразмерным
макетом космического аппарата серии
«ГЛОНАСС». Н.А. Тестоедов рассказал об
уникальных проектах, проводимых его
предприятием с участием студентов и
аспирантов Военмеха в области создания
спутников. Как отметил конструктор,
ряд отечественных разработок сегодня
превосходит по своим техническим характеристикам зарубежные аналоги, а
внедрение современных материалов позволяет делать спутники легче, прочнее
и долговечнее. Говоря о сегодняшних выпускниках вузов, в частности Военмеха, Н.А.
Тестоедов сказал, что «…практически все
ребята закрепляются на рабочих местах. А
мы обеспечиваем им три вещи: достойную
зарплату, возможность профессионального роста и просто интересную работу».
Ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова профессор К.М. Иванов рассказал, что
открывшаяся выставка является первым
мероприятием, посвящённым истории
БГТУ и оборонно-промышленного комплекса нашей страны, из числа запланированных университетом. В ближайших
планах у руководства вуза – проведение
большой выставки, приуроченной к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. А затем предстоит серьёзная
работа – и поисковая, и аналитическая, и
организационная – по созданию специальной экспозиции, посвящённой истории отечественных разработок в области
вооружения и военной техники.

Традиция Военмеха: С.Е. Нарышкин ставит автограф на ракете
Участникам церемонии была пред- рович Кефели, доктор философских наук,
ставлена книга «140 лет Ремесленному профессор, заведующий кафедрой, руучилищу Цесаревича Николая. Стра- ководитель авторского коллектива (все
ницы истории, найденные в архивах», они представляют кафедру глобалистики
только что увидевшая свет в изда- и геополитики БГТУ – кафедру ЮНЕСКО);
тельстве «Аграф+». Издание содержит, Ираида Куртовна Ботт, кандидат искуспомимо развернутого исторического ствоведения, заместитель директора
очерка, факсимильные изображения по научной и просветительской работе
уникальных документов – часть из них Государственного музея-заповедника
представлена на стендах выставки, а «Царское Село»; Владимир Евгеньевич
также архивные материалы на прила- Никифоров, член Союза художников
гаемом диске.
РФ, Почётный академик Академии хуНеобходимо упомянуть тех, кто за- дожеств РФ; Александр Радомирович
думал и подготовил и эту книгу, и вы- Романов, исполнительный директор НП
ставку, на открытии которой смогли «Ассоциация выпускников Военмеха»;
встретиться несколько поколений вы- Сергей Никитич Черников, заместитель
пускников Военмеха, большинство из председателя правления НП «Ассоциакоторых продолжает активно трудиться ция выпускников Военмеха», секретарь
над укреплением обороноспособности Попечительского совета БГТУ.
нашей страны. Это – Светлана Ивановна
Добавим, что выставка «140 лет
Алексеева, кандидат исторических наук, Ремесленному училищу Цесаревича
доцент; Ольга Владимировна Егоренко- Николая» организована при поддержва, кандидат исторических наук, доцент; ке Благотворительного фонда Елены и
Татьяна Николаевна Захарова, кандидат Геннадия Тимченко.
исторических наук, доцент; Игорь ФёдоМихаил ОХОЧИНСКИЙ

ГОТОВИМ КАДРОВЫХ ОФИЦЕРОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению зарубежных специалистов, такой подход к комплектованию
вооруженных сил вполне оправдывает
себя как с военной, так и с экономической точек зрения.
Сегодня УВЦ при БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова осуществляет подготовку
кадровых офицеров для Военно-Морского флота и Управления военных
представительств МО РФ, в ходе которой решаются следующие задачи:
1. Реализация программ подготовки
граждан по военно-учётным специальностям:
- «Экономика и организация производства и ремонта вооружения,
военной, специальной техники и имущества»;
- «Эксплуатация и ремонт корабельного артиллерийского вооружения»;
- «Эксплуатация и ремонт корабельных ракетных комплексов».
2. Участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по
военно-профессиональной ориентации
молодёжи.
Подготовка ведётся на базе профильных кафедр вуза. На кафедре «Ракетостроение» готовятся специалисты по
военно-учётным специальностям «Эксплуатация и ремонт корабельных комплексов крылатых ракет», «Экономика и
организация производства и ремонта
вооружения, военной, специальной
техники и имущества», на кафедре
«Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное вооружение» - специалисты
по военно-учётной специальности
«Эксплуатация и ремонт корабельного
артиллерийского вооружения». Необходимо отметить, что все специальности
имеют инженерную направленность.
На сегодняшний день произведено
четыре выпуска – в 2011 - 2014 годах.
В связи с проводимыми на тот момент
организационно-штатными мероприятиями в Вооружённых Силах, и по этой
причине отсутствием вакантных должностей для комплектования ВС РФ выпускниками УВЦ БГТУ «Военмех», выпускники
2011 и 2012 года были зачислены в запас.
Более 90% из них на сегодняшний день
работают на предприятиях обороннопромышленного комплекса.
Выпуски 2013 и 2014 годов произведены в войска. Все выпускники полу-

чили распределение в соответствии со
своей военно-учётной специальностью.
Они назначены на различные должности в Западном, Восточном и Южном
военных округах. Причём 13 человек,
по их желанию, были направлены на
надводные корабли и подводные лодки
в Кронштадт, Полярный, Западную Лицу,
Владивосток, на Камчатку, Каспийскую
флотилию.
Мы со всеми выпускниками поддерживаем телефонную связь, иногда
общаемся через Интернет. Особенно
приятно, что они не забывают родной
вуз. Во время нахождения в отпуске
обязательно к нам заходят и проводят
по нашей просьбе беседы со студентами
первого и второго курсов УВЦ. Осенью
и зимой 2014 года приезжали лейтенанты К.В. Конопля, С.А. Солошенко, А.Б.
Лаптев, А.В. Шанько, А.С. Михалёв, С.В.
Ковырзанов.
Выпускники УВЦ получают качественную военную и инженерную подготовку.
Именно поэтому они проще проходят
адаптацию в действующих частях и в
кратчайший срок становятся полноценными членами воинского коллектива.
Востребованность выпускников
УВЦ на кораблях и в частях ВМФ в
ближайшее время будет высокой из-за
дефицита специалистов ракетного и
артиллерийского вооружения на первичных офицерских должностях.
В университете дают прекрасное
образование, в этой связи нам за своих
выпускников не стыдно.
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Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов

ВОЕНМЕХОВЦЫ
75-летию
конструктора
посвящается

Создание универсальных корабельных пусковых установок серии 3С-14 для вооружения надводных
кораблей ВМФ различных классов ракетными комплексами с высокоточными крылатыми ракетами

В

(Продолжение. Начало в №1)

СССР в процессе реализации
масштабной послевоенной программы строительства ВМФ были
созданы совершенные оперативные
и оперативно-тактические ракетные
комплексы с противокорабельными
крылатыми ракетами для надводных
кораблей. Но вооружить этими комплексами значительную часть кораблей, причём кораблей различного
класса, без их кардинального переоборудования не представлялось
возможным. Ими были вооружены
лишь считанные единицы кораблей.
Одна из причин этого заключалась
в отсутствии свойства «универсальности» ракетных комплексов с
крылатыми ракетами и их пусковых
ус тановок. Требовались новые
организационно-технические и
конструкторско-технологические
решения. И таким прогрессивным,
революционным техническим решением явилось создание универсальных корабельных ракетных
комплексов с крылатыми ракетами
и универсальными пусковыми установками серии 3С-14.
Современные универсальные
ракетные пусковые установки (ПУ)
серии 3С-14, входящие в состав
ракетных комплексов «Калибр-НК»,
«Калибр-НКЭ», «Оникс» и «Яхонт»,
созданы для вооружения надводных кораблей ВМФ различных
классов и типов. Универсальность
пусковых установок серии 3С-14,
зак лючающаяся в возможности
хранения и пуска крылатых ракет
различного назначения (противокорабельных, противолодочных
ракет и ракет, предназначенных
для поражения наземных целей)

На снимке: (в центре) главный конструктор и начальник конструкторского комплекса №2 (КК-2) В.Ф. Потапов, (слева направо) зам. начальника и главного конструктора КК-2 Ю.И. Шубников, начальник 25-го отдела В.М. Бородин, зам. начальника и главного конструктора КК-2 Ю.Ф. Сколис, зам. начальника и главного конструктора КК-2 и начальник 22-го отдела А.В. Кудряшов, начальник
23-го отдела А.И. Павлов, начальник 24-го отдела Г.Е. Андронников, зам. начальника 26-го отдела В.К. Шадрунов, начальник 27-го отдела Д.И. Сиротинин, зам. начальника и главного конструктора
КК-2 и начальник 21-го отдела Г.Ю. Богачев, зам. главного конструктора и начальник 26-го отдела В.А. Николаев, ведущие экономисты Э.А. Гребенюк и Е.Н. Бояркина. 2014 г.
Фото из фонда КБСМ

и монтажа практически на любых
надводных кораблях, обеспечена
оригинальными и эффективными
конструкторско-технологическими решениями. Входящие в состав
ракетного комплекса ракеты различного назначения и единая универсальная пусковая установка позволяют варьировать боекомплект
ракет на кораблях в зависимости от
поставленной задачи и конкретной
боевой обстановки.
Пусковые установки серии 3С14, транспортно-пусковой стакан
для ракет и средства их загрузки
разработаны в 1991–1998 гг. в конструкторском комплексе №2 ФГУП
«Конструкторское бюро специального машиностроения» (с февраля
2003 г. – ОАО «Конструкторское
бюро специального машиностроения») в Санк т-Петербурге под
руководством главного конструктора В.Ф. Потапова. Несмотря на
конструктивные отличия в вариантах пусковых установках серии
3С-14 – подпалубные вертикальные
и палубные наклонные, бесконтей-

нерные и контейнерные – благодаря высокой степени унификации
основных функциональных элементов, в первую очередь – транспортно-пусковых стаканов для ракет,
они являются унифицированными.
В 1991 г. была завершена разработка эскизного проекта первой
установки серии – универсальной
корабельной пусковой установки
вертикального старта 3С-14 для
эсминца океанской зоны проекта
11347, который должен был получить на воору жение ракетный
комплекс с универсальными пусковыми установками для стрельбы
высокоточными крылатыми ракетами по наземным, надводным и
подводным целям. Проработки
вариантов перспективных эсминцев океанской зоны велись в СССР
с конца 1980-х гг. под разными
номерами проектов.
Пусковая установка 3С-14 способна принимать восемь крылатых
ракет различных типов в транспортно-пусковых стаканах (ТПС)
двух модификаций – СМ-324 или

3С-44. В ТПС ракета находится со
сложенным крылом и оперением,
раскрывающимися в полёте после
отделения первой стартовой ступени и запуска маршевого двигателя.
В конструкции ПУ предусмотрены
две платформы – верхняя и нижняя,
закрепляемые на соответствующих
палубах корабля. На верхней платформе выполнены посадочные
места для ТПС и размещены бронированные крышки с уплотнителями
и гидравлическими приводами, работающими от электрогидроблока.
На нижней платформе предусмотрены опорно-посадочные места для
донной части ТПС.
Разработка проекта ПУ с применением ТПС, обеспечившими высокую
степень пожаровзрывобезопасности, явилась передовым техническим решением. Для повышения
безопасности при эксплуатации и
пуске ракет в ПУ 3С-14 предусмотрены загрузка ТПС с автоматической
стыковкой с электроразрывным
агрегатом, дистанционное крепление загруженных ТПС ручным

гидроприводом, автоматическое
заштыривание амортизации перед
пусками ракет, восприятие возникающих при аварийном взрыве ракеты внутри ТПС нагрузок и полное
затопление контейнера водой при
пожаротушении с последующим ее
сливом.
В начале 1990-х гг. работы по
пусковой установке 3С-14 в конструкторском комплексе №2 были
прекращены, но прогрессивные
технические решения, полученные
при её создании, нашли практическое воплощение и развитие в
пусковых установках 3С-14К, 3С-14Э
и 3С-14ПЭ, разработанных также в
конструкторском комплексе №2 под
руководством главного конструктора В.Ф. Потапова.
Универсальная подпалубная контейнерная (модульная) пусковая
установка вертикального старта
3С-14К, как составная часть корабельного ракетного комплекса
«Оникс», была разработана в 1994
г. для многоцелевого сторожевого
(Окончание на стр. 4)
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1. Загрузка транспортно-пускового стакана с крылатой ракетой в пусковую установку 3С-14Э на фрегате проекта 11356; 2. Корабельная ракетная пусковая установка 3С-14Э с открытыми крышками на фрегате проекта 11356; 3. Корабельная
ракетная пусковая установка 3С-14Э на фрегате пр.11356; 4. Пуск противокорабельной крылатой ракеты из пусковой установки 3С-14Э фрегата проекта 11356 в ходе манёвров ВМС Индии TROPEX-2013; 5. Фрегат «Talwar» Военно-морских сил Индии –
головной корабль серии кораблей проекта 11356; 6. Монтаж корабельной ракетной пусковой установки 3С-14Э на фрегате проекта 11356. Масса пусковой установки без ТПС с ракетами (Мод.2) 17500 кг, высота 9,58 м; 7. Противокорабельная крылатая
ракета 3М-54Э. Стартовая масса 2275–2300 кг. Масса боевой части 220 кг. Дальность полёта от 10 до 220 км.; 8. Ракетный корабль проекта 11661 «Дагестан» на параде в честь Дня ВМФ России в Астрахани. 2012 г.; 9. Малый ракетный корабль проекта
21631 («Буян-М») «Град Свияжск»; 10. Изображение первого серийного корвета проекта 20385 «Проворный» (заводской №1006) из рекламного материала от ОАО Судостроительный завод «Северная верфь».
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(Окончание. Начало на стр. 3)

корабля (СКР) проекта 12441 «Гром».
Спроектированный в петербургском производственно-конструкторском бюро «А лмаз» СКР пр.
12441 должен был решать задачи
продолжительного патрулирования
и поиска подводных лодок противника, защиты и охраны кораблей и
судов при переходе морем и охраны
прибрежных районов.
На сторожевых кораблях проекта
12441 «Гром» предусматривались
четыре установки 3С-14К – по две с
каждого борта. В каждой пусковой
установке на амортизированной
платформе содержатся четыре ТПС
типа 3С-44 или СМ-324. Установка
базируется своим днищем на заранее подготовленном фундаменте
корабля, а её оголовок герметично
закрывается двумя бронированными крышками с помощью гидроприводов с автономным электрогидроблоком. Корпус ТПС выполнен
из стеклопластика. Контейнерная
подпалубная пусковая установка
3С-14К, представляющая собой
своеобразный автономный погреб,
предъявляет минимум требований
к размещению на корабле.
Контейнерная конструкция ПУ
3С-14К позволяет вести независимое изготовление ПУ на заводе и
подготовку фундамента на надводном корабле без их подгонки при
монтаже, а также устанавливать ПУ
на носителях, не имеющих специальных помещений – погребов.
Кроме этого контейнерная конструкция позволяет обеспечивать
э ф ф е к ти в н о е п ож а р от у ш е н и е ,
изолировать соседние помещения
надводного корабля от теплового,
акустического и газового воздействия при пуске ракет.
Несмотря на то, что планы по
строительству трёх СКР проекта
12441 «Гром» не были реализованы,
технические решения по пусковой
установке были использованы в
дальнейших разработках.
Последними по времени создания
вариантами пусковых установок
серии 3С-14 являются установки
3С-14Э (подпалубная вертикальная)
и 3С-14ПЭ (палубная наклонная),
предназначенные для хранения и
пуска противокорабельных ракет
3М54ТЭ, ракет 3М14ТЭ для поражения наземных целей и противолодочных ракет 91РТЭ2, входящих
в ракетный комплекс «Калибр-НКЭ»
надводных кораблей.
Ракетный комплекс «К алибрНКЭ» (экспортное обозначение
«Club-N») разработан в ОКБ «Новатор» и изготовлен специально
для экспорта в Индию вместе с
кораблями.

Конструктор пусковых установок
морских ракетных комплексов В.Ф. Потапов
Пусковые установки 3С-14Э, разработанные в КБСМ в 1996 – 1999
гг., размещены на фрегатах проекта 11356 – Mod. KRIVAK-III (типа
«Talwar») российского производства,
построенных для Военно-морских
сил (ВМС) Индии. Разработка экспортного варианта сторожевого
корабля (фрегата), способного
действовать в океанской зоне,
выполнена в середине 1980-х гг. в
инициативном порядке в Северном
проектно-конструкторском бюро
в Ленинграде под руководством
главного конструктора В.А. Перевалова. Три фрегата этой серии, построенные на Балтийском заводе
в Санкт-Петербурге и вошедшие в
состав ВМС Индии в 2003 – 2004 гг.,
вооружены противокорабельным
ракетным комплексом «Club-N»,
включающим в себя установку вертикального пуска 3С-14Э вместимостью до 8 ракет 3М54-ТЭ. На этих кораблях ракетный комплекс «Club-N»
прошёл успешные комплексные
испытания по всем параметрам,
в том числе и пусковая установка
3С-14Э в комплекте с ТПС с ракетами
и средствами их погрузки.
ПУ 3С-14Э является первой созданной в России корабельной пусковой
установкой вертикального старта
крылатых ракет. Вертикальное исполнение позволило сделать установку компактной и разместить
комплекс «Club-N» под палубой в
носовой части фрегата в условиях ограниченного пространства,
образуемого корабельными конструкциями, а также обеспечило
наименьшую уязвимость комплекса
от поражения противником.
ПУ 3С-14Э представляет собой, в
отличие от ПУ 3С-14, единый модуль
– её верхняя и нижняя платформы
соединены между собой пространственной металлоконструкцией в
виде фермы. Исполнительные устройства и механизмы ПУ размещаются
во внутренних полостях платформ,
а электрогидроблок приводов открывания и закрывания крышек ПУ
– вне неё, в отдельном помещении
корабля. Данная пусковая установка
может обеспечивать хранение и старт
нескольких типов ракет.
Опередившие время технически
совершенные ракетные подпалубные пусковые установки вертикального старта серии 3С-14 в
настоящее время изготавливают на
ОАО «ГОЗ Обуховский завод» и ООО
«Балтийский завод-Судостроение» в
Санкт-Петербурге. В составе ракетного комплекса «Калибр-НК» эти
пусковые установки поступают на
вооружение новых российских сторожевых кораблей 2-го ранга (фрегатов) проекта 11356М, строящихся
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Встреча разработчиков ракетной техники с делегацией из Индии на испытательной станции. На снимке: (пятый слева) зам. генерального директора и генерального конструктора КБСМ В.Г. Долбенков; (шестой слева) начальник и главный конструктор конструкторского комплекса №2 КБСМ
В.Ф. Потапов; (девятый слева) генеральный директор и генеральный конструктор ОКБ «Новатор» В.А. Смирнов. 1996 год. Фото из архива В.Ф. Потапова

для ВМФ на ОАО «Прибалтийский
судостроительный завод». Сторожевой корабль проекта 11356М предназначен для ведения в океанских и
морских районах боевых действий
против надводных кораблей и
подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного
нападения как самостоятельно, так
и в составе соединения кораблей в
качестве эскортного корабля.
Строительство серии из шести
сторожевых кораблей (фрегатов)
пр.11356М начато в декабре 2010
г. закладкой первого СКР «Адмирал
Григорович». Завершение строительства всей серии СКР намечено
на 2016 г.
Универсальная пусковая установка серии 3С-14 на восемь ячеек под
ТПС для ракет нескольких типов –
противокорабельных и для стрельбы по береговым целям, входящая
в сос тав ракетных комплексов
«Калибр-НК» и «Оникс», предусматривается для вооружения десяти
корветов проекта 20385, которые
будут построены на судостроительном предприятии ОАО «Северная
верфь» в Санк т-Петербурге. Их
строительство уже ведётся – в мае
2011 г. и в июле 2013 г. на «Северной
верфи» заложены корветы «Гремящий» и «Проворный».
Проект 20385 разработан в Центральном морском конструкторском
бюро «Алмаз» под руководством
главного конструктора проекта И.Н.
Иванова на базе уже находящихся
в составе флота серийных кораблей типа «Стерегущий» проекта
20380 с учетом современных требований и опыта эксплуатации. От
предшественников новый корабль
отличается увеличенным до 2200
тонн полным водоизмещением, раз-

мерами, комплексом вооружений, в
том числе и ракетным комплексом.
Длина корвета 105 м, ширина 13 м,
осадка около 8 м.
Поступление кораблей типа корвет проекта 20385 в ВМФ позволит
решить проблему защиты ближней
морской зоны страны.
На сторожевых кораблях дальней
морской зоны (фрегатах) проекта
22350, спроектированных в Северном проектно-конструкторском
бюро (ПКБ) и строящихся на ОАО
«СЗ Северная верфь» для ВМФ России, предусмотрено размещение
двух универсальных пусковых установок серии 3С-14 (двух модулей по
восемь ячеек), входящих в состав
ракетного комплекса «Калибр-НК»
с крылатыми ракетами – противокорабельными и для поражения
наземных целей. Головной корабль
серии фрегатов проек та 22350
«Адмирал флота Советского Союза
Горшков« в настоящее время проходит государственные испытания.
Первым кораблём ВМФ России,
вооружённым новым универсальным ракетным комплексом «КалибрНК», стал ракетный корабль «Дагестан», спроектированный в Зеленодольском ПКБ. Корабль был заложен
на верфи ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» в 1991 г. в
качестве сторожевого корабля проекта 11661 ближней морской зоны
с противолодочным вооружением,
но в дальнейшем строился уже по
измененному проекту 11661К – с
упором на ракетное вооружение. (В
2003 г. сторожевые корабли проекта
11661 были переклассифицированы
в ракетные корабли).
Ракетный корабль «Дагестан» был
принят в состав Каспийской флотилии в ноябре 2012 г. Его полное
водоизмещение 1805 т, длина 102,1
м, ширина 13,2 м. В носовой части
надстройки корабля размещена
вертикальная пусковая установка
3С-14 универсального ракетного
комплекса «Калибр-НК», получившего необычное название – универсальный корабельный стрельбовый
комплекс. Установка 3С-14 содержит
восемь транспортно-пусковых стаканов с высокоточными крылатыми
ракетами нескольких типов ракетного комплекса «Калибр-НК».
Корабельный ракетный комплекс
«Калибр-НК», получивший путёвку
в жизнь в результате успешных испытаний на корабле «Дагестан»,
предполагается использовать на
кораблях разных классов, строящихся
на российских верфях.
По состоянию на 2014 г. на вооружении Каспийской флотилии ВМФ,

кроме ракетного корабля «Дагестан»,
находятся ещё три корабля, также вооружённых новейшим универсальным ракетным комплексом «КалибрНК» с пусковыми установками 3С14,
– малые ракетные корабли проекта
21631 («Буян-М») «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг». В целом
предусматривается строительство
серии из шести малых ракетных кораблей этого проекта. В 2011 и 2012
гг. на стапелях ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького» заложены
последние три корабля этой серии –
корабли «Зелёный Дол», «Серпухов»
и «Вышний Волочок».
Малые ракетные корабли проекта
21631, являющиеся многоцелевыми
кораблями класса «река-море», были
разработаны в Зеленодольском ПКБ
специально для Каспийской флотилии. «Буяны» оснащаются уникальными движительными установками,
состоящими из двух водомётов, которые обеспечивают кораблю осадку
не более двух метров. Благодаря
этому качеству и высокой манёвренности корабли способны решать
широкий круг задач в прибрежной
зоне Каспийского моря, на реке и в
устье, а также в других аналогичных
акваториях. Полное водоизмещение
корабля 949–950 т, наибольшая длина
74,1–75 м, наибольшая ширина 11 м.
В настоящее время для строящихся отечественных фрегатов, корветов, ракетных кораблей, малых
ракетных кораблей с ракетными
комплексами с крылатыми ракетами (РККР) основными пусковыми
установками являются подпалубные вертикальные (вертикального
старта) пусковые установки 3С-14,
а для модернизации надводных
кораблей – при оснащении их РККР
предназначаются в основном палубные наклонные пусковые установки
3С-14П.
Таким образом, создание и внедрение современных отечественных универсальных корабельных
пусковых установок серии 3С-14 с
унифицированными транспортнопусковыми стаканами для крылатых
ракет, наряду с другими составными
частями универсальных корабельных ракетных комплексов «Калибр
НК» и «Оникс», явившихся высоким
достижением в области ракетной
техники, открыло широкие возможности для вооружения практически
всех надводных кораблей ВМФ высокоточным ракетным оружием.
Сергей КУДРЯВЦЕВ, доцент
кафедры Е1 «Стрелковопушечное, артиллерийское и
ракетное оружие»
(Продолжение следует)
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Война глазами
сельского мальчишки
Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

Ждали ли люди войны? Автору кажется, что
большинство из сельских жителей – нет, хотя
напряженность и чувствовалась во многом...
Предвоенная пора
Чтобы не вводить читателя в заблуждение, сразу же определим
границы для рассматриваемого
материала.
Во-первых, будем излагать лишь
личное восприятие описываемых
событий и лишь небольшой частью
услышанное от людей, окружавших
автора именно в то время, которое
описывается, а то ведь много написано и показано о времени войны
и легко можно уйти на повторение
чьих-то чужих мыслей.
Во-вторых, очертим тот географический район, в котором пришлось
жить автору в предвоенные и военные годы: Калининская область,
Брусовский район, деревня Ишутиха.
Располагалась деревня в километре
от станции Брусово железной дороги – Бологое, Рыбинск, Ярославль,
в 40-60 километрах по прямым от
Вышнего Волочка, Торжка, Калинина.
Отметим и то, что в семи километрах
от деревни располагалась крупная
военная база хранения боеприпасов
и авиабомб, называемая в народе
«Площадка», которая для всех местных жителей была сверхсекретным
объектом. В первые годы войны
именно станция и военная база станут
для немцев объектами для их обнаружения и бомбёжки.
Контактными для автора-мальчишки были селения Брусово, Ишутиха,
Ежиха, Бражиха, Подериха, Рябиха,
Братское, входившие в тот или иной
колхоз: Брусово – «Призыв Ильича»;
Ишутиха, Подериха – «Им. Сталина»;
Ежиха, Бражиха, Рябиха – «Им. Н. Крупской», временами они объединялись,
временами разбегались, но в годы
войны носили именно эти имена.
Промышленности в районе практически не было. Колхозники жили
в основном сельским трудом и натуральным подсобным хозяйством.
Указанные селения обслуживали
мельницу, а потому была мука, хотя и
в ограниченных количествах; маслобойни для производства льняного и
конопляного масла.
В предвоенные годы, если интегрированно оценивать жизнь в этом анклаве, то её можно оценить так: жили
бедно, но зато дружно. Деликатесов
на столе, естественно, не было. Достаточно сказать, что по-настоящему
вкус мороженого, халвы, колбасы
автор узнал, лишь став в 1951 году
студентом Военмеха. Для ребятишек
деликатесом был черный хлеб с льняным, и особенно конопляным, маслом. Но хлеб своей выпечки, молоко
от своей коровы, мясо, яйца почти
всегда были на столе. За сахаром,
конфетами (типа «подушечек») стояли
в очередях в магазинах райцентра
Брусово. Большая часть одежды,
домашнего обихода (полотенца, занавески, одеяла, половички и т. д.) изготавливалась собственными силами.
Почти в каждом доме были прялки,
а у многих хозяек даже старинные
ткацкие станки. Самостоятельно
формировались и определяли свой
статус местные портнихи. Валенки,
которые были почти круглогодичной
обувью, то с калошами, то без них,
изготавливались умельцами-само-

учками. Такие же умельцы обрабатывали кожи и даже шили внешне
невзрачные, но зато добротные по
надежности сапоги.
Необходимо особо отметить заслуги уже упомянутой мельницы, установленной на маленькой речушке
Середница. Во-первых, она молола
попадаемое в руки колхозников
зерно, во-вторых, у неё была пристройка со станком для изготовления
щепы, называемой у нас лучинкой,
для покрытия крыш домов и дворов,
в-третьих, перед ней была глубокая и
широкая запруда, а поэтому уровень
воды в речке был достаточно высоким. В реке всегда было много рыбы,
а для ребятишек это был прекрасный
водоем для купания, ныряния и
организации малого «судоходства»:
плотов, лодок, роек. Сегодня уже нет
мельницы, водоёма, рыбы, использования силы воды для изготовления
из зерновых отходов кормов скоту.
Вот вся эта натуральщина позволила выжить селянам позднее,
в военные и особенно в первые
послевоенные (1946-1947) годы,
когда в стране были засуха, неурожаи, восстановление народного
хозяйства.
Вторая неотъемлемая сторона
жизни деревни той поры – высокий
дух коллективизма людей. Коллективная колхозная работа, особенно
в пору сенокоса, жатвы и обмолота
урожая, коллективное проведение
празднеств, советских и особенно
религиозных. Игры в лапту, городки
были уделом всех жителей деревни
– взрослых и малых.
Взаимовыручка и взаимоподдержка проявлялись практически во всём:
посадка картофеля на приусадебных
участках; строительство домов, колодцев, бань; переживание случившихся бед. Как бы ни было трудно,
но и в военные годы именно дух
коллективизма, натурализация всех
сфер деятельности помогли выжить
селянам.
Ждали ли люди войны? Автору кажется, что большинство из сельских
жителей – нет, хотя напряжённость
и чувствовалась во многом. В магазинах райцентра начались перебои
с хлебом, сахаром, текстилем, табачными и кондитерскими изделиями.
Были повышены налоги на крестьян.
В колхозах работниками военкомата тщательно велась регистрация
лошадей. Автомобилей в колхозах
тогда не было. Вернувшиеся с советско-финской войны мужчины,
в частности раненый на ней мой
родной дядя Митя, рассказывали,
но, правда, или шепотом или в подвыпившем состоянии, об ужасах
современной войны. До нас, ребятишек, все эти события доходили
лишь косвенно, но в разговорах и
поступках старших мы в какой-то
мере это ощущали. Газеты в деревне выписывали лишь некоторые
семьи: председатель колхоза и мой
отец – агроном. Телефонной связи
между деревнями не было. Радиоприемников не было, а радиоточки
из всех вышеупомянутых деревень
были лишь в Ишутихе и в райцентре
Брусово, и далеко не во всех семьях.

Витали в воздухе разговоры о выселенных из деревень «кулаках». Их всех
колхозники жалели и, как правило,
вспоминали добрым словом. О «раскулаченных» приходилось слышать
много, но как ни странно, все они оказались не в Сибири, а в Ленинграде. Ни
об одной фамилии репрессированных
и расстрелянных даже слухов не было.
Начало войны
В соседней деревне Ежиха, где
жило большинство моих родственников, колхоз праздновал окончание
посевной. День был солнечный,
жаркий, столы для всех колхозников
с угощением стояли на центральной
улице. Играли гармошки. Кто-то пел,
кто-то выделывал «па», а кто-то уже
отдыхал на травке. Я сидел рядом с
уже упомянутым выше дядей Митей.
И вдруг увидели, что со стороны
Ишутихи верхом на лошади несётся
какой-то всадник с криком «война».
Все утихли, даже замерли. И хорошо
помню, как дядя Митя прокричал –
«Это конец!» И, действительно, он в
первые же месяцы войны погиб на
Невском пятачке под Ленинградом.
Здесь же мгновенно запряжённые
телеги и большинство из только что
праздновавших людей, отправились в
райцентр. Ну, и мы, ребятишки, с ними.
Там около здания райкома партии был
организован митинг. По радио транслировалась речь В.М. Молотова. И
даже сегодня поражаюсь тому, как быстро здесь же на площади, буквально
в считанные часы, была организована
колонна мобилизованных мужчин,
которая в сопровождении работников
военкомата направилась в сторону
станции Максатиха, где, наверное, был
заранее создан некий сборный пункт.
Колонну сопровождал стон женщин,
следовавших за ней. Этот стон, запомнившийся мне, будет сопровождать
всю жизнь селян военного времени,
то ли при отправке очередных призывников, то ли при получении в той
или иной семье похоронки, то ли при
возвращении в деревни израненных
изуродованных мужчин. А ведь были
и такие, как дядя Саша из соседней
деревни Рябиха, потерявший при
взрыве мины руку, ногу, глаз, ухо. Кстати, на первых порах он даже работал
в колхозе счетоводом, затем запил и
покончил с собой.
С первых же дней начавшейся войны район прочувствовал её воздействие. Над нами постоянно кружили
немецкие самолеты-разведчики, по
всей видимости искавшие военную
базу, которая уже упоминалась,
они же постоянно пролетали вдоль
железной дороги и порой бомбили
проходящие или стоящие на станции
Брусово составы. Иногда немецкие
ассы даже занимались своеобразными играми, устраивая гонку за тем
или иным грузовым автомобилем.
Как сейчас помню пролетавшего с
улыбкой на высоте нескольких метров надо мной немецкого летчика,
гнавшегося за машиной, въехавшей
со стороны станции в нашу деревню.
Местные власти организовывали
истребительные отряды для борьбы
с диверсантами и дезертирами, в
один из которых входил и мой отец,
который до декабря 1941 г. находился
на броне, как главный агроном МТС.
Велись работы по созданию огневых
точек, рытью окопов. Один из таких
объектов располагался на пригорке
непосредственно в нашем огороде.
Второй неотъемлемой чертой
того времени стал поток беженцев,
большей частью с Украины. Часть их
оседала у нас и в соседних деревнях,
а часть следовала дальше. По дорогам гнали гурты скота. Образовалась

какая-то круговерть: в наших местах
оседали беженцы и в то же время
нас самих готовили к эвакуации. В
частности, наша семья должна была
перебазироваться в Челябинскую
область. И мы уже были готовы тронуться в путь, но в это время началось
контрнаступление под Москвой, был
освобожден город Калинин, и эвакуация была приостановлена.
К этой круговерти следует добавить
и то, что вокруг стояли воинские части,
в большей части – кавалерийские.
Помню, они постоянно отрабатывали
упражнение – перемещение за всадником лыжников, державшихся за вожжи.
Да к тому же в каждой избе располагались на постой работники бригад,
присланных из различных районов
страны для заготовки и отправки дров,
бревен, лапника. Кстати, эти работники
делились с местными жителями той
скромной снедью, которая у них была.
С началом войны –
начало моей школьной поры
Так уж получилось, что в сентябре
первого года войны я пошёл в первый
класс школы, которая располагалась
в райцентре Брусово. Но, как только
начались бомбежки станции и железнодорожных составов, первые четыре класса школы перевели в мою деревню Ишутиха. Располагались они в
двух комнатах двухэтажного, бывшего
купеческого, дома. В каждой комнате
размещались по два класса: первый и
третий, второй и четвертый. У каждой
пары классов был один учитель. Моей
наставницей стала Екатерина Карповна Башилова. Учёба на выселках в
деревне длилась недолго – до 1942 г.
Этот период запомнился лишь тремя
моментами. Первый – проходили
постоянные потасовки деревенских
мальчишек с поселковыми, причём с
переменным успехом. Второй – меня
водили по классам с демонстрацией
моего беглого чтения текстов в назидание старшеклассникам, читающим
по слогам. Третий – любые свободные
минуты мальчишки всех классов
играли на деньги, в «стенку», или в
«котел». Задача в первой игре – ударом монеткой об стенку приблизить
её к лежащим монеткам на земле, а
задача второй – броском битой попасть в лежавшую монету на земле, а
затем ударом битой перевернуть эту
монету с «решки» на «орла».
После разгрома немцев под Москвой ученики снова переселились в
райцентр, а вот здесь начались боль-

Здание школы в Брусово, 1942 г.

Железнодорожный вокзал, 1951 г.

шие беды. На станции останавливались
платформы с трофейным и разбитым
оружием. Мальчишки залезали на
платформы, находили боеприпасы, и
частенько подрывались, погибая или
оставаясь калеками на всю жизнь. С
учениками велась воспитательная
работа учителями, милицией, работниками военкомата, выставлялась охрана
платформ, но должного результата это
не приносило. Наибольший воспитательный эффект оказала случившаяся
беда с начальником милиции, у которого в руках взорвалась толовая шашка.
Красивый, стройный человек превратился в изуродованного инвалида. Этот
случай стал назидательным для старых
и малых. Число детских травм резко
сократилось.
И вот, вспоминая начало школьной
жизни, необходимо обязательно
отметить такой факт: рядом были
война, страдания, невзгоды, а детей
государство учило, причём если в
какой-то семье ребенок прекращал
учебу, то с ней работали учителя, советские и партийные функционеры.
Это же проявлялось и позднее, на
протяжении всех военных и послевоенных лет. А затем пойдет набор
ребятишек в школы ФЗО и ФЗУ. Это, с
одной стороны, давало возможность
помочь семьям, попавшим в тяжёлое
материальное положение, а с другой,
заработала в полной мере система
подготовки в стране рабочих кадров.
Все вышеизложенное было как
бы внешней оболочкой того мира, в
котором жили ребятишки той поры.
Но ведь была и внутренняя жизнь того
мира. Деревни покинули мужчины,
полностью исчезли хлеб, соль, сахар,
мыло, спички, предметы одежды,
канцелярские товары, книги. Так как
лошадей забрала армия, их стали заменять быками. В дефиците оказались
керосин, посуда и т.д. и т.п. И всё это
дополнительной нагрузкой легло на
плечи женщин, которые работали в
колхозе, почти ничего не получая за
заработанные трудодни; воспитывали
детей; работали на своих приусадебных участках и обихаживали дом;
искали чем накормить, чем лечить
и во что одеть детей; заготавливали
дрова на зиму; вели уход за домашним
скотом, без которого нельзя было выжить; переживать за мужей, ушедших
на фронт и бывало месяцами не дававших весточки о себе. А ещё нужно
было платить всякого рода налоги и
подписываться на государственные
займы, за которые платить было нечем.
Как они выкручивались, решая все эти
вопросы, сегодня многим даже не понять. Постараюсь об этом рассказать.
А заранее скажу: русская женщина
военной поры достойна памятника в
каждом селении, благодарной памяти и заботе о них, правда, которых и
осталось-то в живых единицы.
(Продолжение следует)
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Памяти Станислава Ананьевича Лукянчука
Ушел из жизни Станислав Ананьевич Лукянчук. Две трети из
отпущенных ему 47 лет Станислав
Ананьевич был связан с кафедрой «Ракетостроение», кафедрой
А1: сначала как студент, а потом
как её сотрудник, довольно быстро ставший одним из ведущих
специалистов по компьютерным
системам и автоматизированному
проектированию.
Ежегодно студенты кафедры, посещавшие занятия С.А. Лукянчука,
едва ли не массово участвовали в
различных олимпиадах и конкурсах,
регулярно завоёвывая призовые
места. Опубликовано более двух
десятков интересных и, главное,
полезных статей С.А. Лукянчука по
компьютерному проектированию,
почти во всех книжных интернетмагазинах упоминается его учебник
«КОМПАС-3D: Практическая работа»,
но саму книгу достать невозможно –
её раскупили почти моментально.
Увлечение космонавтикой, начавшееся ещё в школе, сопровождало С.А. Лукянчука всю его
профессиональную жизнь, и это
увлечение он сполна передавал
своим студентам.
Спокойный и доброжелательный,
всегда готовый помочь и советом,
и делом – таким мы навсегда его и
запомним.
Друзья и коллеги

23 января 2015 года умер Станислав Лукянчук. Этого человека
я знал почти 20 лет. Знал о его дне
рождения — 7 марта 1967 года.
Знал, что родился он в городе
Калининграде. Знал, что его отец,
флотский офицер, погиб на службе вскоре после рождения сына.
Знал, что после этого умерла его
мама. Станислава вырастили бабушка и дедушка. Дед-фронтовик,
тоже офицер флота, бабушка, которая пережила Ленинградскую
блокаду.
Обычный школьник Станислав
поступил в Ленинградский Механический институт в 1984 году,
закончил в 1990-м. А дальше вся
его трудовая жизнь была связана
с кафедрой А1. Сюда он пришёл
сотрудником лаборатории, занимался вакуумной техникой,
потом перешёл в кафедральную
Лабораторию машинного проектирования. В общем, вполне обычная
«карьера» молодого специалиста.
Наверное, сотрудники нашей
кафедры не могли представить
любую работу, связанную с компьютерной техникой, без участия
Станислава, а ведь он стажировался в Германии, мог бы продолжить
карьеру там. Он остался верен
Военмеху.
Проект второго высшего образования с ОАО «Российские

железные дороги», работы по
контракту с иранскими студентами, другие, не менее интересные
и важные работы, – он принимал
участие во всём.
Есть масса вариантов, как человек, разбирающийся в компьютерной технике, может зарабатывать
деньги. Станислав пошёл учить
школьников информатике. И
занимался этим не год-два, а десять лет. Стал учителем высшей
категории. И много школьников в
Сестрорецке сегодня вспоминают
его только добрыми словами.
Но это – просто официальная
биография простого сотрудника
кафедра А1 Станислава Лукянчука.
А для меня – это очень добрый,
отзывчивый и мягкий человек.
Человек, который всегда был готов помочь. Человек, увлечённый
своим делом, преподаватель не
по должности, а по складу душевному. Человек, который видел
в своих учениках прежде всего
личностей. Человек со сложным
характером, который никогда не
показывал свои проблемы. Таким
тихим, незаметным, но очень нужным был Стас. Он ушёл слишком
рано, он многое хотел сделать.
Увы – теперь уже не сможет. Человек, которого будет очень не
хватать.
Сергей Демидов

В гостях —
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
«Русские витязи»
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и ОАО «КБСМ»
участвуют в разработке отраслевой Программы
инновационного развития

16 февраля в гостях у военмеховцев побывали лётчики легендарной авиационной
группы высшего пилотажа «Русские витязи» в составе гвардии полковника зам. командира 237 ЦПАТа А.Н. Алексеева, гвардии подполковников командира авиагруппы С.В.
Щеглова и зам. командира авиагруппы А.С. Богдана. Все они лётчики 1 класса, за время
прохождения службы освоили самолёты Як-52, Л-39, МиГ-29 и СУ-27.

В 2014 году сотрудники БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова приняли
участие в большой научно-исследовательской работе «Системный
анализ и разработка предложений
по выбору приоритетных направлений инновационной деятельности
предприятий РКП по разработанному перечню инновационных
решений, разработка предложений
по концепции, структуре, составу и
содержанию разделов Программы
инновационного развития РКП».
Исследования выполнялись совместно с Конструкторским бюро
специального машиностроения
(ОАО «КБСМ») по заказу ЦНИИМАШ
– головного института отрасли.
Работа включала в себя цикл прикладных исследований, связанных
с подготовкой предложений по
составу и структуре Программы
инновационного развития отечественной РКП для обеспечения
внедрения новых, прорывных
технологий.
Результаты, полученные в 2014
году в ходе выполнения НИР, это
– первый этап длительного, комплексного исследования, интересны и полезны с точки зрения
дальнейшего развития отрасли.
Авторским коллективом были
разработаны предложения по
концепции, структуре, составу и
содержанию разделов Программы
инновационного развития РКП,
предложения по «дорожной карте»
взаимодействия организаций РКП
с ведущими научными учреждениями, институтами и вузами, а также

по научно-методическому обеспечению процессов управления
требованиями, предъявляемыми к
инновационным образцам космической техники.
В выполнении исследований от
Военмеха участвовали профессор
М.Н. Григорьев, доцент М.Н. Охочинский, А.А. Русина, Н.В. Смирнов,
С.А. Чириков, от ОАО «КБСМ» – д.т.н.
А.М. Воробьев, к.т.н. Д.К. Щеглов,
О.С. Выпрынцева, Л.А. Герасимова,
В.А. Никитин, Н.С. Романов, А.В.
Травлинский.
На основе анализа результатов
инновационной деятельности отечественных и зарубежных промышленных предприятий, существующих программ инновационного
развития были сформулированы
предложения по составу и структуре Программы, предлагаемой
для Федерального космического
агентства (Роскосмоса), а также
предложены принципы мониторинга и анализа результатов ее
выполнения.
Были разработаны предложения
по «дорожной карте» взаимодействия Роскосмоса и организаций
РКП с ведущими научными учреждениями и вузами России, в частности, по выявлению и развитию
приоритетных инновационных
решений для их практического
внедрения при создании перспективных образцов ракетно-космической техники.
Было проанализировано действующее сегодня нормативноправовое обеспечение инноваци-

онной деятельности предприятий,
и на этой основе сформулирована
методика представления структуры
требований к выпускаемой отраслью инновационной продукции, а
также возможный алгоритм управления инновационными проектами.
Наконец, был проанализирован
существующий на сегодняшний
день зарубежный опыт освоения
космоса на коммерческой основе,
что позволило оценить возможности использования результатов
космической деятельности в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях народного хозяйства
Главным же итогом выполненных
работ, ещё раз повторим, является
предложенная авторским коллективом структура Программы
инновационного развития Роскосмоса и предприятий РКП, структура, которая в дальнейшем может
быть использована в практике
повседневной производственной
деятельности отечественной аэрокосмической отрасли.
Соб. инф.
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«Военмех — несекретно»

ГОТОВИТСЯ
К ИЗДАНИЮ

Борис ЩЕРБАКОВ ,
профессор

Готовится к выходу в свет книга Б.Ф. Щербакова «Военмех — несекретно». Это книга
о том, как детская мечта претворяется в
жизнь, книга о Военмехе и военмеховцах.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав в сокращении.
(Продолжение. Начало в №7, №8 за 2014 г.
№1 за 2015 г.)

С

огласно учебному плану, наряду
с инженерным образованием, в
институте была организована подготовка офицеров запаса для ВоенноМорского Флота.
Обеспечением этой задачи в структуре ЛВМИ занималась кафедра военно-морской подготовки (кафедра
№ 30). Мужскому контингенту первокурсников после весенних экзаменов
предстояло пройти курс молодого
краснофлотца в закрытом тогда городе Кронштадте.
На общем собрании всех шести
групп, организованном кафедрой
№ 30, начальник кафедры капитан 1
ранга Николай Николаевич Зевельт
объяснил нам цели и задачи этого
этапа учебы, сообщил время и место
сбора на одном из причалов на Неве.
Тогда между Ленинградом и Кронштадтом курсировали небольшие
теплоходы вместимостью до двухсот
пассажиров. И вот – первое морское
путешествие в сопровождении двух
офицеров кафедры. Хорошо видны
северный и южный берега Финского
залива, дует умеренный западный ветер, легкая качка, за бортом свинцовые
воды Балтики, морские чайки провожают нас, как в дальнее плавание.
Полтора часа хода, и швартуемся в
кронштадтской гавани. Нас встречают
офицеры принимающей воинской
части, выстраивают в колонну и по
старинным улицам крепости ведут в
Петровский экипаж.
Во дворе экипажа (старинные
здания из красного кирпича), мы получаем застиранную морскую форму
(робу), тяжелые флотские ботинки и
бескозырки.
Затем нас разводят по казармам,
где стоят двухъярусные застеленные
металлические кровати и тумбочки
для каждого курсанта. Переодеваемся, гражданскую одежду аккуратно
складываем в тумбочки. У всех брюк,
а точнее, штанов, выданных нам,
отвисшие коленки. Позже старослужащие посоветовали нам перед сном
укладывать их под матрац. Такой на
флоте, ставший уже традиционным,
способ глажки.
Военная форма делает всех одинаковыми, и это внешнее однообразие
словно нивелирует нашу индивидуальность.
После флотского обеда – сбор в
помещении клуба, где командир
воинской части, то есть начальник
Петровского экипажа, кратко изложил нам программу занятий, правила
поведения в экипаже, в городе и на
полигоне, где пройдут практические
занятия с боевым оружием. Каждая
академическая группа преобразуется во взвод, командование которым
осуществляет младший командирстаршина из экипажа. Со стороны
группы студентов выделен помощник
старшины. В нашей группе – это Валерий Мельников, который уже служил
в армии.
В программу курса входят занятия
в аудиториях по уставам воинской
службы, по устройству и обращению
с личным оружием (винтовка Мосина,
которая находилась в специальном
помещении казармы), строевая подготовка, полевые занятия, стрельбы
на полигоне, плавание по заливу на

баркасах под парусом. Ну и на «десерт» – экскурсии по городу.
Курс молодого краснофлотца заканчивался принятием в торжественной обстановке Военной присяги.
Согласно уставу внутренней службы
– утром подъём, зарядка на плацу во
дворе экипажа, умывание, завтрак, общее построение и развод на занятия.
На вторые сутки мы целый день
занимались строевой подготовкой,
так как переходы из одного помещения в другое по двору экипажа
разрешались только в строю под
командованием старшины или его помощника. Надо заметить, что ходить
строевым шагом в тяжелых ботинках
по булыжной мостовой оказалось не
простым делом.
На третий день нашей военно-морской практики, учитывая пожелания
курсантов, нам была прочитана лекция о городе Кронштадте с последующими пешими походами по историческим местам. Лекцию о городе
нам прочитал капитан третьего ранга,
замполит одной из воинских частей.
– С древних времен, – начал он свой
рассказ, – земли, расположенные у
Ладожского озера по берегам Невы
и Финского залива, входили в состав
Руси. В 1617 году, во время шведскопольской интервенции Россия потеряла прибалтийские земли и выход в
Балтийское море.
В начале октября 1703 года при появлении шуги на Неве и в заливе, когда шведская эскадра покинула устье
Невы и ушла на зимовку в Выборг,
Петр I лично обследовал фарватеры
вокруг острова Котлин и решил в
самом узком месте южного фарватера
построить морскую крепость (точнее
форт), которая закрыла бы проход
шведским кораблям в Невскую губу и
Неву. Строительство морской крепости было поручено А.Д. Меншикову.
В короткий срок поручение Петра
I было выполнено. 7 мая 1704 года
Петр I осмотрел её, назвал именем
Кроншлот ( Коронный замок) и дал
указание о размещении двух артиллерийских батарей на южном берегу
острова Котлин. На западной части
этого острова был размещен полк
Толбухина для отражения высадки
шведского десанта.
12 июня 1704 года шведская эскадра из 40 кораблей предприняла
попытку разгромить оборонные редуты русской армии, но безуспешно,
русские солдаты не позволили им
этого сделать.
Повторное нападение шведов в
1705 году окончилось полным разгромом неприятеля. В 1706 году крепость
была дополнена Александр-шанцемкрепостью на косе в западной части
острова Котлин. В эти же годы были
возведены трехэтажный дворец
Петра I и итальянский дворец А.Д.
Меншикова.
7 октября 1723 года на острове
Котлин, в торжественной обстановке,
состоялась закладка Петром I крепости Кронштадт «... которая заключала
бы в себе весь город и все торговые
сооружения, и служила бы делу обороны со всех сторон», – как гласил
указ императора.
С 1720 года Кронштадт становится
главной военно-морской базой Балтийского флота. В 1723-1747 годах построена центральная крепость, окружающая Кронштадт с моря и суши.

В 1786 году открылось Морское
офицерское собрание, ставшее центром культурной жизни города. В
начале XVIII века были сооружены
Гостиный двор, военно-морской
госпиталь, арсенал, таможня, и в
1858 году завершено строительство
пароходного завода (теперь Кронштадтский морской завод).
27 июня 1841 года на Арсенальной
площади Кронштадта был установлен
великолепный памятник Петру I, на
лицевой стороне пьедестала которого была высечена надпись «Петру
Великому – основателю Кронштадта,
1841 год». Автор памятника – скульптор П.К. Клодт.
В 1861-1888 годах Кронштадтская
крепость была перестроена по проекту военного инженера Э. И. Тотлебена и перевооружена нарезной
артиллерией. Открылись Минный
офицерский класс и Минная школа.
Более десяти лет продолжались
работы по строительству Морского
собора. В конечном счете победил
проект архитектора В.А. Косякова,
который совершил поездку в Стамбул, сделал там несколько эскизов
храма святой Софии и положил их
в основу своего проекта. 10 июня
1913 года состоялось торжественное
открытие собора. Собор использовался не только как культовое
здание, но и как памятник русской
военно-морской славы.
Представляют интерес и другие
памятники, в частности знаменитому
моряку Ф.Ф. Беллинсгаузену, учёному,
кораблестроителю, вице-адмиралу
С.Д. Макарову.
17 февраля 1918 года под командованием капитана первого ранга Щастного было начато перебазирование в
Кронштадт из Гельсинфорса и Ревеля
кораблей Балтийского флота.
23 сентября 1941 года город подвергся бомбардировкам немецкой
авиации. В ходе налета Кронштадт
понес большие потери и разрушения,
был потоплен линкор «Марат», другие
корабли и суда, разрушены многие
здания и Морской завод. Но моряки
Балтийского флота и жители города
оказали захватчикам упорное сопротивление и артиллерийским огнем
кораблей и фортов нанесли врагу
значительные потери.
Кронштадтцы защитили свой город. К концу первой послевоенной
пятилетки он был полностью восстановлен.
В мае 1945 года в саду напротив бывшего Минного класса был
установлен памятник изобретателю
радио А.С. Попову, а 6 ноября 1955
года открыт памятник основателю
советского государства В.И. Ленину.
Позже, в день празднования 20-летия
Победы над фашистской Германией, 9
мая 1965 года на площади Мартынова

установлен памятник героям-подводникам, погибшим во время Великой
Отечественной войны.
В дополнение к этому содержательному рассказу об истории Кронштадта в разное время состоялось
несколько экскурсий по наиболее
интересным местам города.
Но учёба шла своим чередом. На
одном из занятий мы получили трехлинейные винтовки Мосина, изучили
ее устройство и как пользоваться в
боевой обстановке. Особый акцент
был сделан на обслуживание личного оружия – хранение, чистку после
стрельбы и т.п. Теория подкрепилась
практикой – было приказано провести чистку винтовки. И вот здесь
я получил свою первую двойку, помоему, даже единственную за все
время учебы в институте. Плохо удалил грязь из шлица пуговки затвора
(это в его хвостовой части). В этот
шлиц вставляется лезвие плоской
отвертки. Мне даже в голову не пришло, что в этой узкой щелочке может
быть грязь. Но при всех было сказано,
что я небрежно выполнил эту важную
операцию. И мне было приказано вычистить оружие еще раз.
На одном из занятий на полигоне
мы занимались стрельбой из пистолетов ТТ, винтовок и пулемёта Дегтярева. Тут всё прошло благополучно.
Из пулемёта стрелял один человек из
взвода. Остальные находились сбоку
и сзади, наблюдали за стрельбой, потом у мишени изучали её результаты.
Затем выдали по одной боевой
гранате РГД на два взвода. По команде
старшины мы заняли места в окопе. Для
броска гранаты выбрали из соседнего
взвода Валентина Деранкова. Парень
он крепкий, рослый. Но при броске
граната выскользнула у него из руки,
и, пролетев метров десять, угодила в
болото. Что-то булькнуло, потом раздался глухой взрыв, во все стороны
разлетелись брызги грязной воды. На
этом все кончилось. А мы поняли, зачем
наши командиры усадили нас в окопы и
выбрали мишенью для броска болото.
Всё это были меры безопасности – потому что оружие боевое.
Наступил день, когда мы должны
были познать науку ходьбы под парусами. Нас привели на береговую
линию в районе поста наблюдения
за морской акваторией. Да, у моряков
есть такие посты, которые круглосуточно следят за обстановкой в прибрежной зоне.
Для начала из нашего и соседнего
взвода отобрали по пять человек.
Посадили в ялики ( это небольшая
прогулочная лодка), с нами сели гребцы из числа моряков и очень быстро
энергичными движениями доставили
нас к двум баркасам, что стояли на
якорях метрах в ста от берега. Нам
было предложено перебраться в бар-

касы, на веслах подойти к пирсу, взять
на борт группу и затем выйти в море.
Мы с усилием начали грести к берегу. А он от нас все дальше и дальше.
Четверо на веслах, один на руле. Та же
самая история и с соседнем баркасом.
По-видимому, на посту наблюдения
поняли, что мы не можем преодолеть ветровую нагрузку, а баркасы
большие, могут принять на борт до
60 человек, и выслали нам на помощь
тех же моряков.
Ялики уперлись в транцевые кормовые доски наших баркасов, и мы
начали приближаться к берегу.
В каждый баркас поместилось по
три взвода. По командам старшин парусное вооружение, которое лежало
на дне баркасов, было быстро установлено, выстроен стоячий такелаж,
ванты натянуты.
Как только рея заняла свое место
на мачте, парус перестал хлопать, выгнул свою упругую грудь, и вслед за
баркасом потянулась белая полоса
вспененной воды. На руле находился
наш старшина, впередсмотрящим назначили Александра Готовко. Баркас ходил галсами, так как ветер был боковой.
Основная масса мореходов вскоре
улеглась на днище. Морской воздух,
яркое солнце – жизнь прекрасна и
удивительна. Иногда брызги от волн
веером влетали внутрь баркаса – это
сильно оживляло публику, слышались
шутки, кто-то вспомнил морские
рассказы К.М. Станюковича. Вместе с
тем мы внимательно следили за действиями старшины, его маневрами не
только рулем, но и парусом.
Время учебы пролетело быстро,
завтра принимаем присягу, которая
на всю оставшуюся жизнь возложит
на нас святую обязанность защищать
нашу Родину.
Нас построили на плацу внутреннего
двора Петровского экипажа. Вынесли
знамена воинской части. Раздались звуки гимна Советского Союза. Офицеры
вскинули ладони к козырькам фуражек.
Мы стояли по стойке «смирно». Затем
через усилитель были озвучены слова
солдатской торжественной клятвы. Нас
пригласили к столам, где мы подписались под текстом присяги, который я
помню до сих пор:
«Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на
защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и,
как воин Вооруженных Сил, я клянусь
защищать её мужественно, умело,
с достоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня
постигнет суровая кара советского
закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

(Продолжение следует)
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Мой 2014-й ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

ПУТЕШЕСТВИЯ

Нина НИКОЛАЕВА,
доцент кафедры И5

Апрель, солнышко пригревает, и нас потянуло куда-нибудь
поехать. Выбрали Чехию. Когдато в 60-е мы там были, ещё в
Чехословакии.

П

рилетев в Прагу к вечеру,
мы пошли погулять и потом
долго кружили вокруг нашей
гостиницы, а район и гостиницаклуб называются по церкви
Вифлеемской, по-чешски Бетлем
(Bethlehem), и только утром мы
увидели прямо из окон гостиницы эту церковь (фото 1).
На следующий день поехали на
экскурсию в старинный городок
Крумлов, внесённый в список
памятников всемирного наследия ЮНЕСКО (фото 2). Старинный
замок, но с привидениями, и мне
даже показалось, что мелькнул в
окне силуэт призрака-женщины.
Уютные кафе с вкусной едой и,
конечно, с прекрасным чешским
пивом. Заглянув в одно кафекабачок, мы были удивлены подаваемым супом. В каравае хлеба
вынута середина, а там - бульон.
С Чехословакией у меня связаны
еще детские воспоминания. Грустно, прошло 47 лет, целая жизнь с
тех пор, как я была там первый раз,
впервые заграницей. Тем более
приятно было находить старые
знакомые места, центр Праги
застыл во времени: городская
Ратуша, где есть памятная доска 1
Украинскому фронту, освободившему 9 мая 1945 года Прагу, Староместо, гостиница Амбассадор (там
мы останавливались в 1967 году),
знаменитые часы, Тынский храм,
Карлов мост, уютные старинные
особнячки (фото 3, 4).
Но целью нашей поездки были
не только воспоминания о прошлом, а осуществление моей давней, еще детской мечты: приехать
в Дрезден и увидеть Сикстинскую
мадонну. Около неё можно стоять
часами, это вечная красота, священный гимн женщине и материнству.

И наконец мы в Дрездене, знаменитый Цвингер (фото 5). Прекрасный день, хорошо, когда не
наступает разочарование и твои
мечты сбываются, впечатления
неизгладимые.
А на День Победы опять авиакомпании нам, блокадникам,
сделали подарок. И опять я осуществила свою давнюю мечту.
Летим в Иркутск, на Байкал. И
сразу с самолёта, как с корабля
на бал, едем в Листвянку, увидеть
Байкал (фото 6). Следующий день
гуляли по Иркутску, посетили картинную галерею, зашли в усадьбу
Волконских (фото 7). 3 мая у нас
была экскурсия на поезде по
КБЖД, старой Кругобайкальской железной дороге прямо по
юго-западному берегу Байкала.
Сохранились старые туннели и
укрепляющие стенки (фото 8). Обратно вернулись на катере опять
в Листвянку, полюбовавшись
ещё раз на Ангару. Жаль, что был
нетуристский сезон и не удалось
съездить в заповедные места.
И 9 мая мы опять в аэропорту
Пулково. Летим в Адлер, Сочи. Мы
все хорошо знаем олимпийские
сооружения, но увидеть своими
глазами - совсем другое впечатление. Красную поляну не узнать
(почему назвали Роза Хутор - не
знаю) (фото 9). Конечно, мы поднялись на канатке на вершины,
снега на склонах почти не было,
но несколько лыжников ещё
катались, мы в кабинке потом
спускались с французом, который
работал инструктором. Очень хорошее впечатление от электричек,
теперь совсем нестрашно ехать в
город. Олимпийские объекты впечатляют, рекомендую съездить и
самим посмотреть, в то время все

гостиницы были почти пустыми. У
нас только жила хоккейная команда, которой В.В. Путин накидал в
товарищеском матче шайб.
На следующий день поехали в старый Сочи. Весной всё
цветёт в дендрарии, а рядом, в
институте субтропиков, растёт
уже несколько десятилетий “Дерево дружбы”, все знаменитости
оставляют на нём ярлычки со
своими фамилиями. На отдых в
Сочи нужна кругленькая сумма,
и льготы не помогают, даже в
камере хранения на вокзале содрали по полной, как нигде, всё
подчинено коммерции.
В конце июня у моей подруги
случилось несчастье, она потеряла мужа. Это рана на всю оставшуюся жизнь, потом она немного
затягивается, но первое время
страшно кровоточит. И в это время
хорошо успокаивает путешествие
по воде. Я нашла маршрут из Питера в Москву по Волго-Балту. Пароход «Русь Великая» перегоняли
на Волгу, а заодно взяли немного
туристов. И хотя этот путь уже
проплывали много раз, но всегда
можно увидеть что-то новое,
вспомнить прошлые путешествия.
Это крепость Орешек (фото 10),
г. Лодейное Поле (фото 11), река
Свирь, Онежское и Белое озёра,
шлюзы (первый раз, когда плыли
по Волго-Балту, очень ночью испугалась в шлюзе, думала тонем)
(фото 12), реки Шексна, Вытегра.
И, наконец, древний город Углич
(фото 13).
К сожалению, при строительстве Волго-Балта часть территории оказалась затопленной.
Когда-то в детстве мы летом часто
ездили в Калининскую область,
село Кой, куда нас вывезли с
мамой во время блокады. Там
протекает речка Корожечна, она
впадает в Волгу около Углича, и у
нас, подростков, была мечта проплыть по реке до Углича, не менее
100 км, мы уже начали строить
плот, но, конечно, родители не
разрешили нам сплавляться. Я
спрашиваю у гида, где впадает эта
речка , и мне приятно было услышать, что это любимое их место
отдыха, самое чистое в их округе.

Москва ничем особенно не
удивила, да и день был дождливый. Встретились с нашим бывшим сокурсником Маловым Славой, он занимал потом в Москве
высокие должности в Комитете
РСФСР по профессиональному
образованию. Пять дней путешествия, а столько впечатлений и
воспоминаний. Посетили новый
выставочный зал (фото 14), Поклонную гору, Красную площадь.
Конец сентября. Захотелось
завершить этот год в теплых
краях. Решили полететь в Африку, Тунис. Теперь это мусульманская страна). Когда-то сюда
простиралось римское влияние,
о чем свидетельствуют древние
памятники: развалины одной из
крупнейших арен для боев гладиаторов в Эль-Джеме (фото 15),
прекрасные мозаики. А столица
Туниса - город Тунис - несёт на
себе отпечатки французского
влияния (фото 16). Площадь
перед посольством Франции обвита колючей проволокой, чтобы
здесь не устраивали митингов.
Была давняя школьная мечта
- посетить Карфаген. Представлялись огромные развалины, а
на деле постигло разочарование,
остался маленький пятачок,
остальное всё сравняли с землей, правда, разбили парк и застроили заново. Зато приятное
впечатление, очарование от
маленьких городков. Голубой город, где по закону дома должны
иметь в своем внешнем колере
голубой цвет.
Наш отель находился около
древнего города Махдия, в котором в средние века базировались пираты Средиземного
моря. Погода была приятная, а
вот море мы чем-то провинили.
Вода теплая, но все дни штормило. Как-то поутру вроде поутихло, я этим воспользовалась, поплыла к буйку, довольно далеко,
а обратно никак не выплыть, уже
заштормило и тянет обратно от
берега, и спасателей, как всегда,
не видно, да и рядом никого, в
общем, почувствовала себя не
очень комфортно. Обошлось, и я
опять с вами. Думаем о будущем!
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18 февраля исполнилось 80 лет Анатолию
Ивановичу Тарасову, кандидату технических
наук, доценту кафедры «Радиоэлектронные
системы управления».
После окончания Ленинградского кинотехникума в 1955 г. Анатолий Иванович поступил
в Пушкинское радиотехническое училище войск
ПВО страны. После его окончания в период с
1958 по 1961 год проходил службу в войсках
ПВО страны.
После демобилизации из армии в 1961 г. зачислен на первый курс Военмеха и одновременно
принят на работу в НИС кафедры Н7, на которой и был оставлен после окончания
института в 1967 г. Таким образом, А.И. Тарасов уже 54 года работает в университете, пройдя путь от лаборанта до доцента. За подготовку инженерно-технических
кадров для предприятий ему была объявлена благодарность Министерства радиопромышленности СССР, а за учебно-методическую работу Министерством высшего
и среднего специального образования СССР он награждён знаком «За отличные
успехи в работе». За заслуги в области образования России награжден знаком
«Почетный работник высшего образования» и получил звание «Заслуженный
работник высшей школы РФ».
Более 40 лет Анатолий Иванович ведет работу в Юношеском клубе космонавтики
дворца творчества юных. За воспитательную и профориентационную работу среди
молодёжи он отмечен благодарностями от Исполнительного комитета Ленинградского
городского совета и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также дипломом
имени Ю.А. Гагарина из центра подготовки космонавтов.
Сердечно поздравляем Анатолия Ивановича с юбилеем!
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
14 февраля исполнилось 75 лет Геннадию
Васильевичу БарбашовУ – профессору
кафедры Е6 «Автономные информационные и
управляющие системы».
Более 40 лет Геннадий Васильевич работает
на кафедре, которую окончил в 1965 году. Все
прошедшие годы после окончания Военмеха
он отдал служению боеприпасной отрасли. Инженер-конструктор, аспирант, преподаватель,
доцент, профессор – ступени его профессионального роста.
За годы работы на кафедре Геннадий Васильевич освоил и преподает ведущие дисциплины по профилю кафедры, участвует и
руководит проведением научно-исследовательских работ по актуальной оборонной
тематике. Он автор более 300 научных, учебных и методических материалов, 60 авторских свидетельств и патентов. Геннадий Васильевич подготовил трёх кандидатов
технических наук. Постоянно ведёт общественную работу. Много лет участвовал
в работе редколлегии газеты «За инженерные кадры», работал в составе Учёного
совета университета и факультета.
Вклад Геннадия Васильевича в разработки военной техники, учебный процесс,
научную работу отмечен многими правительственными и ведомственными наградами, почётными грамотами, приказами ректора. Геннадий Васильевич за
своё беззаветное служение делу завоевал высокое признание коллег по кафедре
и университету, специалистов промышленности и научной общественности,
аспирантов и студентов. Его высокие моральные и деловые качества снискали
ему любовь и уважение.
Желаем Геннадию Васильевичу доброго здоровья, счастья, творческого долголетия и успехов в дальнейшей жизни.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
19 февраля исполнилось 70 лет Виктору
Александровичу Живулину, кандидату
физико-математических наук, доценту кафедры
физики.
В 1969 г. Виктор Александрович окончил
с отличием Ленинградский государственный
университет по специальности «радиофизика» и
поступил в аспирантуру, после окончания которой
в течение 20 лет работал в НИИ Физики при Ленинградском государственном университете, сначала
в должности младшего, а затем старшего научного
сотрудника. Являлся ответственным исполнителем
ряда научно-исследовательских работ по важнейшей тематике (более 30 отчётов).
С 1994 г. Виктор Александрович работает в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
на кафедре физики, в 2003 г. ему присвоено учёное звание доцента.
Он органично влился в коллектив кафедры, проявил все свои лучшие качества
педагога, учёного, организатора, им опубликовано свыше сорока научных и
учебно-методических работ.
На протяжении многих лет В.А. Живулин активно работает с абитуриентами
города, области и других регионов России, является сертифицированным экспертом
ЕГЭ по физике. Он неизменный соавтор методических указаний по физике для
поступающих в Военмех. Богатый опыт педагогической и профориентационной
работы Виктор Александрович успешно использует как руководитель курсов по
физике для абитуриентов и как член предметной комиссии, проявляя высокую
ответственность и компетентность.
В 2007 г. Виктор Александрович награжден нагрудным знаком «Почётный
работник высшего профессионального образования РФ», а в 2008 г. ему присуждено
звание «Ветеран труда».
Виктору Александровичу присущи такие черты характера, как справедливость,
принципиальность, вдумчивость и уравновешенность. Он пользуется огромным
авторитетом и уважением среди коллег и студентов.
От всей души поздравляем Виктора Александровича с юбилеем, желаем доброго здоровья и дальнейших творческих успехов на благо Военмеха.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

Редакционный совет: ректор проф. К.М. Иванов (председатель),
проф. Е.Н. Никулин, доцент каф. А1 М.Н. Охочинский, нач. ИПЦ Г.М. Звягина,
проф. И.Ф. Кефели, проф. Б.Ф. Щербаков,
доцент каф. Е1 С.И. Кудрявцев, председатель Совета ветеранов В.И. Долин.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 30.01.1992 № 000120. Издается с 1 мая 1932 г.

При перепечатке или использовании материалов ссылка на «ЗИК» обязательна

Отпечатано в типографии «СОТ». Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2

Редактор Ю.Ф. ЖУКОВ
Тираж 1000 экз.
Подписано в печать
02. 03. 2015 г.

Заказ № 67. Бесплатно
www.gazeta.voenmeh.ru

