
№ 2 (22599)         МАРТ         2016 ã.  

КАДРЫ
За инженерныеЗа инженерные Газета

Балтийского
государственного

технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
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Уважаемые ветераны войны, труда и Вооружённых Сил!
Товарищи офицеры, преподаватели, сотрудники и студенты университета.
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества.
Этот по истине всенародный государственный праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и 

преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание 
великих заслуг российского воинства перед государством.

В этот праздничный 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 Отече-
ственной 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 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 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:
1. Шкварцову Вадиму Викторовичу - советнику ректора.
Ветерану боевых действий:
1. Жукову Юрию Фёдоровичу - редактору газеты «За инженерные кадры». 
Ветеранам военной службы:
1. Авгулю Игорю Константиновичу - ведущему инженеру военной кафедры;
2. Боровикову Игорю Александровичу - 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. Керножицкому Владимиру Андреевичу – профессору кафедры И9;
7. Кефели Игорю Фёдоровичу - заведующему кафедры Р2;
8. Кириллову Владимиру Викторовичу - ведущему методисту учебного военного центра;
9. Коробову Константину Викторовичу - проректору по экономике и развитию;
10. Лебедеву Владимиру Николаевичу - начальнику управления защиты государственной тайны;
11. Мельнику Теодору Георгиевичу - ведущему инженеру библиотеки;
12. Никольскому Валентину Валентиновичу - профессору кафедры АЗ;
13. Орлову Николаю Юрьевичу - старшему преподавателю военной кафедры;
14. Петрунину Алексею Владимировичу - доценту военной кафедры;
15. Плюснину Леониду Николаевичу - ведущему инженеру кафедры О8;
16. Подсобляеву Евгению Феликсовичу - профессору военной кафедры;
17. Потапенко Владимиру Петровичу - заведующему лабораторией кафедры Е2;
18. Радионову Сергею Александровичу - начальнику отдела мобилизационной подготовки и воинского учёта;
19. Уварову Георгию Вячеславовичу - заместителю начальника отдела ГО и ПЧС;
20. Чернову Станиславу Александровичу - учебному мастеру 2 кат. кафедры О5;
21. Щербакову Сергею Александровичу - заведующему лабораторией кафедры Е6.
Военнослужащим:
1. капитану 2 ранга Антонюку Сергею Петровичу - начальнику цикла - старшему преподавателю учебного 

военного центра;
2. капитану 2 ранга Прядкину Александру Сергеевичу - начальнику цикла - старшему преподавателю 

учебного военного центра.
Студентам военной кафедры:
1. Любушкину Кириллу Эдгардовичу - группа А522;
2. Боголюбову Максиму Сергеевичу - группа К622;
3. Бойко Евгению Николаевичу - группа А123;
4. Нарыжному Сергею Юрьевичу - группа А321;
5. Егорову Алексею Сергеевичу - группа Е321;
6. Виноградову Виталию Валерьевичу - группа Е621;
7. Прелову Евгению Владимировичу - группа Е621;
8. Лакомкину Даниле Михайловичу - группа Е122;
9. Богомолову Дмитрию Игоревичу - группа Е322;
10. Никифорову-Иванову Роману Игоревичу - группа И132;
11. Павлову Кириллу Владимировичу - группа И132;
12. Саврухину Андрею Сергеевичу - группа ЕЗЗ1.
Наградить грамотой студентов Учебного военного центра: 
За активное участие в жизни университета и учебного военного центра:
1. Артемьева Владислава Александровича - группа КВ-31;
2. Бородавкина Романа Александровича - группа КВ-31;
3. Волошина Алексея Александровича - группа КВ-31;
4. Кирилюка Василия Романовича - группа КВ-31;
5. Комелева Андрея Александровича - группа КВ-31;
6. Кузнецова Константина Олеговича - группа КВ-31;
7. Терёхина Артема Дмитриевича - группа КВ-31;
8. Турбова Артура Олеговича - группа КВ-31;
9. Гордиенко Вячеслава Сергеевича - группа КВ-43.
За достигнутые успехи в учёбе и военной подготовке:
1. Водолазко Павла Владимировича - группа КВ-42;
2. Иванова Александра Вячеславовича - группа КВ-51;
3. Кокорина Илью Кирилловича - группа КВ-32;
4. Хакимова Андрея Айратовича - группа КВ-31;
5. Черепню Александра Андреевича - группа КВ-31;
6. Щёкотова Андрея Романовича - группа КВ-32.

Ректор К.М. Иванов

ПРИКАЗ
О поздравлении коллектива университета 

с Днем защитника Отечества.

В добрый путь, 
выпускники-2016!

29 февраля в Актовом зале состоялось торжественное собрание, посвященное очередному выпуску специ-
алистов. В зале - сами виновники торжества, пять с половиной лет грызших гранит науки в стенах Военмеха, 
преподаватели, постаревшие на те же пять с половиной, родители выпускников. Некоторые из них, как Наталья 
Шляпникова из Ульяновской области, специально к этому мероприятию спланировали свои отпуска.

Знаменосцы вносят в зал знамя университета. Ведущий Александр  Сапожников приглашает на сцену ректора 
К.М. Иванова, деканов факультетов Л.П. Юнакова, О.Г. Агошкова, С.Ю. Страхова, С.К. Петрова. Звучат напутственные 
слова, пожелания успехов в предстоящей трудовой деятельности. Один за другим на сцену поднимаются те, кто 
окончил Военмех с красным дипломом. Они удостаиваются чести получить его из рук ректора.

В честь выпускников был дан небольшой концерт. Перед собравшимися выступили преподаватель Алексей 
Губарев и дуэт двух Александр - Лаптевой и Клименко.

В добрый путь, выпускники! Желаем вам с успехом претворить полученные знания на практике, и не терять 
связь с родным Военмехом.

На снимке: (внизу справа) декан факультета «Е» О.Г. Агошков с выпускником Р. Шляпниковым и его мамой Наталией.

С Д
нем 

защитника Отечества!
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Г.Г. Шелухин родился 1 апреля 
1916 года в г. Махачкале 

Дагестанской АССР в семье учителя. 
Окончив в 1931 г. семилетнюю школу, 
он работал слесарем и совмещал 
работу с учебой в Дагестанском 
индустриальном техникуме, после 
окончания которого в 1933 г. по-
ступил на учебу в Ленинградский 
электротехнический институт. Уже в 
эти годы у него проявился интерес 
к военной технике. Поэтому через 
год он перевелся в Ленинградский 
военно-механический институт. 
Блестящая учеба в нашем вузе за-
кончилась в 1939 г. получением 
диплома с отличием и поступлением 
в аспирантуру.

В марте 1941 г. по решению прави-
тельства Г.Г. Шелухин был направлен 
на работу в Наркомат Госконтроля 
СССР, а уже через три месяца с 
началом Великой Отечественной 
войны отправился на фронт артил-
лерийским офицером. Он воевал 
на различных фронтах всю войну, а 
9 мая 1945 г. встретил в бою в Вос-
точной Пруссии, где немцы отчаянно 
дрались даже после капитуляции. 

Война – тяжелая работа. Она 
требует не только напряжения всех 
физических сил, но и ответствен-
ности, смелости и трезвого ума. Все 
эти качества проявил офицер Г.Г. 
Шелухин. Вот несколько эпизодов из 
его фронтовой жизни, рассказанных 
самим Григорием Григорьевичем по-
сле настойчивых просьб его коллег 
по кафедре. В начале войны при 
отступлении нашей армии ему было 
поручено вывести в глубь страны 
дивизион легендарных «Катюш». В 
условиях осенней распутицы маши-
ны застряли в грязи, и вытащить их 
руками не было никакой возможно-
сти. По приказу нельзя было допу-
стить, чтобы это мощное и секретное 
оружие попало врагу, в крайнем 
случае его следовало уничтожить, 
взорвать. Но ведь «Катюши» очень 
нужны нашей армии, это хорошо 
понимал офицер Г.Г. Шелухин. Поэто-
му пришлось под дулом пистолета 
забрать у проходящих беженцев 
волов, с помощью которых удалось 
вытащить боевые машины. В знак 
благодарности беженцам отдали 
продукты и все имевшееся курево.

Второй эпизод. На одном из участ-
ков фронта наши солдаты пошли 
в атаку при минометной огневой  
поддержке. Было замечено, что 
наши мины не всегда взрываются. 

Григорий Григорьевич прямо на 
поле боя в полевых условиях решил 
выяснить причину. Не думая о том, 
что сам может взорваться в любую 
секунду, он разобрал мину и нашел 
причину отказов. После этого по его 
докладу была изменена конструкция 
взрывателя, и мины стали взрывать-
ся  безотказно.

За ратный подвиг в Великой Отече-
ственной войне майор Г.Г. Шелухин 
был награжден орденами Отече-
ственной войны первой и второй 
степени, орденом Красной Звезды и 
многими медалями, в том числе «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и другими.

После демобилизации в1946 г. и до 
конца своей трудовой деятельности 
Г.Г. Шелухин непрерывно работал на 
одном месте, в Военмехе. Он являет-
ся одним из самых уважаемых наших 
ветеранов.

В мирной жизни Григорий Григо-
рьевич сразу неистово окунулся в 
работу, научную, педагогическую, ор-
ганизационную. В это время началось 
интенсивное развитие отечественной 
ракетной техники. В июле 1946 года, 
согласно приказу министра высшего 
образования, в Ленинградском Во-
енно-механическом институте начал 
создаваться инженерный факультет 
реактивного вооружения, первый в 
СССР. Самым активным организато-
ром и первым деканом этого факуль-
тета стал Г.Г. Шелухин. В должности 
декана он проработал более трех 
лет. В этот период по результатам 
научной работы им подготовлена 
кандидатская диссертация, которая 
в 1948 г. была успешно защищена, а 
в 1949 г. он был утвержден в ученом 
звании доцента. 

В том же году его назначают за-
местителем директора института 
по научной и учебной работе. На 
этом посту он проработал до 1958 
г. Одновременно в 1949 г. на фа-
культете реактивного вооружения 
были созданы новые кафедры, в том 
числе кафедра «Проектирование и 
технология производства ракетных 
двигателей твердого топлива». Позд-
нее из нее выделилась технологиче-
ская кафедра факультета, и кафедра 
получила название «Проектирова-
ние ракетных двигателей твердого 
топлива». В целом Г.Г. Шелухин  
возглавлял и бессменно руководил 
кафедрой твердотопливных ракет-
ных двигателей 32 года.

Вызывает удивление, как один 
человек мог выполнять, и выполнять 
качественно, такой объем работы. 
И это притом, что к любому делу 
Григорий Григорьевич относился ис-
ключительно добросовестно, вникая 
до мелочей во все вопросы, постоян-
но анализируя варианты решения 
и выбирая оптимальные. Времени 
хронически не хватало. С его слов, 
пришлось даже бросить курить и не 
потому, что это оберегало здоровье. 
Это дало возможность сэкономить в 
течение дня час-полтора для работы.

На новой кафедре пришлось 
решать сложные вопросы по ор-
ганизации учебного процесса, его 
методического обеспечения, по 
организации научно-лабораторной 
базы. Помимо постановки новых 
учебных дисциплин на кафедре 

началась разработка в рамках НИР 
вопросов, связанных с физическим 
моделированием внутрикамерных 
процессов. В научно-исследова-
тельских работах под руководством 
заведующего кафедрой принимали 
участие молодые преподаватели 
и привлекались студенты старших 
курсов. Развивалась и лабораторная 
научно-исследовательская база. 
Вначале кафедра располагала не-
большой лабораторией с огневым 
боксом. Постепенно создавались и 
внедрялись новые эксперименталь-
ные установки и передовые методи-
ки измерения. Под руководством Г.Г. 
Шелухина проводились пионерные 
работы по исследованию внутри-
камерных процессов, механизма 
горения перспективных твердых ра-
кетных топлив, теплообмена и тепло-
вой защиты, по созданию двигателей 
новой схемы. Важнейшим событием 
в научной жизни кафедры явилось ее 
активное участие в научных разра-
ботках, связанных с государственной 
программой по созданию ракетного 
комплекса морского базирования. 
Для проведения этих работ в 1958 г. 
при кафедре была создана госбюд-
жетная опытно-экспериментальная 
лаборатория (ОЭЛ) под научным 
руководством Г.Г. Шелухина. В штат-
ный состав ее научных работников 
и инженеров вошли ведущие пре-
подаватели кафедры и целая плеяда 
талантливых выпускников кафедры. 
Умелое научное руководство коллек-
тивом активных, творческих трудо-
любивых исследователей позволило 
создать крепкую научную группу 
единомышленников, способную 
решать непростые и важные задачи.

В этот напряженный период Гри-
горий Григорьевич находит время 
и для  работы над докторской дис-
сертацией, которая была успешно 
защищена и утверждена в 1962 г. Так 
начала жизнь научная школа про-
фессора, доктора технических наук, 
заслуженного деятеля науки  и техни-
ки Григория Григорьевича Шелухина.

Постепенно набирался опыт, по-
явилась возможность решать все бо-
лее сложные задачи. То, что в первой 
большой и сложной работе молодые 
исследователи ОЭЛ решали единую 
задачу, способствовало сплочению 
всех в единый коллектив. Появились 
новые научные практические резуль-
таты. Коллектив ОЭЛ стал известен. 
Сотрудники выступали с научными 
докладами на конференциях в ин-
ститутах АН СССР, на всесоюзных и 
отраслевых конференциях в орга-
низациях различных министерств. 
На основании теоретических и экс-
периментальных исследований в 
первые 10 лет было опубликовано 
около 100 научных статей, получено 
15 авторских свидетельства на изо-
бретения.  Научная ценность прово-
димых исследований подтвержда-
лась выполненными и защищенными 
кандидатскими диссертациями. В 
первое десятилетие существования 
ОЭЛ защищено 7 диссертаций.

В 1974 г. ОЭЛ была преобразована 
в отраслевую научно-исследова-
тельскую лабораторию Министер-
ства машиностроения СССР, что 
соответствовало требованиям бо-
лее полного отражения интересов 
промышленности в исследованиях 
прикладного характера. Научным 
руководителем ОНИЛ стал Г.Г. Шелу-
хин. Расширилось сотрудничество 
с предприятиями, занимающимися 
разработкой ракетной техники. Зная 
опыт кафедры по исследованию 
процессов горения твердых топлив 
и исследованию внутрикамерных 
процессов, предприятия ставили 
практические задачи по этой тема-
тике. Задачи успешно решались, 

результаты находили применение в 
процессе разработки современных 
образцов ракетной техники.

Научный потенциал кафедры 
постоянно повышался. К 1990 г. 
сотрудниками кафедры было за-
щищено около 30 кандидатских и 
5 докторских диссертаций. Часть 
сотрудников перешла на работу в 
другие научные и промышленные 
организации, в вузы нашего города.

На кафедре родилось новое на-
учное направление по газодинами-
ческим лазерам, развитие которого 
при активном участии Г.Г. Шелухина 
привело к созданию  самостоятель-
ной кафедры «Лазерные системы». 
Кафедру возглавил его ученик док-
тор технических наук, профессор А.С. 
Борейшо. Г.Г. Шелухин перешел на 
работу профессором на эту кафедру. 
Его всегда интересовало все новое, 
поэтому, несмотря на преклонный 
возраст, он активно включился в 
становление новой кафедры и фор-
мирование ее научного потенциала. 
Богатый педагогический опыт и 
опыт ученого существенно помог 
коллективу кафедры справиться 
со стоящими задачами, активно и 
успешно развиваться. На этой ка-
федре Г.Г. Шелухин проработал до 
завершения своей трудовой деятель-
ности. Кафедру твердотопливных 
ракетных двигателей, создателем 
и руководителем которой он был 
более тридцати лет, после его ухода 
возглавил еще один ученик Григория 
Григорьевича доктор технических 
наук, профессор О.Я. Романов.

В конце 50-х годов Г.Г. Шелухин по 
приглашению китайского правитель-
ства в течение нескольких лет  работал 
в Китае, где он принял активнейшее 
участие в организации подготовки 
специалистов по новому направле-
нию -  ракетной технике -  в недавно 
созданном тогда Пекинском аэро-
космическом университете (ПАКУ). 
Первых китайских специалистов по 
ракетным двигателям готовил он, а уже 
их усилиями создавалась современ-
ная ракетная техника молодой страны 
с тысячелетней историей. Теперь 
ПАКУ – один из ведущих технических 
университетов Китая, он располагает 
превосходной материально-техниче-
ской базой, научные достижения его 
сотрудников и выпускников хорошо 
известны. Китай имеет современную 
ракетную технику, успешно разви-
вает пилотируемую космонавтику, 
осваивает околоземное космическое 
пространство, планирует дальние по-
леты в космос, а у истоков этих успехов 
и  достижений был наш соотечествен-
ник, учитель и коллега – Григорий 
Григорьевич Шелухин.

Через 30 лет после этого, когда 
снова стали активно развиваться от-
ношения между нашими странами, 
контакты Г.Г. Шелухина с китайскими 
коллегами возобновились. И вновь 
Г.Г. Шелухин – создатель нового науч-
ного направления в ПАКУ  – мощных 
лазеров. С участием его молодых 
коллег и учеников была организована 
и оснащена лаборатория мощных 
газодинамических лазеров, где на-
чались исследования и подготовка 
специалистов. Ныне в БГТУ реализует-
ся международный образовательный 
проект с Китаем, китайские студенты 
учатся по согласованным учебным 
планам в Китае и России и получают 
дипломы двух университетов. А это 
значит, что дело, начатое когда-то 
профессором Г.Г. Шелухиным, живет 
и приносит результаты, способствует 
развитию отношений между двумя 
странами и культурами. Не так давно, 
уже, к сожалению, после кончины Г.Г. 
Шелухина, БГТУ «Военмех» посети-
ла специальная делегация Нацио-
нального университета оборонных 

ВОЕНМЕХОВЦЫ

технологий НОАК (г. Чангша), чтобы 
отметить участие «старых профессо-
ров» в становлении китайской науки, 
техники и образования, отдать им 
дань памяти и благодарности. 

Нельзя не отметить педагогиче-
ское мастерство Григория Григорье-
вича. Им поставлены основополага-
ющие курсы  дисциплин по теории 
твердотопливных ракетных двига-
телей, теории активации, газодина-
мическим лазерам. Сложнейшие во-
просы теории он излагал студентам 
логично и доходчиво. В лекции по-
стоянно включались новые разделы, 
основой которых были последние 
достижения науки. Это требовало 
дополнительных затрат времени, но 
главным для него являлось высокое 
звание учителя-педагога. 

Следует отметить такие черты 
характера Григория Григорьевича, 
как доброжелательность, умение 
внимательно выслушать любого, 
дать дельный совет. Никогда не было 
случая, чтобы он повысил голос, 
проявил раздражительность. Как 
руководитель кафедры он прини-
мал решения по разным вопросам 
с учетом мнения всех сотрудников. 
Это позволило создать сплоченный 
коллектив, который неоднократно 
отмечался как лучший в институте 
по разным направлениям работы.

Григорий Григорьевич – автор 
свыше 200 опубликованных научных 
работ и учебных пособий, им получе-
но более 50 авторских свидетельств 
на изобретения. После войны его труд 
был отмечен высокими государствен-
ными наградами: орденами «Знак По-
чета», «Трудового Красного Знамени», 
орденом Ленина и многочисленными 
медалями и почетными знаками.

Научная школа Григория Григо-
рьевича Шелухина за более чем 
60-летнюю историю внесла заметный 
вклад в развитие отечественного 
твердотопливного ракетостроения, 
в воспитание квалифицирован-
ных научных кадров, в подготовку 
инженеров для промышленности. 
Все последние годы в условиях из-
менившейся обстановки в стране 
активное участие в поддержании 
научных и учебных традиций при-
нимают ученики Г.Г. Шелухина, про-
фессора В.А. Бабук, В.П. Белов, А.С. 
Борейшо, А.А. Баранов, доцент В.В. 
Ходосов и представители более 
молодого поколения. По-прежнему 
существуют тесные контакты с ор-
ганизациями, занимающимися со-
вершенствованием и созданием об-
разцов ракетной техники, налажены 
связи с иностранными учеными по 
теоретическим вопросам процесса 
горения, представители этой школы 
являются постоянными участниками 
всероссийских и международных 
конференций, постоянно публикуют 
монографии и статьи в отечествен-
ных и зарубежных изданиях. 

В настоящее время в универси-
тете успешно функционируют две 
кафедры, создание которых связано 
с именем Г.Г. Шелухина, возглавляе-
мые его учениками: «Космические 
аппараты и двигатели» (зав. ка-
федрой доктор технических наук, 
профессор В.А. Бабук) и «Лазерная 
техника» (зав. кафедрой доктор 
технических наук, профессор А.С. 
Борейшо). Учебная и научная работа 
на этих кафедрах осуществляется в 
соответствии с традициями, зало-
женными Г.Г. Шелухиным.

Среди заслуженных ветеранов 
Военмеха Г.Г. Шелухин безусловно за-
нимает почетное место, как человек, 
внесший заметный вклад в развитие 
университета как одного из ведущих 
инженерных вузов страны.

В.А. БАБУК, В.П. БЕЛОВ, 
А.С. БОРЕЙШО, А.В. МОРОЗОВ

К 100-летию Г.Г. ШЕЛУХИНА
1 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Григория 

Григорьевича Шелухина, известного ученого, блестящего 
педагога, отменного организатора и руководителя, вете-
рана нашего университета. Основную часть своей трудовой 
деятельности он провел в стенах Военмеха. Его жизнь была 
нелегкой, но можно искренне удивляться и завидовать, сколь-
ко значимых и полезных дел он совершил не только на благо 
родного университета, но и на благо нашего Отечества.
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Специфика нашего университе-
та, его особая направленность 

состоят в том, что наш вуз явля-
ется кузницей кадров, в первую 
очередь, для предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
России, а следовательно, должен 
выстраивать процесс обучения, 
ориентируясь на нужды и требо-
вания отечественной оборонной 
промышленности. В этой связи 
создание базовых кафедр – один из 
важнейших элементов повышения 
уровня образовательного про-
цесса, его соответствия професси-
ональным стандартам оборонной 
промышленности. Базовая кафедра 
призвана углубить взаимодействие 
с предприятием с целью подго-
товки выпускников, способных, 
начиная со студенческой скамьи, 
воспринимать стоящие перед пред-
приятием задачи и участвовать в их 
решении.

ОАО «НПП «Пирамида» явля-
ется одним из ведущих предпри-
ятий России, занимающихся раз-
работкой, изготовлением и экс-
плуатацией самых современных 
радиолокационных комплексов. 
ОАО «НПП «Пирамида» сегодня - это 
научно-технический центр, в кото-
ром трудятся более 50 высококва-
лифицированных разработчиков 
и конструкторов; производство, 
занимающее одно из ведущих мест 
в России по уровню оборудования 
и технологической оснащенности, 
позволяющее выпускать продук-
цию высокого качества и слож-
ности; это более 80000 единиц 
выпускаемого радиотехнического и 
электронного оборудования в год. 
Номенклатура продукции пред-
приятия весьма широка, однако 
основной его гордостью являются 
наземные радиолокационные 
станции (РЛС) дальнего действия, 
в том числе РЛС «Днепр» и его 
модернизации, РЛС «Дарьял», РЛС 
«Дарьял-У» и, наконец, самая со-

Сергей СТРАХОВ,
заведующий кафедрой И4

5 февраля в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова состоялось торжественное 
открытие базовой кафедры ОАО «НПП 
«Пирамида»

РЛС «Воронеж-М» в поселке Лехтуси

ВУЗ —
ПРЕДПРИЯТИЕ Базовая кафедра ОАО «НПП «Пирамида» в Военмехе

временная радиолокационная 
станция «Воронеж-М», которая 
является основой системы раннего 
оповещения о возможном ракет-
ном нападении на нашу страну. Это 
станция метрового диапазона длин 
волн высокой заводской готовно-
сти, требующая минимальных работ 
при монтаже, настройке и обслужи-
вании на месте дислокации и обла-
дающая высочайшей надежностью 
и помехозащищенностью. Одна из 
таких станций базируется в поселке 
Лехтуси вблизи Санкт-Петербурга.

Естественно, что активно раз-
вивающемуся предприятию ОАО 
«НПП «Пирамида» требуются наши 
выпускники – специалисты в обла-
сти радиотехники и программисты, 
тем более что уровень их под-
готовки, по отзывам сотрудников 
предприятия, весьма высок. В 
этой связи около двух лет назад на 
кафедре И4 «Радиоэлектронные си-
стемы управления» при поддержке 
руководства вуза и предприятия 
были начаты работы по созданию 
базовой кафедры.

Первоочередными задачами 
базовой кафедры являются более 
тесная интеграция учебного про-
цесса с практикой на предприятии 
и реальной работой студентов-
целевиков, а также повышение 
уровня образовательного процесса 
и квалификации преподавателей, 
в том числе за счет совместных 
НИОКР БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова и ОАО «НПП «Пирамида».

Есть два принципиальных от-
личия базовой кафедры ОАО «НПП 
«Пирамида» от других базовых 
кафедр, созданных в нашем вузе. 
Во-первых, это не только поме-
щение для аудиторных занятий, 
оснащенное современной мульти-
медийной техникой, но и, прежде 
всего, комплексная радиоэлектрон-
ная лаборатория с современным 
оборудованием – многофункци-
ональными компьютеризирован-

ными стендами для проведения 
исследований различных радио-
электронных процессов, устройств 
и систем, в которые входят генера-
торы тестовых сигналов, цифровые 
осциллографы, источники питания, 
макетные платы, специализирован-
ные компьютеры, монтажные столы 
и т.д. Все оборудование практи-
чески такое же, как и на ведущих 
предприятиях отрасли, в том числе 
на «Пирамиде», поэтому, придя на 
производство или в КБ, наш выпуск-
ник встретит уже знакомую технику 
и ее не придется осваивать заново.

Во-вторых, на самом предприятии 
есть также специально оснащенные 
учебно-научные лаборатории базо-
вой кафедры Военмеха, где студен-
ты–целевики под руководством спе-
циалистов предприятия на практике 
будут реализовывать свои навыки и 
знания для решения задач, стоящих 
перед ОАО «НПП «Пирамида».

На открытии базовой кафедры 
руководство университета вырази-
ло слова благодарности генераль-
ному директору ОАО «НПП «Пи-
рамида» и заведующему базовой 
кафедрой Всеволоду Георгиевичу 
Капенкину, без активного участия 
и организационной поддержки 
которого создание кафедры и ла-
боратории было бы невозможно. 
Кстати, сам Всеволод Георгиевич 
является выпускником Военмеха и 
не понаслышке знает о традициях 
образования и высоких професси-
ональных качествах выпускников 
нашего вуза. В ответном высту-
плении он подчеркнул важность 
взаимодействия с вузом не только 
в плане учебной подготовки студен-
тов, но и в плане научной работы 
для создания новых прорывных 
технологий, без которой трудно 
соответствовать современным по-
требностям промышленности в вы-
сококвалифицированных кадрах.

В заключение хочется отдельно 
поблагодарить специалистов ОАО 
«НПП «Пирамида», помощника ге-
нерального директора по работе 
с высшими и средними учебными 
заведениями А.Л. Кузнецова и 
начальника отдела капитального 
строительства И.П. Суворову, а 
также сотрудников кафедры И4 
Военмеха В.В. Смирнова, А.А. Соро-
кина, Д.А. Хромихина,  которые не-
посредственно принимали участие 
в создании кафедры, эффективно 
решая организационные, техниче-
ские  и юридические вопросы.

Выступление генерального директора ОАО «НПП «Пирамида» 
Всеволода Георгиевича Капенкина на открытии базовой кафедры

Типовое рабочее место в лаборатории

Николай Владимирович Клейн родился 15 января 1955 г. в селе Пригородное Шартандин-
ского района Целиноградской области Казахской ССР. В 1978 г. окончил Ленинградский во-
енно-механический институт (ныне Балтийский государственный технический университет 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова) по специальности «Производство летательных аппаратов», в 
1986 году – Центральный институт повышения квалификации кадров авиапромышленности 
по специальности «Управление и организация производства», в 1999 году заочно окончил 
Международную академию менеджмента и маркетинга по специальности «Финансы и кредит». 
После окончания Военмеха по распределению был направлен на ПО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина», где прошел путь от инженера-технолога до Генерального директора 
предприятия. Принимал непосредственное участие в производстве, отработке, испытаниях 
ряда образцов военной техники.

Кандидат технических наук. Награжден государственными наградами: медалями «За трудовую 
доблесть» и «300 лет Российскому флоту», орденами «Знак Почета» (2000 г.), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2008 г.) и III степени (2015  г.). Лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники за 2012 год. Имеет знаки отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени (2011 г.) и II степени (2015 г.).

25 февраля 2016 года Н.В. Клейн избран Президентом Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области.

Поздравляем Николая Владимировича Клейна
с избранием Президентом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области
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Никто не хочет стать жертвой аварии 
на транспорте. Однако многим тысячам 
людей не удается этого избежать. Реально 
ли повысить транспортную безопасность? 

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

Транспортная безопасность в руках дилетантов обреченаНАУКА И БИЗНЕС

(Окончание. Начало в №1)

Драматические события на Укра-
ине, развязанная против России 

новая тотальная «холодная война», 
попытки любой ценой дестабилизи-
ровать режим политической власти 
в нашей стране, расколоть общество 
усугубляют и без того сложную ситу-
ацию с обеспечением ИБТС.

Понимая всю остроту проблемы, 
ограничимся только акцентировани-
ем тех угроз, которые современные 
подсистемы безопасности локализо-
вать и блокировать в полной мере не 
в состоянии.

После серии резонансных взрывов 
в метрополитене, на железнодорож-
ном транспорте (подрыв «Невского 
экспресса», взрыв вокзала в Волго-
граде и т. д.) сложилось устойчивое 
мнение о необходимости пунктов до-
смотра на вокзалах, станциях метро, 
а в перспективе и на автовокзалах. 
Сошлемся на недавний американ-
ский практический опыт. Согласно 
данным, приведенным ABC NEWS, в 
июне 2015 г. в 10 ведущих аэропортах 
США представители Агентства по 
безопасности на транспорте провели 
секретную проверку эффективности 
системы досмотра. В результате спе-
циальные агенты сумели пронести 
в стерильную зону авиапредпри-
ятий 95% запрещенных веществ и 
предметов: оружия, компонентов 
взрывных устройств, имитаторов 
СВУ и т. д. В одном из случаев даже 
при тактильном (ручном) досмотре 
был пропущен имитатор взрывчато-
го вещества, приклеенный к спине 
«авиапассажира».

То есть даже в США система авиа-
ционной безопасности не выполняет 
до конца свою функцию и дезорга-
низована!

Специалистам хорошо известны 
способы обхода регламентирован-
ных процедур транспортной и ави-
ационной безопасности. Особенно 
опасны ситуации, когда пособником 
преступников становится сотрудник 
безопасности, офицер транспортной 
полиции или спецслужб.

Приведем поучительный пример 
проверки системы безопасности в 
Мурманском морском порту. Цель 
проверки заключалась в том, чтобы 
узнать, можно ли условно подорвать 
реакторный отсек атомного ледокола 
«Арктика», стоявшего у причальной 
стенки Мурманского морского пор-
та. Группе сотрудников спецслужб 
России это удалось сделать!

Нe вдаваясь в детали, скажем: был 
разработан план проникновения на 
борт «представителя» арабских шей-
хов, готовых заплатить крупную сумму 
в ваюте за круиз на ледоколе к Северно-
му полюсу. Руководство пароходства, 
оценив щедрость потенциальных кли-
ентов, предложило устроить банкет для 
важных гостей в кают-компании ледо-
кола. После спокойной фазы праздника 
«большие арабские друзья» с помощью 
специальных познаний и спецтехники 
проникли в реакторный зал и условно 
заминировали его...

Воистину в России, если категори-
чески нельзя, но очень, очень нужно, 
то можно... Серии подобных жестких 
проверок, проведенных, по сути, в 
боевом режиме на самых разнообраз-
ных объектах транспорта, показали, 
что подготовленные атакующие, как 
правило, достигают своих целей. 

На Украине все еще проще как ми-
нимум на порядок. В частной беседе в 
лирическом настроении бывший ми-
нистр обороны г-н Кузьмук прогово-
рился официальным представителям 
России, занимавшимся расследовани-
ем причин катастрофы самолета ТУ-
154 авиакомпании «Сибирь», сбитого 
украинской зенитной ракетой С-200 
во время армейских учений. Он ска-
зал, что это событие было «неплохо 
проплачено»... Осталось без ответа 
только, кем, кому и сколько?!

После этих примеров камеры 
видеонаблюдения с системами био-
метрического контроля, рамки метал-
лодетекторов и даже современные 
дорогостоящие интроскопы, около 
которых находятся до десятка чело-
век, их обслуживающих, включая не 
менee двух представителей полиции, 
в условиях непрерывного потока 
не решают пока что, по-видимому, 
радикально проблему. 

Современная концепция обеспе-
чения транспортной безопасности 
базируется на принципах негативного 
фенотипа, негативного генотипа и 
презумпции тотального недоверия 
не только к пассажиру, клиенту, но и 
транспортному персоналу. Командир 
воздушного судна или второй пилот 
успешно могут пройти все процедуры 
предполетного досмотра, включая 
профайлинг, и сядут в кабину аэробу-
са А-380, который будет управляться 
исключительно их волей и их коман-
дами. Кто может гарантировать, что он 
не будет направлен на какой-нибудь 
стратегически важный объект? Как 
минимизировать риск возникнове-
ния подобной ситуации, если некото-
рые представители исполнительной 
власти инициировали возможность 
появления пилотов-иностранцев в 
российских авиакомпаниях?

Не вызывает сомнений, что превен-
тивные меры транспортной безопас-
ности крайне важны, что необходимо 
широко внедрять перспективные 
отечественные разработки, превос-
ходящие по своим возможностям 
иностранные аналоги. 

Наибольшее распространение в 
практике превентивных мер обеспе-
чения безопасности на ОТИ получили 
рентгенотелевизионные интроскопы. 
Несмотря на огромный прогресс, на-
блюдающийся в последнее время в 
разработке все более совершенных 
рентгеновских установок, вопрос 
о повышении вероятности обнару-
жения безоболочных и замаскиро-
ванных под обычные предметы ВВ 
остается актуальным, так как даже 
томографическое рентгеновское 
изображение предметов не дает воз-
можности близкого к стопроцентному 
обнаружения этих ВВ.

Попытки повысить вероятность 
обнаружения этих ВВ, особенно в 
автоматическом режиме без участия в 
процессе принятия решения челове-
ка-оператора, приводят, как правило, 
к резкому возрастанию вероятности 
ложных тревог. Использование ком-
бинаций рентгеновских установок 
различного типа приводит к суще-
ственному возрастанию цены линий 
досмотра (например, стоимость ком-
плекса из томографической системы 
и рентгеновской дифракционной 
установки составит порядка $ 3 млн, 
а годового обслуживания — около $ 
300 тыс.).

Естественным путем повышения 
достоверности обнаружения ВВ (осо-
бенно в автоматическом режиме) 
является комбинирование установок 
и устройств, основанных на различных 
физических принципах обнаружения. .

Одним из перспективных методов 
в комбинированных системах обна-
ружения ВВ является метод нейтрон-
ного радиационного анализа (НРА), 
основанный на зондировании объекта 
контроля тепловыми нейтронами и 
регистрации вторичного гамма-излу-
чения с использованием блоков детек-
тирования и дальнейшей обработкой 
полученных данных для принятия 
решения о наличии или отсутствии ВВ.

Отметим в связи с этим также 
применение такой прорывной тех-
нологии, как портативная дрейф- 
спектрометрия в сочетании с исполь-
зованием биологических сенсоров-
посредников (специально обученных 
собак, крыс и т. д., оснащенных специ-
альными датчиками, объективного 
контроля реакции животного на то 
или иное вещество, предмет, объект).

Огромное значение приобретает 
использование специальных аппа-
ратных средств, применяемых для 
экспресс-диагностики потенциально 
опасного человека. Одним из основ-
ных элементов подобных систем яв-
ляется биометрическая стойка Cogito 
1002 израильской компании Suspect 
Detection System Ltd (SDS). Стойка 
позволяет выявлять подозрительных 
пассажиров, оценивая их реакцию по 
физиологическим показателям.

Внутри специальной кабины, по-
сле считывания паспортных данных, 
пассажиру предлагается ответить 
на 15—20 предложенных компью-
тером вопросов, касающихся цели 
поездки. Формулировка вопросов и 
язык подбираются в соответствии с 
национальностью, полом и возрастом 
пассажира. Весь процесс занимает не 
более 5 минут. Пассажир отвечает на 
вопросы, держа руку на биометриче-
ском датчике, который контролирует 
пульс, температуру тела, уровень 
потоотделения. В отличие от тради-
ционного детектора лжи Cogito 1002 
анализирует ответы пассажира в 
сравнении не только с его же други-
ми ответами, но и с ответами других 
пассажиров, относящихся к той же 
социальной группе, что определяется 
экспертами службы безопасности.

Ответы попадают в центр обработ-
ки данных, который контролирует все 
биометрические стойки Cogito 1002 
аэропорта, распределение инфор-
мации и связь с внешними системами 
безопасности и базами данных.

В эту систему включен читающий 
мысли сканер, созданный компанией 
WeCU Technologies. Разработчики 
технологии WeCU используют тот 
факт, что человек непроизвольно 
реагирует на внезапно возникающие 
в незнакомых местах знакомые об-
разы, символы, тексты, прочую фраг-
ментарную информацию и сигналы. 
Подобные российские технологии 
предполагают бесконтактную альтер-
нативу, которая может определить 
психологические изменения в пове-
дении человека без необходимости 
установки каких-либо датчиков. 

В 2015 г. после длительного пере-
рыва в стенах СПбГУГА было проведе-
но заседание секции «Транспортная 
безопасность», которая была частью 
Всероссийской конференции, орга-
низованной РАРАН, СПбГПУ им. Петра 
Великого, НПО Спецматериалов. В 
одном из докладов, посвященных 
вопросам использования достиже-
ний современной парапсихологии в 
обеспечении транспортной безопас-
ности, были приведены некоторые 
интересные данные исследований 
междисциплинарной группы уче-
ных, возглавляемой профессором 
Георгием Райхером. В частности, 

была показана принципиальная 
возможность выявления в потоке 
потенциально опасных пассажиров, 
а также высказана гипотеза о нали-
чии интернациональной команды, 
способной «под заказ» дистанционно 
организовывать, например, резо-
нансные авиационные, автомобиль-
ные, железнодорожные катастрофы и 
даже космические аварии. Это, в част-
ности, подтверждают серийно про-
изошедшие инциденты, обнажившие 
наличие некоторой работоспособной 
методики...

Системная интеграция современ-
ных аппаратных средств, методик 
в сочетании со здравым смыслом, 
который могут привнести ученые, 
должна как минимум в разы повы-
сить эффективность превентивных 
мероприятий.

Нельзя не упомянуть еще одну 
проблемную ситуацию, связанную с 
проектированием, серийным про-
изводством и эксплуатацией непо-
средственно транспортных средств, 
а также развитием новых конкурент-
ных технологий. Утрата более 100 
базовых отечественных технологий, 
целенаправленный развал целого 
спектра научных направлений в 
результате дикой приватизации и 
акционирования привели к уходу с 
авиационного рынка отечественных 
гражданских самолетов. Сложная 
ситуация сложилась в судостроении, 
транспортном машиностроении, 
автомобилестроении с введением 
экономических санкций со сторон 
наших «партнеров» по ВТО.

Дошло до того, что в правительстве 
РФ создана специальная комиссия по 
импортозамещению, задачей которой 
является выработка механизмов 
обхода санкций. А это уже просто 
неприкрытая экономическая война, 
целью которой с обеих сторон являет-
ся нанесение максимального ущерба 
«противнику».

Сегодня стало очевидно, что транс-
портные технологии должны иметь 
такой же приоритет, как и оборонные 
или ракетно-космические. В этой об-
ласти следует рассчитывать главным 
образом на отечественные НИОКР, ис-
кать и реализовывать асимметричные 
ответы на недружественные действия 
оппонентов, уметь обращать вред 
в пользу и ни в коем случае не дать 
втянуть себя в изоляционизм.

Группа молодых инженеров и уче-
ных БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 
под научным руководством профес-
сора «N» разработала прорывную 
концепцию воздушно-космического 
самолета, творчески развив появив-
шуюся еще в 1940-х гг. в нацистской 
Германии концепцию дальнего бом-
бардировщика с ракетным двигате-
лем, предложенную Э. Зенгером.

Примечательно, что старт и фи-
нансирование первого этапа работ 
выполнены инвестиционно-иннова-
ционным фондом «Илья Муромец». 
Миссией фонда является любое по-
сильное содействие возрождению 
духа здоровой конкуренции и изо-
бретательства в прорывных направ-
лениях науки, техники и технологий 
на благо Отечества.

Оттолкнувшись от идеи Зенгера, 
предполагавшего осуществлять старт 
летательного аппарата (ЛА) с помо-
щью рельсовой ракетной тележки, 
разгоняющей объект до скорости 500 
м/с на наклонном треке длиной 3 км, 
далее ЛА должен был инерционно на-
брать высоту несколько километров, 
после чего запускался ракетный дви-
гатель, осуществлявший дальнейший 
разгон до необходимой скорости.

Участники проекта на современном 
технологическом уровне доработали 
концепцию Зенгера применительно к 
созданию сверхэкономичного меж-
континентального пассажирского и 
беспилотного транспортного самоле-
та, а также для вывода коммерческих 
грузов на околоземную орбиту.

Разработчики применили для раз-
гона ЛА линейный индукционный 
двигатель с последовательно включае-
мыми сегментами в сочетании с исполь-
зованием мощных пневматических 
источников энергии НПП «Иста», распо-
ложенных на оптимальном расстоянии 
вдоль рельсового пути, построенного, 
в свою очередь, в специальном тоннеле 
с трамплином на финишном участке. 
Математическое моделирование и 
физические эксперименты показали, 
что при угле катапультирования в 15° 
при реальном разгоне ЛА массой от 50 
до 100 т до 1000 м/с при использова-
нии аэродинамических поверхностей 
достигаются дальности полета более 
500 км. При использовании дополни-
тельных двигателей — прямоточных 
реактивных (при движении в атмос-
фере) или ракетных, использующих в 
качестве источника энергии систему 
«сжиженные водород и кислород», — 
удается получить скорости порядка 
3000 м/с вплоть до первой космической 
при фантастически низких удельных 
затратах.

Самое удивительное, что все слага-
емые для практической реализации 
этого проекта в России имеются: от 
умения строить криволинейные тон-
нели, магнитные подвесы, линейные 
индукционные двигатели, мощные 
импульсные пневматические ис-
точники энергии, прецизионные 
рельсовые треки, водородные техно-
логии, использовавшиеся в системе 
«Энергия—Буран», и, самое главное, 
до системы многопараметрических 
вложенных ноу-хау, которые в раз-
умные сроки не смогут расшифровать 
конкуренты...

Хотелось бы закончить статью все-
таки на оптимистической ноте. Россия, 
имеющая самую протяженную транс-
портную инфраструктуру, обладает 
огромным конкурентным преиму-
ществом, связывая транспортными 
коридорами Европу и Азию, Север и 
Юг. Она обречена быть великой держа-
вой, способной надежно обеспечить 
интегральную безопасность своей 
транспортной системы. Обеспечение 
ИБТС — «это в определенном смысле 
война, которую сложно выиграть, но 
и нельзя проиграть... Необходимо 
решительно делать шаг вперед в деле 
ее укрепления».

Ракетный бомбардировщик Э. Зенгера

Опубликовано с небольшими сокращениями. 
Полный текст см. в журнале «Конкуренция и 
рынок» №4 (71)
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Уважаемые студенты!
С целью подготовки высококвалифицированных и прак-

тико-ориентированных специалистов, руководство ФГБОУ 
ВО «Балтийский государственный технический университет 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова» заключило договор с одним из 
ведущих предприятий ракетно-космической отрасли АО «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнева» (Красноярский край, г. Железногорск) и подписало 
приказ об организации в составе факультета «Ракетно-космиче-
ской техники» базовой кафедры АО «ИСС» - «Информационные 
космические системы».

С 2016 года кафедра начинает подготовку востребованных на пред-
приятии специалистов, по направлению подготовки магистратуры 
24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика».

В числе преимуществ обучения на базовой кафедре можно вы-
делить следующее:

• оплата всего периода обучения осуществляется за счет средств 
АО «ИСС»;

• на все время обучения магистрам предоставляются места для 
проживания (общежитие);

• студентам выплачивается стипендия и производится оплата в 
период практики;

• за проезд к месту прохождения практики и обратно выплачива-
ется компенсация;

• во время обучения магистрам предоставляется возможность для 
самореализации, занятий научной, изобретательской и рационализа-
торской деятельностью, участия в патентных исследованиях и НИОКР 
по тематике деятельности АО «ИСС», а так же изучение современного 
производственного оборудования, технологий и САПР;

• в течение второго года обучения студенты совмещают обучение 
на кафедре с работой в АО «ИСС»;

• на период прохождения практик и подготовки выпускной ква-
лификационной работы магистрантам назначаются руководители 
из числа ведущих специалистов и ученых АО «ИСС»;

• защита магистерской диссертации проходит в АО «ИСС»;
• по желанию выпускники имеют возможность получения следую-

щего уровня образования в аспирантуре по направлению АО «ИСС».
Для поступления на базовую кафедру приглашаются выпускники 

бакалавриата, обучающиеся по следующим профильным направ-
лениям: 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика;
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика;
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов;
15.03.06 Мехатроника и робототехника;
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств;
15.03.03 Прикладная механика;
15.03.01 Машиностроение;
12.03.01 Приборостроение;
11.03.01 Приборостроение
Со всеми магистрами, изъявившими желание обучаться на базовой 

кафедре, будет заключен договор, гарантирующий их дальнейшее 
трудоустройство в АО «Информационные спутниковые системы» по 
полученной специальности с обязательством отработать на пред-
приятии не мене трех лет. 

Срок подачи заявления для обучения по направлению подготовки 
магистратуры 24.04.01 «Ракетные комплексы и космонавтика» - 31 
марта 2016 года

За более подробной информацией обращаться:
по вопросам поступления и обучения
КАЛЯГИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ
к.т.н., профессор кафедры «Космические аппараты 
и двигатели» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Тел.: 8 (812) 315-15-18 | e-mail: likalyagin@mail.ru
По вопросам обучения
ГОЛДОБИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
к.т.н., специалист АО «ИСС»
Тел.: 8 (3919) 73-26-46 | e-mail: goldobin@iss-reshetnev.ru
По вопросам поступления
КАЦЮК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
начальник группы АО «ИСС»
Тел.: 8 (3919) 76-44-95 | e-mail: kazuk@iss-reshetnev.ru

Готовим кадры для работы 
 в АО «Информационные 
спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

Поздравляем В.В. Гнидина с днём рождения!

1 марта исполнилось 
65 лет начальнику вы-
числительного центра 
БГТУ «Военмех» Гнидину 
Вячеславу Васильевичу.

В яч е с л а в  В а с и л ь е в ич 
закончил Ленинградский 
механический институт в 
1974 г. по специальности 
«Сис темы управ лени я» . 
Все последующие годы его 
трудовая деятельность не-
разрывно связана с нашим 
университетом. Начинал 
он с должности инженера 
НИСа, окончил аспиранту-
ру, в дальнейшем работал 
научным сотрудником. В 
1996 г. В.В. Гнидин назначен 
заместителем директора 
Центра сетевых технологий, 
с 2008 г. заведует лаборато-
рией кафедры И-7, а с 2010 
г. избирается по конкурсу 
старшим преподавателем 
этой же кафедры. В настоя-
щее время является началь-

ником вычислительного 
центра университета.

В.В. Гнидин активно уча-
ствует в общественной жиз-
ни университета. Многие 
годы он является членом 
профсоюзного комитета.

Вячеслав Васильевич мно-
гократно поощрялся и на-
граждался ведомственными 
наградами: медалью «Феде-
рации космонавтики РФ им. 
М.В. Келдыша», «Медалью 
Д.Ф. Устинова за укрепление 
обороноспособности», ме-
далью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». За много-
летний добросовестный труд 
удостоен званий «Ветеран 
труда РФ» и «Ветеран БГТУ».

За годы работы в БГТУ 
«Военмех» В.В. Гнидин заре-

комендовал себя ответствен-
ным и квалифицированным 
сотрудником, отличающимся 
исключительной добросо-
вестностью при решении 
любой поставленной зада-
чи.  Он является автором 
ряда публикаций, научно-
технических отчетов, статей 
и докладов на семинарах и 
конференциях. 

Вячеслав Васильевич поль-
зуется большим уважением 
товарищей по работе и заслу-
женным авторитетом среди 
сотрудников и студентов.

Желаем Вячеславу Васи-
льевичу крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного 
благополучия!

Ректорат, коллектив ВЦ, 
Совет ветеранов

Открыл конференцию на-
чальник военной кафе-

дры капитан 1 ранга А.Г. Се-
лезнев. Он напомнил историю 
праздника. 110 лет назад, 
19 марта 1906 года, по указу 
императора Российской импе-
рии Николая II, в состав воен-
ного флота, в качестве нового 
класса боевых кораблей, вош-
ли 20 подводных лодок «Фо-
рель» и построенные к тому 
времени субмарины типов 
«Касатка», «Сом» и «Осетр». С 
тех пор в Российской Империи 
был учрежден праздник «День 
моряка-подводника», который 
сначала был отменен после 
Октябрьской революции 1917 
года, а спустя почти 90 лет, 15 
июля 1996 года, восстановлен 
по приказу Главнокомандую-
щего Военно-Морским Фло-
том России Ф.Н. Громова. 

А.Г. Селезнев сказал, что 
ректор университета в своих 
выступлениях часто акценти-
рует внимание на том, что в Во-
енмехе была создана кафедра 
морского подводного оружия 
и, несмотря на то что она про-
существовала недолго, за этот 
короткий период были подго-
товлены главные конструкто-
ры по морскому подводному 
оружию. Специалисты внесли 
огромный вклад в создание 
морского подводного оружия, 
в частности создание морских 
баллистических ракет. Это В.Л. 
Клейман, первый зам. гене-
рального конструктора КБ ма-
шиностроения Министерства 
общего машиностроения СССР, 
соратник В.П. Макеева, акаде-
мика, главного конструктора 
баллистических ракет морско-
го базирования, Е.Г. Рудяк, воз-
главлявший в СССР создание 
стартовых комплексов для за-
пуска ракет с подводных лодок. 

Многие выпускники тру-
дятся на предприятиях обо-
ронно-промышленного ком-
плекса «Рубин», «Малахит», 
«Гидроприбор», занимаются 

созданием подводных лодок 
и оружия. В нашем универси-
тете будущие конструкторы 
на этапе дипломного проек-
тирования взаимодействуют с 
этими предприятиями, а затем 
устраиваются на работу в них. 
Среди профессорско-препода-
вательского состава есть под-
водники, которые в прошлые 
годы и в настоящее время пре-
подают в нашем университете. 
Военмех славен выпускниками 
и действующими преподава-
телями, которые обучают и 
воспитывают студентов. 

С докладом «Современное 
состояние и перспективы 
развития подводного флота 
Российской Федерации» вы-
ступил Эдуард Владимирович 
Брысин, ветеран подводник, 
командир большой дизельной 
подводной лодки, начальник 
кафедры тактики подводных 
лодок Военно-морского ин-
ститута, капитан 1 ранга. Об-
ращаясь к аудитории, он выра-

зил уверенность, что многие 
студенты из тех, кто пришел 
на конференцию, свяжут свою 
профессиональную деятель-
ность с подводными лодками. 

Слушателей заинтересо-
вали интересные цифры, 
которые привел докладчик: 
подводным флотом обладают 
тридцать три государства, 
и только у пяти стран есть 
атомные подводные лодки. 
Всего шесть государств имеют 
возможность строить их, в том 
числе и Российская Федера-
ция, один из крупнейших в 
мире экспортеров подводных 
кораблей. 

В 90-е годы флот не мог 
не претерпеть изменений. 
В настоящее время все, что 
было потеряно в те годы, по-
степенно восстанавливается 
и прежде всего ракетные под-
водные лодки стратегическо-
го назначения, ядерный щит 
страны, главная ударная сила 
ВМФ. В перспективе все под-
водные лодки, имеющиеся в 
государстве, будут модерни-
зироваться. С 2021 по 2030 
год планируется произвести 
замену парка подводных 
лодок. На базе третьего по-
коления будут создаваться 
лодки четвертого и пятого 
поколений. Это будет прежде 
всего единая базовая модель 

17 марта в Военмехе состоялась военно-истори-
ческая конференция, посвященная 110-летию со дня 
создания подводных сил Военно-морского флота. На 
встрече присутствовали почетные гости, препода-
ватели, студенты военной кафедры.

К 110-летию
подводных сил ВМФ

Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

Военно-историческая конференция
подводной лодки и много-
целевая атомная подводная 
лодка. К 2050 году планиру-
ется построить 10-12 лодок 
стратегического назначения 
и 34-38 единиц атомных под-
водных лодок.

Перед собравшимися вы-
ступил Николай Иванович 
Азарьев, начальник воен-
но-морской кафедры при 
БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. 
Устинова в период с 1987 по 
1992 года, капитан 1 ранга в 
отставке. Он отметил, что вы-
пускники военной кафедры 
Военмеха на голову выше 
выпускников других военных 
кафедр гражданских учебных 
заведений. Николай Ивано-
вич пожелал студентам уча-
ствовать в военном научном 
обществе, в развитии учебной 
материально-технической 
базы университета.

Интересные доклады пред-
ставили также Никита Вахру-
шев, студент учебного воен-
ного центра (учебный взвод КВ 
51) «Первые шаги Российского 
подплава», Данила Лаком-
кин, студент военной кафе-
дры (учебный взвод Е 122) и 
Константин Козлов, студент 
военной кафедры (учебный 
взвод Е 121) «Первый переход 
подводной лодки Северным 
морским путём».

А.Г. Селезнев Э.В. Брысин Н.И. Азарьев

Уважаемые студенты!
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнёва» является ведущим предприятием 
ракетно-космической отрасли и обеспечено заказами до 2025 года.

Материально-техническая и производственно-экспериментальная 
база АО «ИСС» оснащена по последнему слову техники и продолжает 
ежегодно пополняться новым высокопроизводительным оборудо-
ванием, а персонал компании владеет всем спектром компетенций, 
необходимых для создания инновационной продукции космического 
назначения.

На нашем предприятии разработан и успешно реализуется ком-
плекс мер социальной поддержки сотрудников и молодых специ-
алистов.

За всю историю предприятием накоплен богатый опыт сотруд-
ничества с ведущими вузами России. Практика взаимодействия с 
БГТУ «Военмех» содержит творческие и научные связи, которые 
выражаются в решении сложных технических задач производства, 
проектирования, управления и эксплуатации космической техники, 
подготовки и повышения квалификации высококлассных специ-
алистов и научных кадров АО «ИСС». Подписан приказ о создании 
базовой кафедры БГТУ «Военмех» в АО «ИСС». 

С 2016 года у вас есть возможность поступить на обучение в маги-
стратуру по востребованному в АО «ИСС» направлению «Ракетные 
комплексы и космонавтика» и в дальнейшем связать свою трудовую 
деятельность с предприятием, а значит, в такое непростое для страны 
время обеспечить себя интересной и перспективной работой. 

Генеральный директор АО «ИСС», член-корреспондент РАН, 
д.т.н., профессор – заведующий кафедрой «Информационные 
космические системы»  Н.А. Тестоедов
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Заседание открыл вице-пре-
зидент Федерации космонав-
тики России Олег Мухин. Он 

эмоционально напомнил участни-
кам, что люди начали исследовать 
космос еще со времен Античности, 
но только в XX веке человечество 
смогло на деле осуществить свою 
мечту и отправиться в неизвест-
ные пространства. И сегодня, под-
черкнул О.П. Мухин, практическая 
космонавтика, успешно развиваю-
щаяся с 1957 года, оказывает значи-
тельное влияние едва ли не на все 
сферы человеческой жизни, даже, 
казалось бы, достаточно далекие 
от техники. 

Северо-Западная организация 
Федерации космонавтики России 
уделяет огромное внимание по-
пуляризации космонавтики, со-
трудничая при этом с различными 
учреждениями нашего города. 
Координатор проектов Ирина Иса-
ева подробно рассказала об этом 
направлении деятельности. Так, 
весь 2016 год будет продолжаться 
школьный научный космический 
конкурс: шесть экспериментов, 
предложенных школьниками и 
ставшие победителями в конце 
прошлого года, в космосе плани-
рует провести летчик-космонавт, 
Герой России Андрей Борисенко, 
который должен отправиться в 
очередной полет в сентябре. А 
победители конкурса посетят с 
экскурсиями Звездный городок, 
Центр подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина и Центр управления 
полетами. Другой реализуемый 
проект – деятельность Центра 
космической связи в ТРЦ «Питер-
Радуга», с каждым годом все более 
расширяющаяся. Так, на 20 февраля 
запланирован (и, отметим, был 
успешно проведен в установлен-
ные сроки) сеанс связи с космо-
навтами Михаилом Корниенко и 
Сергеем Волковым, находящимися 
сейчас на борту МКС. 

Одним из наиболее интересных 
проектов Федерации являются 
«Встречи в Инженерном доме», 
который реализуется совместно с 
Государственным музеем истории 
Санкт-Петербурга в Петропавлов-
ской крепости и включает в себя 
встречи с выдающимися людьми, в 
том числе и с космонавтами и спе-
циалистами высокотехнологичных 
отраслей промышленности. На 
25 февраля была запланирована 

встреча «Мой гидрокосмос» с ве-
дущим водолазным специалистом, 
Героем России Анатолием Храмо-
вым, на которую был приглашен 
и специалист по внекорабельной 
деятельности, инструктор ЦПК 
Максим Зайцев (и это мероприятие 
было успешно проведено – при 
большом числе участников).

Ну, а традиционный ежегодный 
праздник в Петропавловской кре-
пости, посвященный Дню космо-
навтики, в этом году намечен на 10 
апреля (воскресенье). Программа 
праздника на этот раз будет осо-
бенной в связи с 55-летием полета 
Юрия Гагарина, но обязательно 
будет включать проводимые вот 
уже много лет пуски моделей ракет. 

Ученый секретарь БГТУ «Воен-
мех» им. Д.Ф. Устинова Михаил Охо-
чинский заметил, что некоторые 
достаточно безосновательно счи-
тают, что без космоса жить все-таки 
можно. Ведь далеко не все страны 
мира развивают сферу космонав-
тики и при этом прекрасно себя 
чувствуют, скорее всего, просто не 
подозревая, что каждый день поль-
зуются достижениями космической 
отрасли – телевидением, связью, 
навигацией и т.п. По словам М.Н. 
Охочинского, вся деятельность 
Военмеха как высшего учебного 
заведения во все времена была 
направлена на то, чтобы люди не за-
бывали о значимости космических 
исследований, ну, а отечественная 
ракетно-космическая отрасль по-
стоянно получала новые, квалифи-
цированные кадры. 

Военмех, отметил М.Н. Охочин-
ский, в 2016 году реализует не-
сколько проектов, в которых смо-
жет принять участие молодежь из 
других вузов. Так, в середине мая 
в университете уже в восьмой раз 
пройдет молодежная конференция 
«Молодежь. Техника. Космос». В 
этом году в связи с 55-летием пер-
вого полета человека в космос и в 
связи с 70-летием ракетно-космиче-
ской отрасли именно этому техни-
ческому направлению планируется 
уделить наибольшее внимание. 
В рамках конференции пройдет 
множество научных мероприятий, 
автор лучшего доклада получит 
Молодежную премию Военмеха 
«Шаг в науку». Кроме того, в ноябре 
в Военмехе состоится ежегодная 

конференция «Инновационные 
технологии и технические средства 
специального назначения», девя-
тая по счету, и на этот раз главной 
темой станет семидесятилетие 
кафедры «Ракетостроение» уни-
верситета. Стоит обратить внима-
ние и на первые числа июня 2016 
года: в эти дни серьезное научное 
мероприятие проводит предпри-
ятие – давний партнер Военмеха. 
В знаменитом петербургском КБ 
«Арсенал» пройдет очередная 
конференция «Инновационный 
арсенал молодежи», и в ней смогут 
принять участие и молодые специ-
алисты, и аспиранты, и студенты, 
ведущие самостоятельные научные 
исследования. 

Консультант компании «Совком-
флот» Виктор Курысь привел при-
меры использования космических 
технологий в морском деле. Ведь 
спутники сегодня крайне важны для 
успешной повседневной работы 
судов, чтобы ориентироваться в 
море и поддерживать устойчивую 
связь, чтобы применять данные 
для описания метеоусловий и уче-
та особенностей гидрографии. По 
словам эксперта, руководство «Со-
вкомфлота» рассматривает сейчас 
вопрос о применении большого 
опыта психологической подготовки 
космических экипажей для форми-
рования судовых команд. 

Доцент Санкт-Петербургского 
государственного института кино 
и телевидения Алексей Климин 
заметил, что сфера космонавтики 
затрагивает и киноискусство, и 
совсем не случайно, что сейчас на 
МКС находится вымпел киностудии 
«Ленфильм». А. Курысь обратил 

внимание присутствующих на 
то, что с годом 55-й годовщины 
первого полета человека в космос 
совпал проводимый в России Год 
кино, и рассказал о связи своего 
вуза с космосом. В те времена, 
когда институт был еще чисто тех-
ническим, его сотрудники участво-
вали в создании линз и приборов 
для космических съемок. В стенах 
вуза в свое время трудился знаме-
нитый кинооператор Эдуард Ро-
зовский, снимавший фильм «Белое 
солнце пустыни» – ленту, которая 
стала своеобразным талисманом 
отечественных космонавтов. В 
2016 году институт совместно с 
Федерацией космонавтики и Пре-
зидентской библиотекой им. Б.Н. 
Ельцина проводит конкурс корот-
кометражных фильмов «Близкий 
и далекий космос», к участию в 
котором приглашены все желаю-
щие (прием заявок – до 30 марта). 
В начале апреля лучшие работы 
будут представлены на финальном 
показе, а затем войдут в архив 
Президентской библиотеки. Кро-
ме того, традиционный конкурс 
талантов «ЛИКИ-сейшн» и, скорее 
всего, конкурс социальной рекла-
мы и короткометражек MediaКиТ, 
намеченный на середину мая, в 
этом году также будут посвящены 
теме космоса.

Алена Скобочкина, замести-
тель Председателя правления 
молодежной межрегиональной 
общественной организации «МИР», 
рассказала, что объединить усилия 
по празднованию 55-летия по-
лета Ю.А. Гагарина уже выразило 
желание множество организаций 
из Петербурга и более двадцати 

регионов России. Вообще свою 
разнообразную просветительскую 
деятельность в области пропаганды 
достижений космонавтики органи-
зация «МИР» ведет еще с 2013 года. 
Впереди в 2016 году – организация 
как и традиционных мероприятий, 
так и новых акций, содержание 
которых пока держатся в секре-
те. Подробности о деятельности 
Оргкомитета-55 и о том, как стать 
участником подготовки и празд-
нования юбилея, можно узнать на 
сайте «первыевкосмосе.рф». 

На заседании круглого стола 
также выступили один из орга-
низаторов проекта «Встречи в 
Инженерном доме» Анна Верен-
цова и студент Военмеха Герман 
Грачев, который отметил важную 
роль грамотной пропаганды кос-
монавтики в выборе будущей 
профессии. Присутствовали пред-
ставители студенческих научных 
обществ БГТУ «Военмех», Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и телеви-
дения, студенты РГПУ им. Герцена и 
другая активная молодежь, на чьи 
заинтересованные вопросы экс-
перты ответили в конце заседания. 
В частности, поднимался вопрос о 
возврате астрономии в число обя-
зательных школьных предметов, 
и О.П. Мухин и М.Н. Охочинский 
снова, как и три месяца назад, на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, 
подчеркнули, что такое возвра-
щение неизбежно. Ведь без этого 
отечественная космическая наука 
и техника просто не смогут раз-
виваться необходимыми темпами. 

К 55-летию первого полета
человека в космос «Мы не можем жить без космоса»

Достижения космонавтики сле-
дует более активно использовать 
в новых и уже существующих на-
учных, просветительских и даже 
развлекательных проектах. Об 
этом говорили участники заседа-
ния круглого стола «Мы не можем 
жить без космоса», которое было 
приурочено ко Дню российской науки 
и прошло 5 февраля 2016 года в пресс-
центре МИА «МИР».

Заседание круглого стола про-
шло по программе Обществен-
ного оргкомитета празднования 
55-летия первого полета человека 
в космическое пространство (Орг-
комитет-55), который был создан 
в прошлом году по инициативе 
молодежной межрегиональной об-
щественной организации «МИР». 
Эксперты из самых разных сфер 
обсудили космические исследования 
с точки зрения научной важности 
и их значения для развития нашей 
страны, а также рассказали о планах 
организаций, которые они пред-
ставляют, на 2016 год. 

На снимке: участники заседания круглого стола «Мы не можем жить без космоса».

Герман Грачев, студент гр. А123:
– Этот круглый стол проходит под девизом «Мы не можем жить без космоса», и это, наверное, действи-

тельно так. Космонавтами стали выпускники Военмеха: Георгий Михайлович Гречко, Сергей Константинович 
Крикалев, Андрей Иванович Борисенко. Можно сказать, тропа проложена, и по ней могут – и хотят – пройти 
многие из сегодняшних студентов Военмеха. Конечно, немало людей стремится в космос, но, в конце концов, 
не все достигают этого результата. Однако космос как цель, к которой стоит стремиться, любого человека 
побуждает к определенным действиям, дает ему достаточно редкие навыки, и не только чисто технические, 
но и, можно сказать, духовные. И эти навыки могут быть востребованы не только в космической сфере, но и в 
других областях человеческой деятельности. В принципе, люди, занимающиеся космонавтикой, по-другому, 
шире смотрят на наш мир, и поэтому жить в их обществе становится интереснее. 

У нас среди студентов есть выпускники Юношеского клуба космонавтики им. Г.С. Титова, с которым Воен-
мех постоянно взаимодействует. Многие воспитанники клуба участвуют в наших конференциях, о которых 
сегодня уже говорили. Клуб создает свой искусственный спутник земли, и Военмех, его студенты, по мере 
своих сил и возможностей, в этом пытаются помогать. Надо помогать совсем молодому поколению, тому, 
которое ищет свою дорогу в жизни. Помогать сделать правильный выбор, в том числе выбор в пользу кос-
моса, без которого мы не можем жить.
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«Об учебе и работе, о жизни»О СЕБЕ
И ВОЕНМЕХЕ

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

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

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

(Продолжение. 
Начало в №№ 5, 6 за 2015 г., №1 за 2016 г.)

(Продолжение следует)

Четвертый курс
Четвертый курс не показался 

перегруженным учебной програм-
мой, однако все больше внимания 
уделялось специальным предметам, 
связанным с ракетостроением. В 
частности, мы много времени про-
водили в специальной лаборато-
рии, где изучали устройство ракет 
различных классов, начиная от не-
мецких «ФАУ-2»  и «Вассерфаль» до 
современных отечественных. На 
специальных кафедрах изучали ре-
активные двигатели, жидкостные и 
твердотопливные. 

В конце четвертого курса живущий 
в нашей комнате Эдик Соболенко 
объявил, что он решил жениться на  
студентке юридического института, 
Люсе. В результате 2 мая 1954 года 
на даче, в Стрельне, ее родители 
устроили большую свадьбу. Эдик 
пригласил институтских друзей. Вы-
писываться из общежития он не стал, 
чтобы мы могли дальше жить в более 
свободных условиях: трое в комнате, 
рассчитанной на четверых. После за-
вершения весенней экзаменационной 
сессии два летних месяца 1954 года мы 
провели на практике под Москвой, в 
Химках, на предприятии Главного кон-
структора В.П. Глушко, где создавались 
крупные реактивные двигатели. Жили 
мы недалеко от знаменитого канала 
«Москва–Волга», на пляже которого 
проводили время в хорошую погоду.

В это лето я имел возможность 
часто бывать у маминой сестры, тети 
Веры. Она жила с мужем в Останкино, 
еще сохранившемся тогда тихом рай-
оне старой Москвы, в одноэтажном 
деревянном доме, рядом со знамени-
тым парком и постоянной Выставкой 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ). Как-то я посетовал, что из-за 
прошлогодней травмы ноги остался 
без туристской путевки на предстоя-
щее лето. Тетя Вера проявила инициа-
тиву и на своем предприятии достала 
мне путевку в туристский лагерь, в 
Дагестан. Туда я выехал летом 1954 
года, сразу после завершения двух-
месячной практики в Химках.

В горах Дагестана 
Туристский лагерь оказался распо-

ложенным в высокогорном селении 
Гуниб, где во времена кавказской во-
йны русские пленили предводителя 
горцев Шамиля. Запомнилась свое-
образная горная природа Дагестана 
с вертикальными обрывами в сотни 
метров и ночевки в мусульманских 
аулах с высокими минаретами, с 
которых мулла выкрикивал молитвы. 

Во время похода в горах однажды 
ночью попали в сильнейшую грозу 
с дождем и ветром. Наши палатки 
оказались затопленными водой. 
Инструктор прокричал: 

- В темноте из палаток не выходить, 
ждать рассвета: в нескольких метрах 
от нас глубокий обрыв.

Тогда полиэтиленовой пленки 
туристы еще не знали, а без нее 
брезент мог защитить лишь от ве-
тра, но не от сильного дождя. Не 
менее двух часов мы лежали в воде, 
затопившей палатки. Хорошо, что с 
рассветом дождь кончился. Чтобы 
поскорее согреться, мы сразу же, не 
завтракая, отправились в путь. Взо-
шедшее солнце быстро просушило 
наши мокрые одежды – никто не 
простудился.

После выполнения в Дагестане ту-
ристской программы образовалась 
группа из пятнадцати начинающих 
туристов, только что получивших 
значки «Турист СССР», решивших 
через высокогорный перевал «ди-
карями» перейти в Грузию, чтобы 
несколько дней провести на Черном 
море. Перевести нас через перевал 
согласился знающий дорогу моло-
дой парень, здешний начинающий 
инструктор. Ему тоже надо было 
попасть в Грузию. После него наи-
более опытным в группе оказался я: 
у меня на груди красовался значок 
«Альпинист СССР». В первый день 
мы часть пути проехали на машине 
и к вечеру оказались высоко в горах, 
в довольно интересном месте. Еще в 
давние времена здесь были обнару-
жены выходы горячих источников. 
Горцы вырубили в скалах удобные 
углубления, в которых местные жите-
ли принимают целебные нарзанные 

ванны. Мы тоже немного полежали в 
теплом нарзане, поужинали и зано-
чевали в одном из дощатых сараев. 
Утром позавтракали, и, несмотря на 
пасмурную погоду, все-таки боль-
шинство проголосовало за то, чтобы 
идти дальше, хотя инструктор реко-
мендовал (но не стал настаивать) 
денек подождать улучшения погоды. 
Нам предстояло совершить много-
часовой подъем по крутому горному 
склону, верх которого терялся в 
тумане. Где-то там, далеко в облаках, 
должен был быть малоизвестный 
перевал через Кавказский хребет, 
которым пользуются лишь местные 
жители, чтобы доставлять из Даге-
стана в Грузию овечью шерсть, а 
обратно – чачу (виноградный спирт). 
Инструктор пошел первым, а меня 
назначил замыкающим, поручив 
следить, чтобы в горах никто не 
отстал и не потерялся. Сначала мы 
шли все вместе по хорошей тропе. 
Через некоторое время, однако, 
пошел сильный дождь – одежда без 
современных полиэтиленовых на-
кидок быстро промокла, а тропа на 
крутом травянистом склоне стала 
очень скользкой. У половины из нас 
не было туристской обуви (полу-
чили и сдали на турбазе), а обычные 
тапочки и туфли намокли – люди 
начали скользить и падать. В ре-
зультате единая группа постепенно 
стала разделяться на две: передняя 
во главе с инструктором, состоя-
щая из тех, кто мог идти быстрее, 
и отстающая - со мной. Расстояние 
между группами постепенно увели-
чивалось, но это не вызывало пока 
опасений, так как мы оставались в 
пределах видимости друг друга. Часа 
за три все же преодолели длинный 
подъем по крутому травянистому 
склону и вышли на окруженное 
горами каменистое плато. Здесь, 
на высоте, было ветрено и гораздо 
холоднее, чем внизу, – промокшие, 
мы стали замерзать. Вдруг  все на-
крыл густой туман. Последнее, что 
я увидел,  метрах в ста от нас первая 
группа начала движение вверх, на 
очередной подъем и уже скрывалась 
в тумане. Теперь, потеряв из види-
мости туристов, идущих впереди, я 
впервые заволновался. Дело в том, 
что мы уже шли без тропы, по мокрой 
гальке, на которой следов не видно. 
Инструктор здесь не впервые, знает, 
куда идти, а мне ведь это не известно. 
А главное, со мной движется группа 
очень уставших, мерзнущих людей. 
Я подумал, что, возможно, первая 
группа повернет обратно и пойдет к 
нам. Предложил достать из рюкзаков 
хлеб и конфеты и немного переку-
сить. Однако расстегнуть рюкзаки 
окоченевшими пальцами никому 
не удалось. 

- Ладно, поедим в Грузии, после 
перевала, а теперь, чтобы согреться, 
надо все время быть в движении.

И мы пошли дальше. Туман то нале-
тал, то рассеивался, однако ушедших 
вперед мы уже больше не видели. И 
вот уже около часа я веду свою устав-
шую, с трудом плетущуюся группу 
выше и выше, а перевала все нет. Го-
лова напряженно работает: «Сколько 
же это будет продолжаться? А вдруг я 
сбился с пути? Хорошо еще, что поч-
ти безветренно. А что ждет нас там, 
вверху? Снег, сильный ветер и холод? 
Мои спутники не предполагают, что 
я не знаю дороги, и пока еще мне 
верят… Останавливаться нельзя, 
надо все время двигаться… Вот 
теперь появился ветер, дует справа 
и довольно сильно. Теперь, кажется, 
слабеет: мы от него уходим…». И 
тут меня осенило: «Справа от нас – 
перевал, а мы проходим мимо него! 
Ведь на перевале всегда есть ветер, 
как в трубе». Это мне, альпинисту, 
было известно и теоретически, и из 
практики. Решительно поворачи-
ваю группу вправо, откуда дует, и 
минут через пять выходим на тропу, 
которая метров двадцать ведет нас 
вверх, а потом понемногу начинает 
спускаться. Радостно кричу:

- Ура, перевал пройден - мы в Гру-
зии! Теперь только спуск – это легче 
и будет все теплее и теплее!

Минут через пятнадцать догнали 
ожидавшую нас первую группу. Я рас-
сказал инструктору, как без тропы в 
тумане с трудом вышел на перевал, 
и твердо заявил, что теперь моя оче-
редь идти с первой группой, а ему 
– со второй. Он не стал возражать и 
сказал, что несколько ниже находит-
ся большая кошара овец с пастухами, 
где он собирается заночевать, а мне 
предложил спускаться – тропа при-
ведет в село. 

На этот раз в моей группе оказа-
лись крепкие ребята, и мы припу-
стили почти бегом, чтобы до темноты 
спуститься в видневшееся далеко 
внизу грузинское село Соцхели. 
Теперь это был не голый холодный 
северный, а покрытый лесом теплый 
южный склон Кавказского хребта. 
Разница была очень заметна. Мы 
были в густом лиственном лесу, и с 
каждым шагом становилось теплее. 
Спустились в село, когда в окнах 
домов только что стали появляться 
огни. На улице по-южному тепло. 
Во дворах фруктовые деревья, над 
головой виноград. Спросили, где 
нам можно было бы поставить две 
палатки. Но когда люди узнали, какое 
расстояние мы преодолели за два 
дня в непогоду, нас уважительно при-
гласили устроиться на ночлег в доме. 
Село протянулось вдоль быстрой 
горной речки, в ней мы помылись и 

простирнули грязную одежду. Когда 
вернулись, нас уже ждал стол с гру-
зинской едой, вином и фруктами, а 
в другой комнате нам приготовили 
мягкие постели с теплыми одеялами. 
Грузинское гостеприимство оста-
лось в памяти навсегда. 

Вторая наша группа спустилась с 
гор лишь завтра, часам к одиннад-
цати. Все были очень уставшими, а  
некоторые, с натертыми в мокрой 
обуви ногами, еле шли. Стало ясно, 
что прежде, чем двигаться дальше, 
необходимо хотя бы немного от-
дохнуть и восстановить силы. В 
этом грузинском селении, отдыхая, 
провели два дня. Познакомились с 
молодежью и  даже приняли участие 
в соревновании по волейболу. 

Здесь со мной поговорил один 
из туристов, старший (по возрасту) 
в нашей группе. Оказывается, я 
понравился одной из наших деву-
шек, и он очень советовал с ней 
познакомиться, ведь она дочь глав-
ного инженера Кировского завода. 
Девушка-студентка была вполне 
приличной, но все это показалось 
как-то искусственным, без чувства – 
знакомство не состоялось. 

Следующую дневку устроили в 
Цинандали, бывшем имении князей 
Чавчавадзе. В нем, по дороге в Пер-
сию, в пушкинские времена нашел 
невесту и женился поэт Грибоедов. 
Мы побывали на экскурсии на вин-
ном заводе, где вызревало и храни-
лось семь миллионов литров вина. 
Услышали много интересного о про-
изводстве знаменитых грузинских 
вин. В частности, узнали, что столо-
вое вино цинандали изготовляется 
из несладких сортов винограда, при-
чем имеющемуся в нем сахару дают 
перебродить в спирт. Крепленые 
полусладкие и сладкие вина хванч-
хара изготовляют из сладких сортов 
винограда. При этом сахару не дают 
перебродить полностью: вливают 
спирт, что останавливает брожение 
и повышает крепость вина.

Дальше на поезде через Гори до-
ехали до Тбилиси. Провели день, 
знакомясь с городом и его достопри-
мечательностями. Поздно вечером 
выехали в Сухуми. Там, на турбазе я 
встретил спустившегося из альплаге-
ря военмеховца Женю Лычева. Реши-
ли дальше двигаться к дому вместе. 
Три дня пробыли в Сочи. Ночевали в 
парке на куче листвы, а днем, спрятав 
в листве рюкзаки, уходили купаться 
в море. Потом поехали в его родной 
Куйбышев (Самару). Он остался дома, 
а я на пароходе по Волге доехал до 
Казани. День ушел у меня на знаком-
ство с городом, а вечером выехал в 
Москву, а затем в Ленинград.   

11 февраля ушел из жизни  Борис Ва-
сильевич Новосёлов - советский и рос-
сийский инженер-исследователь, обще-
ственный деятель, старший научный 
сотрудник научно-производственного 
комплекса ОАО «ВНИИ Сигнал», доктор 

технических наук, заслуженный изо-
бретатель РСФСР, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный конструктор РФ.

Б.В. Новоселов родился 18 мая 1933 
года в деревне Ежиха Брусовского 
района Калининской области (сейчас 
— Тверская) в семье агронома.

В 1951 году после окончания средней 
школы поступил в Ленинградский Во-
енно-механический институт, который 
окончил с отличием в 1957 году по спе-
циальности «Автоматические приводы». 
Тогда же пришел работать в недавно 
образованный филиал Центрального 
научно-исследовательского института 
автоматики и гидравлики (с 1968 года 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт «Сигнал») в г. Коврове, где про-
шел путь от инженера-исследователя до 
начальника научно-производственного 
комплекса — главного конструктора на-
правления по созданию систем автома-

тического регулирования, в последние 
годы занимал пост советника директора 
«Сигнала».

В 1964 году Б.В. Новоселов защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук. В 1971 
году стал доктором технических наук. 
В 1969 году утвержден ВАК в ученом 
звании старшего научного сотрудника, 
а в 1979 году — в звании профессора по 
кафедре «Приборы точной механики».

В 1994 году избран действительным 
членом Международной Академии ин-
форматизации, а в 1995 году — действи-
тельным членом Академии инженерных 
наук Российской Федерации.

Б.В. Новоселов является создателем 
научной школы по разработке, иссле-
дованию, эксплуатации прецизионного 
высокодинамичного следящего приво-
да, а также теории комбинированного 
регулирования таких систем.

Исследовал вопросы использования 
механической передачи в качестве 
динамического звена следящего при-
вода, которые потом были реализованы 
на практике.

Внедрял в серийное производство 
приводы наведения и стабилизации 
для объектов различного назначения.

Являлся членом ряда специализиро-
ванных Ученых советов вузов в Коврове, 
Иванове, Санкт-Петербурге, Владимире.

Автор 483 научных трудов, в том чис-
ле 17 книг, 202 статей и 264 изобретений 
и патентов. В 2015 году вышла в свет 
его книга «Записки провинциального 
инженера».

Б.В. Новоселов вел активную обще-
ственную деятельность. С 1962 года 
совмещал основную работу с препода-
ванием сначала в учебно-консультаци-
онном пункте (УКП) Всесоюзного заоч-
ного машиностроительного института 

(ВЗМИ), а затем Ковровском техноло-
гическом институте (ныне Ковровской 
государственной технологической 
академии имени В. А. Дегтярева).

С 1975 по 1990 год возглавлял город-
ское отделение общества «Знание».

С 1977 по 1990 год избирался депута-
том Ковровского городского Совета на-
родных депутатов нескольких созывов.

Б.В. Новоселов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и многими 
медалями. Являлся Почетным граждани-
ном города Коврова» (2002).

От редакции: Борис Васильевич ак-
тивно сотрудничал с нашей вузовской 
газетой. Читателям запомнились его 
материалы о жизни и деятельности 
известных военмеховцев, с кем автору 
повезло встречаться и работать. По-
следний такой материал был опубли-
кован в №1 за этот год.

Памяти Б.В. Новоселова
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Женам подводников
Нелегкий путь прошли все вместе,
Мы знаем радость и печаль, 
Встречали разные мы вести, 
Летя за облачную даль...
Туда, где зимы круглый год, 
Туда, где камни, сопки, лодки, 
Где нет особых женских мод, 
Туда, где пьют не только водку...
Но ценна дружба той поры! 
Мы помним, знаем, не забудем! 
Не преподносит жизнь дары... 
Но прошлого мы не осудим!

Под музыку Вивальди
Друзья уходят как-то невзначай.

Не надо - чтобы невзначай!
Не говори, мой друг, «прощай»!
Мы встретим не одну зарю,
И я тебе стихи дарю!
То - выше сил, мой друг, сказать,
О чем хотелось бы мечтать! 
Душой моей тебя ищу,
Во сне тебе слова кричу:
Не уходи ты никогда 
И не погасни, как звезда!
И под Вивальди я - с тобой,
И я прошу тебя: постой!
Ту музыку воспоминаний 
Поймешь, конечно, без гаданий! 
Хотя оторван розы лепесток,
Но нами жив 
чудеснейший цветок!

***
В жизни нашей все проходит – 
Она и сводит, и разводит...
И не всегда возможно 
Быть в жизни осторожным.
Свое у каждого есть «око» – 
В душе запрятано глубоко 
И, наблюдая изнутри.
Нам шепчет, ждет что впереди:
Беда идет, спешит ли радость, 
Иль ждет тебя тоска и гадость. 
Но слишком тихие слова, 
Когда в заботах голова...
Потом... приходит время,
И говорим: свалилось бремя. 
Откуда? Как? И почему? – 
А тут вопросы ни к чему...

Татьяна ПАНОВА,
доцент кафедры 
информационных 
систем и компьютерных 
технологий

«О сделанном выборе не пожалел ни разу»Сергей
БАБАЕВ:

Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

27 мая Сергею Александровичу Бабаеву, выпускнику Военмеха 1961 года, профессору кафедры 
И2 «Инжиниринг и менеджмент качества», Заслуженному работнику Министерства промыш-
ленности средств связи СССР исполнится 80 лет. Мы беседуем с Сергеем Александровичем в 
редакции газеты «За инженерные кадры» о профессии, жизненной философии и многом другом.

- Сергей Александрович, 
расскажите немного о себе. 
Ваше детство пришлось на 
суровые блокадные годы. 
Что Вам запомнилось?

- Родился я в Ленинграде 
27 мая (в день рож дения 
нашего города) в1936 году 
в семье рабочих завода им. 
Карла Маркса. Отец работал 
токарем, мама - в ОТК. 

 Военное время помню 
хорошо, оно врезалась в 
детское сознание, потому что 
пришлось столкнуться с по-
терей родных людей. В бло-
каду мы жили в коммуналь-
ной квартире на проспекте 
Карла Маркса. Я дружил с 
двумя девочками из сосед-
них комнат. Мы много вре-
мени проводили за чтением 
книг. Читать я научился в три 
года, любовь к литературе, 
кстати сказать, зародилась 
именно тогда.

Но вскоре беда пришла и 
в нашу квартиру. К середине 
зимы 1942 года из живых в 
квартире осталась только 
наша семья.  Наверное,  и 
мы погибли бы, если бы не 
мой отец. Их воинская часть 
стояла в Лигово. Однажды 
подчиненный отца Николай 
Нико лаевич (я  запомни л 
это имя на всю жизнь) от-
просился у него навестить 
свою семью. Вернувшись, 
Николай Николаевич об-
ратился к отцу: «Фролович, 
у меня никого из родных 
не ос талось.  Возьми мой 
паек и иди к своим». Отец 
каким-то образом добрался 
из Лигово до нашей улицы. 
В комнате в постели лежали 
трое: я, мама и мертвый брат. 
Отец, завернув в простыню, 
вынес брата во двор в спе-
циальное место, где скла-
дывали умерших, которых 
хоронили потом в братских 
могилах.  Продукты, которые 
он принес, нас поддержали, 
помогли восс тановиться. 
Впос ледс твии отец час то 
приводил в пример своего 
подчиненного, его самопо-
жертвование. Я на всю жизнь 
усвоил, как нужно помогать  
другим людям.

- Вы собирались посту-
пать на факультет журна-
листики, но судьба распоря-
дилась иначе.

- Действительно, журнали-
стика меня привлекала. В шко-
ле писал заметки и однажды 
публиковался в «Ленинских 
искрах». После окончания 
372-й мужской школы поехал 
в ЛГУ, но, увидев среди посту-
пающих шахматиста Бориса 
Спасского (он уже был чем-
пионом мира среди юношей) 
и еще нескольких известных 
людей, ретировался. Куда уж 
мне, подумал тогда. Грустный, 
пошел обратно пешком. Вижу 
– Военмех. Решил подать за-
явление. О сделанном выборе 
не пожалел ни разу. Учиться 
на одной из старейших ка-
федр университета «Высоко-
энергетические устройства 
автоматических систем» было 
интересно. С 1946 по 1975 год 
кафедрой заведовал Заслужен-
ный деятель науки и техники, 
доктор технических наук, про-
фессор Георгий Александро-
вич Смирнов-Аляев. Он был 
основателем ленинградской 
научной школы прикладной 
теории пластичности, ставшей 
известной в нашей стране и 
за рубежом, во многом опре-
делившей научный подход к 
профессиональному образо-
ванию. Нам читали лекции вы-
дающиеся ученые с мировыми 
именами. Не удивительно, что 
из нашей дружной группы 
многие добились больших 
успехов в своей профессии. 
Правда, отсев неуспевающих 
был впечатляющим. Из 27 по-
ступивших дошли до финиша 
14. В числе которых В. Бер-
вальд - нач. производства, за-
вод им. К. Либкнехта, С. Чернов 
- зам. Министра оборонной 
промышленности, Н. Бунина 
- доктор технических наук, Ю. 
Феоктистов - нач. производ-
ства КБАЛ, г. Климовск,  С. Са-
фонова, Ю. Перченок, С. Бабаев 
- кандидаты технических наук. 
Это ли не показатель подготов-
ки специалистов Военмехом!  

- После окончания вуза в 
1961 году не было желания 
заниматься наукой?

- После института был рас-
пределен на предприятие 
оборонной отрасли (сейчас 
это ОАО «Равенство») в от-
дел Главного технолога, где 
взамен фрезерной обработки 
спроектировал технологию и 
молотовой штамп, обеспечи-
вающий изготовление фланцев 
волноводов методом жидкой 
штамповки, за что получил 
золотую медаль ВДНХ. Отра-
ботав три положенных года, 
перевелся во Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-
ститут телевидения (ВНИИТ), в 
конструкторский отдел. Полу-
чив опыт работы технологом, 
мне было легче осваивать 
профессию конструктора- раз-
работчика. Участвовал в таких 
разработках, как фотографи-
рование обратной стороны 
Луны, создание аппаратуры 
для системы «Союз-Аполлон» 
и Останкинского телецентра.  
В 1969 году на предприятие 
поступили первые вычисли-
тельные машины Минск-22. 
С этого времени я увлекся 
задачами автоматизации в 
конструировании. В 1970 году 
была первая публикация: «Об 
эффективности экстремальных 
алгоритмов размещения». По-
степенно количество публика-
ций, связанных с конкретны-
ми разработками, позволило 
сформулировать и тему дис-
сертации, которую защитил в 
1980 году по специальности 
«Автоматизированные систе-
мы обработки информации 
и управления (по отраслям)».                            

- Какая самая важная Ваша 
разработка?

- В 1982 году на базе действо-
вавшего ранее при Военмехе 
ЛФ ИПК Минпромсвязи СССР 
был создан Институт повы-
шения квалификации отрасли. 
Мне было предложено создать 
кафедру САПР, на базе которой 
была адаптирована к учеб-
ному процессу базовая САПР 
отрасли и за 12-ю пятилетку 
подготовлено 20 000 специ-
алистов для 356 предприятий, 
внедрено 1677 выпускных 
работ с реальной экономиче-
ской эффективностью 10 млн 
рублей. На этом основании мне 
присвоили Звание «Заслужен-
ный работник министерства 
промышленности средств 
связи СССР». Важным считаю 
и то, что было подготовлено 
шесть отраслевых аспирантов.  
В 1987 году я был избран рек-
тором ИПК.

- 80 лет – это колоссальный 
жизненный опыт. Вы многое 
сделали в своей профессии, 
что придавало Вам сил?

- Несомненно, занятия спор-
том. В студенческие годы ,боль-
шинство студентов занимались 
спортом. В институте работали 
спортивные секции на любой 
вкус. Команды Военмеха были 
постоянными призерами по 
боксу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, спортивной 

гимнастике и другим видам 
спорта. Спорт закалял харак-
тер, многие чемпионы отлично 
учились и защищали диссер-
тации. Например из сборной 
по спортивной гимнастике (на 
фото справа налево) С. Бабаев, Г. Ле-
винзон, А. Шкраб, Б. Морозов 
- кандидаты технических наук, 
а Н. Дергунов (на фото отсутству-
ет) - доктор технических наук. 
Члены сборной команды были 
включены в состав делегации 
Ленинграда для выступления 
на открытии Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
28 июля 1957 года в Москве 
и на его закрытии. Это была 
почетная миссия. Фестиваль, 
девизом которого был при-
зыв «За мир и дружбу», стал 
самым массовым за всю свою 
историю. На фестивале при-
сутствовали 34 000 человек из 
131 страны мира. Занятия фи-
зической культурой, я глубоко 
убежден, это дополнение к 
интеллектуальному развитию 
человека. 

- Поделитесь, пожалуй-
ста, молодежи будет инте-
ресно перенять ваш опыт.

 - Человек должен быть но-
сителем трех культур. Пер-
вая – профессиональная. Это 
способность работать в своей 
среде, хорошо зная предмет, 
но занимать при этом долж-
ность ниже, чем способен.

- Почему?
- В таком случае человек 

свободно ориентируется в 
профессиональном простран-
стве. Когда ты знаешь больше, 
чем предполагает занимаемая 
должность, это прекрасно. 
Люди, случайно занявшие 
высокий пост, комплексуют и 
делают много ошибок. 

Второе правило. Если ты 
варишься в собственном соку 
и не общаешься с людьми дру-
гого круга, постепенно стано-
вишься ограниченным. Разно-
образное общение обогащает, 
дает много новой информа-
ции, отвлекает от повседнев-
ной профессиональной дея-
тельности. Должна быть общая 
культура, ориентированная на 
искусство, поэзию, литературу. 
Печально, когда человек не мо-
жет отличить Мариуса Петипа 
от Мариса Лиепы, к примеру.

 И третье. Чтобы охватить 
многое в жизни, должна обя-
зательно присутствовать фи-
зическая культура. Нужно тре-
нироваться постоянно, чтобы в 
старости не навязывать своим 

близким собственную немощь, 
поэтому посещайте тренажер-
ные залы, ходите на лыжах, 
бегайте хотя бы мини-кроссы.                                           

- А какие у Вас взаимоотно-
шения с молодежью? 

- Со студентами работать 
интересно. Но непросто. Они 
иные, нежели в наше время. 
Жизнь сейчас стала другой. 
В мое студенчество группа 
была единым, сплоченным 
коллективом. Мы до сих пор 
встречаемся каждый год в 
последнюю субботу февраля. 
В этом году хорошо отметили 
55 лет со дня окончания Во-
енмеха, а в прошлом - 60 лет 
со дня поступления. Сейчас 
молодежь разобщена, закрыта. 
Их нельзя обвинять в этом. Ви-
димо, такое поведение дикту-
ют жизненные реалии. Я живу в 
другом измерении, не попадаю 
в эту эпоху. Становится груст-
новато, что прошел последний 
выпуск инженеров. Теперь 
новая парадигма - бакалавры 
и магистры. Предполагаю, что 
со временем будет непонятно: 
почему газета называется «За 
инженерные кадры»?

- Что можете пожелать 
будущим молодым специ-
алистам?

- Изучать досконально про-
фессию, постоянно совершен-
ствоваться, познавать мир, 
людей, уметь дружить. Не огор-
чайтесь при неудачах, преодо-
левайте себя вчерашнего. И 
хотелось бы завершить беседу 
строками из стихотворения    Е. 
Евтушенко «Людей неинтерес-
ных в мире нет»:

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
И с этой незаметностью дружил,
Он интересен был среди людей
Самой неинтересностью своей.

У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
Машины и художников холсты,
Да, многому остаться суждено,
Но что-то ведь уходит все равно!..

***
Кто понимает только прозу,
Тот не вдохнет пахучей розы,
Не побежит за горизонт,
В грозу он спрячется под зонт,
Не сможет пылко объясниться,
Мечта ему давно не снится…

С праздником весны, 
милые женщины!


