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ЕН

МЕХ
 ЛУЧШЕ ВСЕХ!

В Военмехе состоялся выпуск офицеров Военного учебного центра

«Служу Российской Федерации!»

4 марта в актовом зале БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова состоялся торжественный 

выпуск офицеров, закончивших обучение в Во-

енном учебном центре (учебные группы КВ-51, КВ-52, КВ-53). Это 

уже 7-й выпуск молодых специалистов ВУЦ. Поздравить молодых 

лейтенантов пришли студенты учебных групп ВУЦ младших 

курсов, профессорско-преподавательский состав, родители и 

гости университета. 

Капитан 1 ранга Э.М. Красников Подполковник В.В. Темнов Подполковник запаса А.В. Кривцов

Выпускников поздравляет ректор К.М. Иванов

После прозвучавшего Гимна РФ 

заместитель начальника во-

енного учебного центра капитан 1 

ранга О.В. Смагин зачитал приказ 

ректора БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова об окончании университе-

та и приказ Министра обороны РФ 

о присвоении студентам первого 

воинского звания «лейтенант». В 

торжественной обстановке дипло-

мы выпускникам вручил ректор 

К.М. Иванов, а погоны – начальник 

военного учебного центра капитан 

1 ранга А.Г. Лозинский. 

В этот день в адрес молодых лей-

тенантов прозвучало много теплых 

слов и пожеланий.

С замечательным событием по-

здравил выпускников ректор К. М. 
Иванов:

– Сегодня  в вузе настоящий 

праздник. В очередной раз ВУЦ 

выпускает офицеров на славный 

путь службы во благо России. Уже 

более 10 лет мы готовим кадровых 

офицеров для ВМФ и других струк-

тур Министерства обороны. Наша 

мощная инженерная школа – одна 

из лучших инженерных школ Рос-

сии. Военмех – один из немногих 

вузов страны, который выпустил 

более 40 тысяч высококлассных 

специалистов, среди которых 

прославленные Герои Советского 

Союза и Герои России, высшие 

чины советской и российской ар-

мии, генеральные конструкторы 

артиллерийских систем и ракет-

ного оружия. Среди выпускников 

вуза – министр обороны маршал 

Советского Союза Д.Ф. Устинов, 

генерал-полковники, вице-адми-

ралы. По многим рейтингам Воен-

мех является вузом номер один и 

по выпуску топ-менеджеров. Наши 

выпускники занимают руководя-

щие посты практически во всех 

сферах жизни страны. 

Желаю вам, дорогие сегодняш-

ние выпускники, быть успешны-

ми, верить в свои силы, помнить 

преподавателей и вуз, который 

вложил в вас свои силы, вре-

мя, ресурсы. Будьте патриотами 

России и патриотами Военмеха. 

Поздравляю офицеров ВУЦ, всех 

преподавателей, которые внесли 

серьезный вклад в подготовку 

кадров, родителей за неустанную 

поддержку своих детей.

С поздравительным словом обра-

тился начальник службы (развития 

и эксплуатации ракетно-артилле-

рийского вооружения) управления 

(кораблестроения) Главного коман-

дования ВМФ капитан 1 ранга Э.М. 
Красников:

– Уважаемые выпускники! Перед 

вами открывается новая страница 

жизни, насыщенная историческими 

событиями и перспективами. Впе-

реди трудная, но почетная служба, 

а это значит – быть на острие всех 

событий,  брать ответственность 

за принятые решения. Вы как офи-

церы, инженеры, должны являться 

образцом порядочности и во-

инской чести. Всегда оставайтесь 

достойными высокого звания офи-

цера России. Будьте позитивными 

людьми, оптимистами, сохраняйте 

бодрость духа. Я уверен, вы будете 

работать с большим научным инте-

ресом. Успешной вам службы!

Начальник 146-го Военного пред-

ставительства Министерства обо-

роны подполковник В.В. Темнов в 

своем напутствии пожелал ребятам 

не бояться ответственности, быть 

добросовестными и честными, 

призвал уважать своих подчинен-

ных, личный состав. В этом сила 

руководителя и офицера.

Заместитель начальника военно-

го образования Северо-Западного 

Военного округа подполковник 

запаса А.В. Кривцов пожелал вы-

пускникам:

– Ставьте жизненную планку как 

можно выше: чем выше планка, тем 

больше будет достигнуто. Сейчас в 

России вооруженным силам уде-

ляется огромное внимание и нет 

у нашей Родины более надежного 

союзника, чем армия и флот. С бо-

гатым багажом знаний, который дал 

вам Военмех, вы многое сможете 

достигнуть в профессии. Несите 

(Окончание на 2-й стр.)
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с честью звание «военмеховец». 

Пусть вам во всем сопутствует 

удача! Спасибо профессорско-

преподавательскому составу за 

подготовку замечательных кадров!

По сложившейся традиции вы-

пускники, переодевшись, предста-

ли перед собравшимися в новой 

лейтенантской форме.

Поздравил молодых лейтенантов 

первый проректор-проректор по 

образовательной деятельности 

В.А. Бородавкин: 
– Раз в год в университете мы на-

блюдаем чудесную картину: полча-

са назад перед нами стояли студен-

ты, а сейчас мы видим настоящих 

мужчин, лейтенантов ВМФ. У нас 

было много выпусков, за это время 

я слышал разные мнения по пово-

ду того, нужна ли подготовка ка-

дровых офицеров в гражданском 

вузе. В Военмехе есть практически 

все образовательные программы 

для подготовки специалистов 

для оборонно-промышленного 

комплекса, преподаватели обеспе-

чивают фундаментальную подго-

товку, поэтому выпускники имеют 

серьезное преимущество, которое 

определяется глубокой интегра-

цией гражданского и военного 

образования. В процессе обучения 

будущим лейтенантам прививали 

такие качества как дисциплина, 

целеустремленность, способность 

самостоятельно решать задачи в 

коллективе. 

Сегодня наш военмеховский 

день победы, ребята победители, 

они закончили серьезный вуз и 

достигли своей цели. Желаю вам 

высоко нести знамя выпускника 

Военмеха. Никогда не забывайте 

свою альма-матер, поддерживайте 

отношения друг с другом. Как го-

«Служу
Российской
Федерации!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.) ворил космонавт Г.М. Гречко, «во-

енмехи, вместе мы – сила»! Удачи 

вам в продвижении по службе. Мы 

будем радоваться вашим успехам. 

Огромного вам личного счастья! И 

в добрый путь!

От лица родителей выступил 

отец выпускника А.Р. Абукаев. 

Он поблагодарил профессор-

ско-преподавательский состав 

за то, что они воспитали таких 

замечательных ребят и выразил 

уверенность: выпускники станут 

надежными защитниками нашей 

родины.

Выпускник-лейтенант М.Р. Кири-
енко от имени всех лейтенантов  

поблагодарил офицерский состав 

ВУЦ, который из вчерашних школь-

ников воспитал в них настоящих 

офицеров, родителей за их по-

мощь словом и делом, за заботу и 

любовь, невестам, женам за то, что 

не побоялись связать свою жизнь 

с офицером. «Мы сделаем все, что 

в наших силах, чтобы оправдать 

ваше доверие, труд, который вы 

ежедневно вкладывали в наше обу-

чение! Хочется пожелать ребятам: 

никогда не отчаивайтесь, идите по 

жизни решительно и смело. Будьте 

достойны своего университета, 

своих родителей, своей страны», 

– сказал он.

И также по доброй традиции в 

заключение знаменательного ме-

роприятия прозвучала песня «Слу-

жить России», которую подпевали 

все присутствующие в зале. 

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России, удивительной стране,

Где солнце новое встаёт на небе синем.

Плечом к плечу идут российские войска

И пусть военная дорога нелегка,

Мы будем верою и правдою служить России.

Ирина ЦИВИЛЕВА

Выпускников поздравляет В.А. Бородавкин

Выступление выпускника лейтенанта М.Р. Кириенко

Из 32 выпускных квалификацион-

ных работ, выполненных студен-

тами групп Е151 и Е152 очной формы 

обучения, по тематике предприятий 

и организаций было представлено 15 

работ, по тематике кафедры – 15, по те-

матике руководителей – 2. Оценки «от-

лично» получили 29 студентов, оценки 

«хорошо» – 3 студента. Ценно то, что 

13 выпускных квалификационных 

работ рекомендованы к внедрению в 

производство, 8 – в учебный процесс.

Руководство выпускными квали-

фикационными работами (диплом-

ными работами и дипломными 

проектами) обеспечили 12 научно-

педагогических работников вы-

пускающей кафедры, в их числе 3 

доктора наук и 7 кандидатов наук.

Лучшие дипломные проекты, в со-

ответствии с оценкой ГЭК, выполни-

ли студент гр. Е151 В.В. Милюков (ру-

ководитель О.В. Митряева, кафедра 

Е1) и студент гр. Е152 К.Д. Кондратюк 

(руководитель С.И. Кудрявцев, кафе-

дра Е1). Диплом с отличием полу-

чили 7 выпускников: А.Д. Васильев, 

В.В. Милюков, А.В. Новосельцев (в гр. 

Е151) и К.Д. Кондратюк, К.А. Лабутин, 

С.А. Смородин, Д.С. Суровов (в гр. 

Е152). В.В. Милюков и К.Д. Кондратюк 

рекомендованы для поступления в 

аспирантуру.

Необходимо особо отметить вы-

пускные квалификационные работы 

(ВКР) с глубокой конструкторской 

проработкой по специальности 

17.05.02: выполненные под руковод-

ством к.т.н., доцента В.С. Цепелева ВКР 

студентов гр. Е151 В.В. Богатырёва, А.В. 

Новосельцева и М.А. Орлова; выпол-

ненные под руководством старшего 

преподавателя О.В. Митряевой ВКР 

студентов гр. Е151 В.В. Милюкова и 

А.Ю. Мишинкина; выполненные под 

руководством старшего преподавате-

ля С.И. Кудрявцева ВКР студентов И.П. 

Кудряшова (гр. Е151), А.Д. Молодцова 

(гр. Е152) и К.Д. Кондратюка (гр. Е152).

 Разработка 7,62-мм лёгкого спор-

тивного карабина, выполненная 

Кириллом Кондратюком на пред-

приятии ООО «Союз-ТМ» в процессе 

дипломного проектирования на 

основе схемы 5,56-мм карабина 

AR-15 при условии минимизации 

массо-габаритных характеристик, 

отличается высокими баллистиче-

скими параметрами и соответствует 

мировым стандартам. Опытный 

образец карабина, успешно прошед-

ший испытания, был продемонстри-

рован разработчиком Государствен-

ной экзаменационной комиссии во 

время защиты дипломного проекта.

22 января на заседании ГЭК также 

состоялась защита 6 выпускных 

квалификационных работ студентов 

группы КВ52 очной формы обучения 

Военного учебного центра по тема-

тике кафедры Е1. Из них 2 выпуск-

ника получили оценки «отлично», 4 

выпускника – оценки «хорошо». Все 

ВКР в учебной группе КВ52 выпол-

нены студентами под руководством 

д.т.н., профессора А.С. Зайцева.

Решениями ГЭК выпускникам при-

своена квалификация «инженер» по 

специальности 17.05.02.

 По итогам государственных ат-

тестационных испытаний Госу-

дарственной экзаменационной 

комиссией была дана общая оценка: 

«Компетенции и уровень подго-

товленности обучающихся к ре-

шению профессиональных задач 

сформированы в соответствии с 

требованиями федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта высшего образования 

по специальности 17.05.02 «Стрел-

ково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие».

В современных условиях препо-

даватели и сотрудники кафедры 

продолжают с честью выполнять 

свой профессиональный долг.

Успешная защита
выпускных квалификационных работ на кафедре Е1 

 Выпускники Военмеха по специальности кафедры Е1 (группы Е151 и Е152), после вручения им дипломов, с преподавателями и со-

трудниками кафедры Е1. 10.02.2021 г.

Ирина ЦИВИЛЕВА, ведущий специалист по связям с общественностью

20, 21 и 22 января 2021 г. на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) состоялась 

защита выпускных квалификационных работ студентов групп Е151, Е152 и КВ52, обучающихся по спе-

циальности 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» на кафедре Е1 «Стрел-

ково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» факультета «Оружие и системы вооружения». 

Государственная итоговая аттестация проводилась под председательством доктора технических наук 

В.В. Степанова и секретаря ГЭК – старшего преподавателя кафедры Е1 О.В. Митряевой.

НАША СПРАВКА

С 1932 г. по настоящее время кафедрой Е1 (ранее – кафедра №14) 

подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов для 

оборонно-промышленного комплекса.

Кафедра №14 «Проектирование артиллерийских систем» основана в 

1932 г. Первым заведующим кафедрой был Илья Иванович Иванов. И.И. 

Иванов – выдающийся конструктор-артиллерист и учёный в области 

проектирования артиллерийских систем, Герой Социалистического Тру-

да, дважды лауреат Государственной премии СССР, генерал-лейтенант 

инженерно-технической службы, академик Академии артиллерийских 

наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических 

наук, профессор.

Председатель ГЭК В.В. Степанов сообщает студентам результаты защиты вы-

пускных квалификационных работ. 22.01.2021 г.

Студент гр. Е152 К.Д. Кондратюк на 

защите дипломного проекта с опытным 

образцом спортивного карабина, разрабо-

танного им на предприятии ООО «Союз-ТМ». 

22.01.2021 г.



№ 2 (22631) апрель 2021 г. 3

В период прошедшей в 2020 г. приемной кампании сотрудники цен-

тра организации приема взяли интервью у деканов Военмеха и раз-

местили на сайте университета. Идея познакомить абитуриентов 

с  работой факультетов в таком формате принадлежит Алексею 

Кузьмину, директору центра организации приема. 

Информация о деятельности факультетов интересна и познава-

тельна. Редакция сочла целесообразным опубликовать эти интер-

вью. В этом  номере о своем факультете, выпускниках рассказывает 

Александр Евгеньевич Шашурин, декан факультета «Е» "Оружие и 

системы вооружения"

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ФАКУЛЬТЕТ «Е» АЛЕКСАНДР

ШАШУРИН: «Мы учим проектировать
и создавать технику»

- Александр Евгеньевич, какие 

кафедры входят в состав 

факультета «Оружие и системы 

вооружения»?

– Факультет «Оружие и системы воо-

ружения» – старейший в Военмехе. Он 

образовался вместе с его открытием. 

На сегодня факультет имеет 7 кафедр. 

Первая кафедра – «Стрелково-пушеч-

ное, артиллерийское и ракетное ору-

жие». Практически 90 лет сотрудники 

этой кафедры готовят и выпускают 

специалистов для военно-промыш-

ленного комплекса. Кафедра Е2 – «Тех-

нология и производство артиллерий-

ского вооружения». Е3 – «Средства 

поражения и боеприпасы». Кафедры 

пользуются большой популярностью, 

туда всегда очень большой набор. 

Кафедра Е4 – «Высокоэнергетические 

устройства автоматических систем». 

Она готовит специалистов по обработ-

ке металлов давлением, изготовлению 

гильз, пуль и элементов боеприпасов. 

Пятая кафедра – «Экология и произ-

водственная безопасность». Кафедра 

готовит акустиков, психологов, специ-

алистов по охране труда и обращению 

с отходами. Е6 – «Автономные инфор-

мационные и управляющие системы». 

Седьмая кафедра – «Механика дефор-

мируемого твердого тела». На кафедре 

преподаются такие фундаментальные 

дисциплины, как детали машин, сопро-

тивление материалов. Все кафедры 

у нас выпускающие. Факультет изна-

чально назывался механическим. Сей-

час, естественно, название претерпело 

изменение, но в любом случае, каждая 

кафедра, тем или иным образом, 

связана с механикой. И, естественно, 

кафедры дополняют друг друга.

– Есть ли востребованность 

в выпускниках факультета на 

предприятиях города и страны в 

целом?

– Выпускники нашего факультета 

устраиваются на работу либо сразу 

после получения диплома, либо 

ещё во время написания дипломной 

работы при прохождении практики. 

География их трудоустройства весь-

ма обширна – это и Урал, и Дальний 

Восток, южный регион, центральная 

часть страны. Но всё-таки большин-

ство выпускников, по нашим сведе-

ниям, устаиваются на предприятиях 

Санкт-Петербурга.

– В чем основные преимущества 

обучения на факультете «Оружие 

и системы вооружения»?

– Подготовка современного инже-

нера невозможна без практических 

навыков. У наших студентов есть воз-

можность применить на практике то, 

что они изучают на занятиях. Конечно 

же, кафедры хорошо обеспечены в 

материально-техническом плане. У 

нас есть различные образцы артил-

лерийского оружия и боеприпасов. 

Кафедры оснащены новейшими 

станками, различными контрольно-

измерительными приборами. Всё 

это есть на факультете и студенты, 

естественно, могут это использовать 

их применять на практике. Инженер 

– это специалист, который знает своё 

дело от начала до конца, и мы очень 

гордимся, что наши студенты могут на 

практиках уверенно стоять у станка, 

пользоваться сварочным аппаратом, 

другими инструментами и приспосо-

блениями. Тем самым они познают 

всю кухню производственного про-

цесса там, где будут работать, от низа 

до самого верха.

– Какой вклад выпускники фа-

культета внесли в развитие обо-

ронной отрасли нашей страны?

– Вклад выпускников Военмеха 

в развитие оборонной отрасли на-

шей страны трудно переоценить. 

Для примера давайте посмотрим 

на следующее. Известный у нас в 

стране Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и 

войск связи, который находится в 

Санкт-Петербурге, имеет открытую 

площадку с образцами военной 

техники. Так вот, 43 образца военной 

техники, которые стоят под откры-

тым небом, были разработаны при 

участии либо сотрудников Военмеха, 

либо его выпускников. Когда я говорю 

«при участии», то я имею ввиду глав-

ных конструкторов, технологов, либо 

руководителей тех предприятий, 

где выпускались эти образцы. А это 

практически 50% от представлен-

ных перед артиллерийским музеем. 

Согласитесь, колоссальная цифра. 

Конечно же, мы гордимся своими 

именитыми выпускниками, такими, 

как Дмитрий Фёдорович Устинов, 

имя которого носит наш вуз. Кстати, 

Дмитрий Фёдорович закончил наш 

факультет. Такими, как известные 

конструктора артиллерийских систем 

Фёдор Фёдорович Петров, Евгений 

Георгиевич Рудяк, Пётр Герасимович 

Бураков. Фамилии этих известных 

ученых и специалистов можно пере-

числять долго. У нас в вузе есть целая 

галерея портретов именитых выпуск-

ников, которых мы, естественно, чтим.

– Могут ли выпускники факуль-

тета занимать управленческие 

должности, не связанные с инже-

нерной деятельностью?

– Мы, естественно, гордимся всеми 

своими выпускниками. Многие из них 

добиваются больших высот и, конечно 

же, не только в военно-промышлен-

ной отрасли. Буквально несколько 

примеров, так выпускник кафедры 

Е1 Роман Владимирович Старовойт – 

бывший глава Росавтодора – сегодня 

губернатор Курской области. Сергей 

Евгеньевич Нарышкин – глава службы 

внешней разведки, бывший председа-

тель Госдумы Российской Федерации, 

руководитель аппарата президента 

Российской Федерации. Он выпускник 

кафедры Е6. Среди наших выпускни-

ков есть известные бизнесмены, такие, 

например, как Геннадий Николаевич 

Тимченко. Он тоже заканчивал кафе-

дру Е6. Юрий Александрович Набоков 

заканчивал кафедру Е3. Сегодня он 

руководит заводом НПО «Прибор».

– Какие научные разработки 

факультета внедрены на пред-

приятиях и используются в на-

стоящее время?

– Развитие науки в вузе немыслимо 

без связи с предприятиями. И всегда 

были и, надеюсь, будут вестись раз-

личные научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, 

где специалисты обучающего вуза 

вплотную работают именно с пред-

приятиями. Буквально несколько 

примеров. За последние 2-3 года 

сотрудниками кафедры Е4 вместе со 

студентами, что не может не радовать, 

были разработаны технологии по 

производству гильз. Эти технологии 

сегодня внедрены на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 

и активно используются. Обучаю-

щимися на кафедре Е5, совместно с 

преподавателями, велись работы по 

разработке шумо-вибро-защитных 

конструкций при проектировании 

высокоскоростной железной дороги 

Москва – Казань, которые сегодня 

проходят экспертизу. На кафедре Е3 

есть филиал организации «Прибор». 

Это одно из крупнейших предприятий 

по изготовлению патронов малого 

и среднего калибров. Так что со-

трудники, выпускники, магистранты 

и аспиранты могут работать в этом 

филиале, и на практике показывать 

то, что они умеют делать. Это как раз 

яркий пример связки обучающихся с 

предприятиями.

– Могут ли выпускники факуль-

тета найти работу на предпри-

ятиях, не относящихся к военной 

отрасли?

– Знаете, казалось бы название 

факультета говорит о том, что вы-

пускники будут связаны именно с во-

енной отраслью. На самом деле это не 

совсем так. Мы многозадачно готовим 

специалистов, и сегодня инженеры 

по обработке металлов, и инжене-

ры-расчётчики, конструкторы могут 

работать как в военно-промышлен-

ном комплексе, так и на гражданских 

предприятиях абсолютно по любым 

направлениям. Поэтому очень много 

выпускников у нас сегодня работает 

на гражданских предприятиях.

– Чем отличается обучение на 

вашем факультете от подготов-

ки в военных институтах и учи-

лищах на тех же специальностях?

– Действительно, мы по каким-то 

направлениям пересекаемся с во-

енными университетами, но я бы 

хотел здесь отметить следующее. Мы 

готовим конструкторов, технологов, 

проектировщиков, – специалистов 

создающих образцы военной техники. 

А в военных академиях, военных уни-

верситетах обучаются ребята, которые 

в дальнейшем будут использовать эту 

технику. Иными словами, мы учим про-

ектировать и создавать технику, а в во-

енных вузах ребят учат на ней воевать.

– Как студенты факультета 

адаптировались к дистанционно-

му обучению?

- Я думаю всем было не просто в 

это время, тем более, что специфика 

нашего факультета не всё позволяет 

читать дистанционно. Но всё же 

считаю, что мы хорошо отработали, 

перешли на эти новые рельсы. В 2019 

году у нас была аккредитация вуза и 

мы провели большую работу по под-

готовке к дистанционному обучению. 

Считаю, что сейчас мы хорошо с этим 

справились. Конечно же, ничто ни-

когда не заменит очного обучения, 

не заменит практики, лекции «глаза 

в глаза» обучающегося и преподава-

теля. Но всё возможное мы сделали.

– Какова перспектива развития 

факультета на ближайшие годы?

– Мы, естественно, постоянно 

работаем над развитием факультета, 

кафедр, стараемся идти в ногу со 

временем. Может быть даже где-то 

опережая запросы наших заказчиков 

и предприятий. Например, с этого 

года мы открываем на кафедре Е7 

направление в бакалавриате «Техно-

логические машины и оборудование», 

а на кафедре Е5 – «Цифровые техно-

логии в виброакустике и прочности». 

Работаем над открытием новых 

направлений по другим кафедрам. 

Работа постоянно идёт, и с каждым 

годом мы совершенствуемся и ста-

новимся лучше.

– Какие важные особенности об-

учения на факультете вы можете 

отметить?

– В своей работе мы за основу 

берём системный подход. Как я уже 

говорил, инженер, который вышел 

из стен нашего факультета, умеет 

работать не только с бумагами, с 

программным обеспечением. Глав-

ное – комплексный подход. Не узко 

направленный специалист, а специ-

алист широкого профиля. Начиная 

с исполнителя на производстве, до 

руководителя предприятия наш вы-

пускник должен обладать компетен-

циями высококлассного инженера.

– Чем занимаются студенты 

факультета помимо учебы?

– Помимо учебного процесса в уни-

верситете и у нас на факультете, кроме 

привычных лекций и практик, широко 

развита культурная жизнь: работают 

различные секции, творческие сту-

дии. Много внимания мы уделяем 

техническому творчеству студентов. 

На факультете есть студенческое 

научное общество, студенческое кон-

структорское бюро, где ребята могут 

делиться своими познаниями, что-то 

изобретать, учатся друг у друга. Пре-

подаватели задают направления для 

новых видов деятельности. У нас есть 

для этого необходимая материаль-

но-техническая база: 3D-принтеры, 

различные станки на которых ребята 

могут что-то делать, конструировать. 

Мы постоянно проводим конферен-

ции, как внутривузовские, так и меж-

вузовские, где студенты выступают с 

докладами о своих технических на-

работках. Научная жизнь на кафедре 

начинает кипеть с младших курсов 

и продолжается до самого выпуска.

– Как происходит адаптация 

вчерашних школьников к студен-

ческой жизни?

– Этот вопрос у нас на факультете 

очень четко отработан. Во-первых, 

у декана есть четыре заместителя, 

которые ведут различные направ-

ления. На каждой кафедре есть за-

меститель заведующего кафедрой 

по воспитательной работе, который 

вникает во все проблемы студен-

ческой жизни, подсказывает как с 

ними разобраться. На всех кафедрах 

в каждой группе есть куратор из 

числа преподавателей и студентов 

старшекурсников, которые помогают 

вчерашним школьникам полноценно 

осознать, что такое студент, как учить-

ся и получать знания, как избежать 

задолженностей, что немаловажно.

– Каковы, Александр Евгеньевич, 

ваши пожелания абитуриентам при 

выборе будущей профессии и вуза? 

– Дорогие друзья! Куда бы вы ни 

поступили, какой бы вуз ни выбрали, 

какой бы вуз ни закончили в дальней-

шем, главное – что бы вы стали хоро-

шими людьми. Но если вы поступите в 

Военмех на наш факультет, то станете 

высококлассными специалистами. 

Желаю вам всем удачи, добра, креп-

кого здоровья и успехов!
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Оборонно-техническая олим-

пиада проводится ежегодно, 

и, несмотря на пандемию и каран-

тинные ограничения, этот год не 

стал исключением. Мероприятие 

проводилось в целях выявления 

и развития у обучающихся твор-

ческой инициативы и интереса 

к научной деятельности, а также 

содействия профессиональной 

ориентации школьников. Задания 

были представлены по двум пред-

метам: физика и математика. Олим-

пиада проводилась силами Отдела 

профориентационной работы и 

довузовской подготовки, Центра 

организации приема и профессор-

ско-преподавательского состава 

университета.

 С 26 октября по 15 января про-

водился первый (заочный) этап. 

Участвовать могли школьники 8-11 

классов и обучающиеся колледжей 

и техникумов из любого региона 

Оборонно-техническая олимпиада
2020-2021 учебного года 

Важность любой олимпиады сложно переоценить: они помогают вы-

явить умственный потенциал среди учащихся школ и университетов, 

побуждают их к изучению нового материала в процессе подготовки и 

помогают оценить общий уровень образования в стране. У каждого вуза 

есть свои олимпиады, не только для студентов, но и для учащихся школ. 

Для БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова одной из таких олимпиад является 

«Оборонно-техническая олимпиада».

Российской Федерации и других 

государств. Набор участников про-

изводился через распространение 

информации про Оборонно-техни-

ческую олимпиаду в социальных 

сетях вуза и непосредственно в 

школах, с которыми Военмех име-

ет соглашение о сотрудничестве. 

Всего в этапе поучаствовало 1193 

человека из которых во второй этап 

прошли 445: 253 по математике и 

192 по физике.

 Второй тур проводился с 15 по 27 

февраля в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова и в образовательных уч-

реждениях, имеющих с вузом парт-

нерские соглашения. Таким обра-

зом Оборонно-техническая олим-

пиада вышла далеко за пределы 

Военмеха, Санкт-Петербурга и даже 

Российской Федерации. Помимо 

нашего вуза очный этап принима-

ли площадки: школа №645 района 

Славянка, г. Санкт-Петербург, ГБОУ 

«Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея», г. 

Байконур, Республика Казахстан, 

Детский космический центр им. В.П. 

Савиных, г. Киров, МБОУ «Славская 

СОШ», г. Славск, МБОУ Школа №144 

г.о. Самара, МБОУ СОШ №46, г. Ма-

хачкала.

Для организации олимпиады 

на каждую площадку выезжала 

комиссия, состоящая из представи-

телей Отдела профориентационной 

работы и профессорско-преподава-

тельского состава. Со стороны школ 

помогали проводить олимпиаду со-

трудники администрации и учителя.

Дополнительно на каждой пло-

щадке работники университета 

провели консультацию по посту-

плению в вуз, рассказав про Воен-

мех, факультеты и специальности 

обучения.

На последней площадке работа 

завершилась 26 февраля, после 

чего жюри олимпиады, состоящее 

из преподавателей кафедр О4 

«Физика» и О6 «Высшая матема-

тика», начало обработку бланков 

ответов. Участники Оборонно-тех-

нической олимпиады увидели свои 

результаты уже 12 марта: дипломы 

I-й степени получили 25 человек, а 

дипломов II-й степени были удосто-

ены 48 участников, по физике и по 

математике суммарно.

Оборонно-техническая олимпиа-

да 2020-2021 учебного года показа-

ла большой интерес к техническим 

наукам среди учеников старших 

классов. Благодаря ей укрепилось 

многолетнее сотрудничество Во-

енмеха со школами-партнерами, а 

их учащиеся смогли ближе познако-

миться с нашим вузом и изучением 

технических специальностей.

Ребят ознакомили с историей вуза, направлениями подготовки на фа-

культетах и кафедрах, спортивной и студенческой жизнью, рассказали 

о  знаменитых выпускниках. Дополнительно учащиеся узнали про целевой 

прием, обучение в Военном учебном центре.

На кафедре А1 преподаватель А.М. Федоров рассказал об образцах 

ракетной техники, находящихся на кафедре, которые используют в обу-

чении, их цели и задачи, а также отдельные истории их разработки. После 

экскурсии по кафедре ребята смогли сфотографироваться с ПЗРК.

На кафедре И1 преподаватель Е.Э. Попов рассказал ребятам про физи-

ческие принципы работы лазера, показал лазерные установки, с помощью 

которых проводят эксперименты, а также продемонстрировал процесс 

прожигания лазером монетки.

После экскурсии по кафедрам ребята встретились с заместителем 

декана факультета Р «Международного промышленного менеджмента и 

коммуникаций» Р.А. Царегородцевым. Он пояснил, зачем в техническом 

вузе есть гуманитарный факультет, чем он занимается, рассказал, какие 

специальности на нем можно получить.

Текст и фото: Антон ОРЛОВ
По вопросам организации профориентационных мероприятий обращаться по телефону 

+7 (812) 490-05-98 или по почте admission_OPRCP@voenmeh.ru

Студенты представили Михаилу Евгеньевичу свои разработки, среди 

которых комплект модернизации автомата Калашникова и создание 

реплики станка пулемета ДШКМ (крупнокалиберный пулемет Дегтярева 

– Шпагина) .

Встреча длилась более трех часов, за это время участники успели также 

обсудить перспективные направления развития стрелкового оружия, 

планы работы клуба и возможные направления проектной деятельности 

СКБ ВОЕНМЕХ в части оружейных разработок.

Встречу с гостем организовали начальник СКБ ВОЕНМЕХ Сергей Алек-

сеевич Чириков и куратор клуба, преподаватель кафедры Е3 – Дмитрий 

Иванович Горбовский.

Подготовлено ЦНТТС

Журнал «Калашников» 

в гостях у СКБ ВОЕНМЕХ 
На днях в Военмехе состоялась встреча редактора оружейного журнала 

«Калашников» – Михаила Дегтярева с членами клуба «Калашников» при 

СКБ ВОЕНМЕХ.

19 марта учащиеся 9 класса школы №206 совершили экскурсию в 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Они побывали на кафедрах А1 «Ра-

кетостроение» и И1 «Лазерная техника», но главным сюрпризом для 

школьников стала встреча с космонавтом Иваном Вагнером, недавно 

вернувшимся с МКС, который в тот день посещал Военмех.

Профориентация

ВОЕНМЕХ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ВОЕНМЕХ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ВОЕНМЕХ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА Преданность профессии

Михаил Яковлевич – автор 45 на-

учных трудов и 13 учебно-ме-

тодических работ, в числе которых 

2 монографии, на его счету 6 автор-

ских свидетельств на изобретения и 

1 патент на изобретение.  Учебные 

пособия ученого активно использу-

ются во многих вузах страны.

Мы беседуем в аудитории, плани-

ровалась встреча на час, но прогово-

рили намного больше. Как рассказать 

о своей жизни за это время? Многие 

высказывания и мнения Михаила 

Яковлевича остались «за кадром», все 

в газетной статье не охватить.

– Михаил Яковлевич, сложно 

было поступить в Военмех в то 

время? И кто вам посоветовал 

этот вуз?

– Немалую роль в выборе учеб-

ного заведения сыграло то, что жил 

я на 7-й Красноармейской улице, 

частенько мимо ходил. Кроме того, 

школьный приятель поступил в 

ЛМИ годом раньше, его пример и 

рассказы о студенческой жизни 

вдохновили меня. 

Лето 1958 года выдалось в полном 

смысле жарким. Нужно было в школе 

сдать шесть экзаменов и при посту-

плении в вуз еще пять. Готовился се-

рьезно. В результате набрал 23 балла 

из 25, это был хороший результат. Сту-

дентом был добросовестным, учился 

отлично, получал повышенную сти-

пендию. И это не было сложно, потому 

что мне все было очень интересно. На 

3,4, 5 курсах уже подрабатывал лабо-

рантом на кафедре «Сопротивление 

материалов». После окончания вуза 

присвоена квалификация инженер-

механик по специальности Аппараты 

полигонных установок.  

– Как складывалась ваша карье-

ра после окончания вуза?

– С 1964 года стал ассистентом ка-

федры «Сопротивление материалов. 

Работая на кафедре в студенческие 

годы, познакомился со многими 

преподавателями, с которыми сло-

жились теплые отношения, они 

хотели видеть меня в своих рядах. 

При распределении ректор В.А. Те-

терин предложил мне остаться на 

преподавательской ставке. Будучи 

новоиспеченным выпускником, 

представил, что нужно общаться со 

студентами, отвечать на их вопросы 

и понял, такая перспектива меня не 

устраивает, отказался. Но у руковод-

ства были другие планы, потому что 

не отпустили. Помню, Н.А. Курицын и 

П.И. Ткачев пригласили на кафедру, 

посадили за стол, долго беседовали, 

убеждали. Заведующий кафедрой 

И.Н. Миролюбов нам, четверым вы-

пускникам, задал вопрос в своем 

кабинете: «Когда откроете дверь в 

аудиторию, с чего начнете общение 

со студентами?» И провел лекцию. Так 

1 сентября 1964 года началась моя 

преподавательская деятельность. 

В то время к молодым препо-

давателям относились строго. 

Н.Д. Сергиевский контролировал 

учебный процесс. Мы принимали 

и оценивали работы у студентов, 

если допускали ошибки, то на за-

седании кафедры доставалось «по 

первое число». Проштрафившегося 

вспоминали целый год. 

С 1977 года я уже работал стар-

шим преподавателем кафедры №17, 

с 1983 по 1988 год – секретарем 

парткома ЛМИ, с 1988 по 2004 год 

– заведующим кафедрой «Средства 

поражения и боеприпасы». С 1972 

по 1982 год – депутат Ленинского 

районного Совета, председатель 

комиссии по делам молодёжи. 

В 1974 году кафедрой были ор-

ганизованы целевые наборы аби-

туриентов из Амурска (1974 год), 

Донецка (1981год), а с 1991года в 

БГТУ осуществлялась подготов-

ка специалистов по ускоренной 

форме обучения из выпускников 

средних специальных учебных 

заведений. Первый набор у нас со-

стоял из 25 человек. 

Был членом Учебно-методи-

ческой комиссии в составе УМО 

вузов по университетскому по-

литехническому образованию по 

специальности «Средства пора-

жения и боеприпасы», (МГТУ им. 

Н.Э. Баумана), соисполнителем НИР 

«Научное и научно-методическое 

обеспечение подготовки специали-

стов по оборонной специальности  

– «Средства поражения и боеприпа-

сы», результатом которой явилось 

«Дополнение к Государственному 

стандарту высшего профессиональ-

ного образования по подготовке 

дипломированных специалистов». 

– Известно, что в 90-е годы 

многим кафедрам из-за нехватки 

финансирования приходилось бук-

вально выживать.

– В 90-е годы финансирование 

науки в стране практически прекра-

тилось, не было тем для разработок.  

Мне пришлось искать любые пути, 

чтобы сохранить кафедру. В 1990 

году организовал филиал кафедры 

на Ленинградском механическом за-

воде им. К. Либкнехта, что позволило 

существенно повысить качество под-

готовки инженерных кадров, каждый 

год по распределению отправляли 

туда по 10-15 человек.  По моей 

инициативе в 1996 году на кафедре 

«Средства поражения и боеприпасы» 

была открыта новая специальность 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» со специ-

ализацией «Технические системы 

защиты», а в рамках основной специ-

альности была организована подго-

товка студентов по специализации 

«Взрывные технологии».

Многие годы руководил секцией 

боеприпасов научно-технического 

семинара по проблемам морского 

оружия (постоянно действующий се-

минар образован в 2000 году Балтий-

ским государственным техническим 

университетом «ВОЕНМЕХ» и 1 ЦНИИ 

МО РФ), при моем участии выпущены 

2 сборника материалов семинара. 

В настоящее время такой семинар 

проводим раз в два года. Приезжают 

участники со всей России, по 100-150 

человек. На одной из конферен-

ций в Петербурге я познакомился с 

российским ученым, генеральным 

директором объединения АО «НПО 

«Прибор» имени С.С. Голимбиовско-

го» О.Т. Чижевским. Он предложил 

организовать филиал, и в 2001 году в 

БГТУ на кафедре «Средства пораже-

ния и боеприпасы» был открыт Бал-

тийский филиал системообразующего 

промышленного предприятия АО 

«НПО «Прибор», где силами студентов, 

аспирантов и учёных кафедры уже 20 

лет успешно реализуются разработки 

в области создания современных 

образцов вооружения. Помог в ор-

ганизации филиала ректор Ю.П. Са-

вельев. Москвичи отремонтировали 

аудиторию, руководство «Прибора» 

помогло с вычислительной техникой.

– Поддерживаете связи с пред-

приятиями? Востребованы ли 

выпускники университета в на-

стоящее время? 

– Конечно! Мы тесно взаимо-

действуем с московским АО «НПО 

«Прибор» им. С.С. Голимбиовского», 

АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» (это 

был первый боеприпасный завод 

в Санкт-Петербурге). Поддержи-

ваем отношения с АО «СПМБМ 

«Малахит», АО «НИИ «Рубин», АО 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО 

«Невское проектно-конструктор-

ское бюро», ПАО Судостроительный 

завод «Северная верфь», ОАО «МЗ 

«Арсенал» и многими другими.

 В прошлом году на кафедре оста-

лись работать только 2 человека, 

остальные ушли на предприятия. Наши 

выпускники без работы не остаются.

– В Военмехе за время вашей 

работы многое изменилось. На 

чем вы хотели бы заострить 

внимание?

– К сожалению, сокращается коли-

чество бюджетных мест в аспиранту-

ре. Если 10 лет назад было 100-130 

бюджетных мест, то в прошлом году 

осталось всего 2. Закрылись многие 

базы (в Лисьем Носу, площадка в 

Горелово), где проводили натурные 

эксперименты, выполняли опре-

деленные работы. Сейчас экспери-

ментов практически не проводят. И 

это огорчает.

Что касается некоторых нынешних 

студентов, то, на мой взгляд, надо бы 

быть посерьезнее. У многих «хвосты» 

тянутся шлейфом. В наше время мы 

были ответственнее. Компьютеров 

не было, чертили и производили 

расчеты самостоятельно, форму-

лы знали наизусть. Сегодняшняя 

молодежь все ищет во всемирной 

паутине. Я не спорю, Интернет – это 

безусловно благо. Но неправильно 

заменять мыслительный процесс 

готовыми решениями из Интернета. 

Раньше было много лабораторных 

работ. Сейчас нет этого, да много 

чего не стало в учебном процессе. 

Изменились требования, подходы, 

изменилось финансирование на из-

готовление необходимых образцов, 

для проведения испытаний.

– Мы все о работе, да о работе 

говорим. Есть ли у вас друзья?

–  К сожалению, уходят друзья. Хо-

чется иногда обменяться мнением, 

но особенно и не с кем. Часто ду-

маешь, нужно ли откровенничать? 

Можно ли? Такое сейчас время. 

– Ваши дети не пошли по вашим 

стопам?

– Старший сын Игорь в 1991году 

окончил Военмех.

– Чем вы любите заниматься в 

свободное время? Что вас радует?

– Люблю природу: сбор грибов, 

охота, рыбалка.

– Можно ли утверждать, что 

выбрали в жизни свою единствен-

ную и неповторимую профессию? 

– Конечно. Я не ошибся, профессия 

стала делом всей моей жизни.

19 января Михаил Яковлевич Водопьянов, профессор кафедры «Сред-

ства поражения и боеприпасы» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

ведущий ученый в области проектирования средств поражения и бо-

еприпасов, к.т.н., отметил свой 80-летний юбилей. Впечатляет его 

рабочий стаж в вузе – 56 лет.  Михаил Яковлевич в 1963 году окончил 

ЛМИ с отличием и с тех пор с вузом не расставался.

Указом Президента Российской Федерации Михаил Яковлевич 

награждён шестью медалями, в числе которых медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, награждён Почётным знаком 

«За отличные успехи в области высшего образования СССР». 

М.Я. Водопянов – Житель Блокадного Ленинграда.

Ирина ЦИВИЛЕВА, 
ведущий специалист по связям с общественностью

Участники научно-технического семинара «Баллистика» в Военно-историческом 

музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. 2006 г.

М.Я. Водопьянов на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. 2008 г.

Слева направо:  А.С. Набоков, выпускник Военмеха, бывший директор «ЛМЗ им. 

К. Либкнехта»; Е.К. Юровский, д.т.н, руководитель конструкторского отдела Инсти-

тута прикладной физики (Новосибирск); Ю.А. Набоков, выпускник Военмеха, к.т.н, 

генеральный директор АО «НПО «Прибор» им. С.С. Голимбиовского»

Е.С. Иванова, выпускница Военмеха, 

к . т . н . ,  г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А О 

«ЦНИИМ» и ректор Военмеха, д.т.н., 

профессор К.М. Иванов
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КОСМОНАВТЫ ВОЕНМЕХА

«Я из Ленинграда. Иногда спрашива-

ют: а почему не Питер? Почему не 

Петербург? Просто была такая интеллекту-

альная столица, называлась Ленинград. А по-

том мы все чаще слышали про «бандитский 

Петербург». Так что я уж лучше останусь 

ленинградцем, каким и родился» .

Это – Георгий Михайлович Гречко, 

о себе, первом из ленинградцев, 

кому посчастливилось подняться 

в космос. И не просто подняться, а 

совершить три космических полета, 

два из которых стали рекордными 

по продолжительности – для своего 

времени, конечно. Две долговремен-

ные экспедиции, первые, открывав-

шие работу с орбитальными станци-

ями «Салют-4» и «Салют-6». Прямо 

скажем, дорога в неизведанное. Да 

и третий полет, вроде бы совсем ко-

роткий, так, обычная экспедиция по-

сещения долговременной станции, 

тоже оказался не совсем обычным: 

заняв место бортинженера в кабине 

космического корабля «Союз Т-14» в 

пятьдесят четыре года, Гречко стал 

самым пожилым из всех, кто когда-

либо отправлялся на орбиту. Это 

сейчас отметить «возраст выхода 

на пенсию» в космосе – не слишком 

большая хитрость, особенно после 

американца Джона Гленна , слетав-

шего на «Шаттле» в семьдесят семь 

лет. А тогда, в 1985 году, это тоже 

стало некоторым образом рекордом.

До первого полета Г. М. Гречко, 

который начался 11 января 1975  г., 

существовали «претенденты на 

звание первого ленинградца в кос-

мосе», ведь любой город привык 

гордиться своими выдающимися 

гражданами. 

Таким, в принципе, мог бы счи-

таться летчик-космонавт Владимир 

Александрович Шаталов, за шесть 

лет до полета Гречко впервые в мире 

выполнивший стыковку двух пило-

тируемых космических кораблей, 

запущенных с интервалом в сутки.  

Но родился будущий советский 

космонавт-13 не в нашем городе, а 

в Петропавловске , 8 декабря 1927 г. 

Правда, детские и первые школьные 

годы его прошли в Ленинграде, он 

во время учебы в школе даже за-

нимался в авиамодельном кружке 

ленинградского Дворца пионеров. 

Окончив перед началом Великой От-

ечественной войны шесть классов 

средней школы, в июле – сентябре 

1941 г. мальчишкой Владимир Алек-

сандрович участвовал в строитель-

стве оборонительных укреплений в 

Гатчине, вместе с отцом некоторое 

время  был в составе ремонтно-

восстановительного поезда «Связь-

рем-1». А затем отправился в родной 

Петропавловск – там, в эвакуации, в 

это время находилась его семья. В 

Петропавловске же в 1943 г. В.А.  Ша-

талов окончил восемь классов, затем 

– Воронежскую спецшколу ВВС и 

Качинское Краснознаменное воен-

ное авиационное училище летчиков. 

Напрямую же с Ленинградом судьба 

дважды Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта авиации В.А. 

Шаталова больше связана не была .

Настоящим уроженцем Ленин-

града был летчик-космонавт Вале-

рий Ильич Рождественский – он 

появился на свет в нашем городе 13 

января 1939 г. В 1942 г. был эвакуи-

рован из блокадного города в Пе-

тропавловск (все тот же, казахский), 

в 1945 г. вернулся в Ленинград, где 

в 1956 г. окончил среднюю школу 

№ 56. Затем – Ленинградское Выс-

шее военно-морское инженерное 

училище им. Ф. Э. Дзержинского, 

факультет «Военное кораблестро-

ение надводных кораблей» кото-

рого он окончил в 1961 г., получив 

квалификацию военного инжене-

ра-кораблестроителя. А дальше 

– служба в Балтийске, на Черном 

море, в Лиепае… В отряд космо-

навтов В. И. Рождественский был 

зачислен в 1965 г. – действительно, 

на год раньше, чем Г. М. Гречко. 

Но в космический полет будущий 

Герой Советского Союза Валерий 

Рождественский отправился лишь 

в октябре 1976 г., почти через два 

года после Георгия Михайловича .

Так что Георгий Гречко – действи-

тельно самый первый уроженец Ле-

нинграда, которому удалось «на род-

ную Землю со стороны взглянуть» .

Постараемся рассказать о жизни 

Георгия Михайловича Гречко – кра-

тко, для более подробного рассказа 

потребуются десятки, если не сотни 

страниц, – по большей части предо-

ставляя слово ему, герою этого рас-

сказа. Человек чрезвычайно обая-

тельный, по-доброму общительный, 

он, помимо великолепной автобио-

графической книги «Космонавт №34. 

От лучины до пришельцев», оставил 

множество интервью, в которых 

щедро делился с журналистами фак-

тами своей биографии. Так что по-

стараемся следовать такому прин-

ципу – пусть говорит сам космонавт 

Гречко, а остальное – минимально 

возможный комментарий к его 

словам, причем иногда слово будет 

предоставляться близким друзьям 

Георгия Михайловича. В полном 

соответствии с названием нашей 

книги, в основном речь пойдет о 

ленинградских (и петербургских) 

эпизодах длинного жизненного 

пути Гречко, на большее, повторим, 

у нас просто не хватит места. Итак, 

начинаем.

Детство. Увлечения. 
Выбор пути

Г. М. Гречко: «Был такой момент в 

1978-м году, когда мне понадобилось получить 

выписку из ЗАГСа о моем рождении. Я приехал в 

Ленинград, пошел в ЗАГС и, на мое удивление, 

они очень быстро нашли эту запись. Насколько 

мне помнится, там было записано, что 25 мая 

1931 года родился Георгий Михайлович Гречко. 

Родители: студенты. Еще там была такая 

запись: поскольку родители студенты, денег 

за регистрацию ребенка с них не брали. <…>

У нас в Ленинграде была огромная комму-

нальная квартира – на девять семей, с двумя 

туалетами. В каждой семье – от трех до пяти 

человек. Когда-то в квартире имелась даже 

ванная комната, но потом ее посчитали из-

лишней роскошью. Ванну выбросили и поселили 

там еще семью. Зато у нас был большой балкон. 

<…> В нашем доме было три внутренних 

двора. Каждый последующий был меньше и 

грязнее предыдущего. И на последнем дворе 

была гигантская мусорная яма, куда весь дом 

выносил объедки и прочий мусор. И вокруг этой 

ямы располагались небольшие сарайчики, где 

каждый хранил дрова, поскольку отопление 

было печное. <…>Что интересно, комната, 

которую дали родителям, была на удивление 

просторной – аж пятьдесят метров. Пятый, 

последний, этаж. Высоченные потолки – метра 

три с половиной, на потолке – лепнина. По 

краям шла красивая лепнина и в центре, где 

люстра. Я не помню, была у нас люстра или не 

было. А лепнину помню.

Родители пришли со мной на руках, увидели 

пятьдесят метров и сказали, что это невоз-

можно жить в такой большой комнате: «Дайте 

нам меньше!» Им говорят: «Меньше нет». 

Тогда они попросили разгородить комнату. Им 

отказали. Пришлось разгораживать за свой 

счет. Для человека, который сейчас живет, 

это кажется безумием. Ну, кто сейчас будет 

просить, чтобы ему дали меньшее? Дерутся 

за каждый метр. А тогда квартирный вопрос, 

видимо, ленинградцев еще не испортил…» 

Адрес, по которому с самого рож-

дения жил Георгий Михайлович, – 

Загородный проспект, дом 26, квар-

тира 7. И сегодня этот пятиэтажный 

дом, почти не изменившись, стоит 

у знаменитых ленинградских Пяти 

Углов. Коммуналка, в которой вырос 

будущий космонавт, еще несколько 

лет назад продолжала оставаться 

коммуналкой; как заметил Гречко, 

«…когда я навестил квартиру своего 

детства через сорок лет – оказалось, 

что там живет шесть семей. То есть 

за это время только три семьи полу-

чили отдельные квартиры…» 

Дом 26, так называемый «До-

ходный дом А. В. Дехтеринского», 

был построен в 1881 – 1882 гг. по 

проекту архитектора А. Л. Гольма. 

В 2001 г. дом был включен в «Спи-

сок вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, 

научную, художественную или иную 

культурную ценность».

Г. М. Гречко: «Моя страсть к исследова-

ниям появилась в раннем детстве. В Ленинграде 

был Дом Занимательной Науки. Это гениальное 

изобретение Якова Исидоровича 

Перельмана – знаменитого популя-

ризатора науки. У меня есть его книги, 

изданные еще до революции. В те 

годы умели пропагандировать науку, 

«заражать» наукой подростков. Вот 

я и заразился хронически. В этом 

Доме Занимательной Науки разные 

явления подавались столь необычно, 

что если у кого-то из ребятишек 

был хотя бы крошечный резонанс на 

науку, то он сразу же увлекался ею. 

Приходишь в комнату: синие обои, на 

часах двенадцать, на столе в чашечке 

вода… Вдруг что-то щелкает, и 

комната уже красная, на часах – час 

дня, а в чашечке «вино»… И сразу за-

думываешься: а что же произошло?..» 

Вот что пишут об этом 

«музее» в одной из опубли-

кованных в наше время 

статье, ему посвященных: 

«Запреты и ограничения были совсем 

не в духе ДЗН: это был, пожалуй, 

единственный музей в мире, где вме-

сто привычных ограничительных 

канатов и примелькавшихся та-

бличек «Руками не трогать!» гостей 

встречало непривычно приветливое 

приглашение «Руками трогать!» <…> Пере-

числить все экспонаты ДЗН не представляется 

решительно никакой возможности, ибо все они 

от первого до последнего были не простыми, а 

волшебными. Творцами восьмого чуда света 

были директор В. А. Камский, заведующие 

отделами В. И. Прянишников и Л. В. Успен-

ский, художники А. Я. Малков и Б. Б. Вельте, а 

инициатором и главным выдумщиком, лишь 

прикрывавшимся официальной должностью 

научного руководителя, Я. И. Перельман. ДЗН 

просуществовал на радость посетителем 

вплоть до Великой Отечественной войны. К 

великому сожалению, после войны он так и не 

смог возобновить свою работу» .

Обращаем внимание читателя 

на тех, кто активно работал в ДЗН 

вместе с великим популяризато-

ром науки Я. И. Перельманом. Лев 

Васильевич Успенский  – писатель, 

и популяризатор науки, автор заме-

чательной книги «Записки старого 

петербуржца», которой жители 

нашего города зачитывались в ше-

стидесятые. Василий Иосифович 

Прянишников  – астроном, многие 

годы активно занимавшийся по-

пуляризацией этой древнейшей 

науки. Как мы помним, именно он 

сыграл большую роль в судьбе 

Валентина Петровича Глушко, бу-

дущего академика и генерального 

конструктора ракетной техники. Так 

что учителя, открывавшие юному 

Георгию Гречко путь в науку, были 

действительно прекрасные.

Г. М. Гречко: «В тринадцать лет я 

прочитал «Межпланетные путешествия» 

Перельмана – это был важный рубеж. Я за-

болел астрономией и тем, что позже будут 

называть космонавтикой. Собирал быстро 

ставшие библиографической редкостью тома 

«Межпланетных сообщений» профессора Рыни-

на – знаменитую энциклопедию. <…> Но я, 

конечно, был прилежным читателем не только 

научно-популярной литературы, но и научной 

фантастики – Богданова, Казанцева, Владко… 

И жадно смотрел фильмы – «Аэлита», «Кос-

мический рейс», немецкий фильм «Женщина на 

луне»… Я там просто жил, мысленно влезал в 

экран, был с героями. Старт ракеты в фильме 

«Космический рейс» меня поразил. Я мечтал 

стать ракетостроителем! Дух Космоса, мне 

кажется, там передан блестяще! То есть 

этот фильм зовет в Космос, зовет человека 

расширить круг своего обитания – и это самое 

главное, мне кажется, как профессионалу. Я 

его очень полюбил, когда впервые увидел, и 

много раз смотрел. Мне кажется, что фильм 

замечательный. В космос меня позвала фанта-

стика. <…> …Я полюбил фантастическую 

литературу и захотел участвовать, как тогда 

говорили, в межпланетных путешествиях. 

Первыми фантастическими книгами, который 

я прочитал еще во время войны, были романы 

Григория Адамова – «Тайна двух океанов», «Из-

гнание владыки». А потом я уже читал в этом 

жанре все, что мог найти. Особенно нравился 

Александр Казанцев со своим «Пылающим 

островом», который публиковался с продолже-

ниями в «Пионерской правде», а потом вышел 

отдельным изданием. Казанцев заинтересовал 

меня и тайной Тунгусского метеорита…» 

Г. М. Гречко: «Как я пошел «в первый раз 

в первый класс» – не помню. Учеба в первых двух 

классах в памяти не сохранилась. Знаю, что 

первая моя школа была недалеко от дома, на 

Социалистической улице. А потом началась во-

йна, и в третий класс я пошел в оккупированном 

немцами Чернигове…» 

Георгий Гречко. Первый

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 

Союза, доктор физико-математических наук, кан-

дидат технических наук Георгий Михайлович Гречко. 

Фото А.   Моклецова (РИА Новости). Источник: https://

cdnimg.rg.ru/i/gallery/a1595847/5_9dc5f417.jpg

Космонавты С.К. Крикалёв и Г.М. Гречко в Актовом зале Военмеха

Здесь прошли детство и юность знаменитого космонавта. Доходный дом А.В.  Дехте-

ринского по Загородному проспекту, 26. Фасад и внутренний двор. Современные фотографии 

с Архитектурного сайта Санкт-Петербурга 

В год 60-летия первого полёта человека в 

космос ещё раз вспомним о выдающемся вы-

пускнике Военмеха, дважды Герое Советско-

го Союза, лётчике-космонавте Г.М. Гречко, 

90-летие которого мы отметим 25 мая 

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
член-корреспондент Российской
академии космонавтики
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О своем пребывании «на окку-

пированной территории» Георгий 

Михайлович никогда не забывал. 

И не потому, что детские военные 

впечатления накрепко запали в 

его душу, нет, не только по этому. 

К сожалению, забыть об этом ему 

просто не давали многочисленные 

анкеты, которые он должен был 

заполнять в своей жизни. И когда, 

вернувшись в освобожденный от 

блокады Ленинград, он снова по-

ступал в среднюю школу, и когда 

он выбрал свой путь в жизни и ис-

кал место, где учат проектировать 

«большие ракеты», и потом, при 

приеме на работу в ОКБ-1, к Сергею 

Павловичу Королёву. 

Г. М. Гречко: «Жизнь в оккупации была 

тяжелая, была даже ситуация, когда немец 

наставил прямо на нас автомат. Я не был пар-

тизаном, хотя по немцам стрелял, правда, 

они об этом не знали. В той семье, куда я 

приехал, были только мама моих двоюродных 

братьев, бабушка полуслепая и четверо де-

тей, а отец ушел на фронт и пропал. Поэтому 

жить было очень трудно, тетя, естественно, 

не могла нас прокормить, да и работы не 

было. Это была очень тяжелая жизнь, день 

начинался еще затемно: корову надо было 

отогнать, потом день в огороде…. Школа 

жизни, так сказать. Ну, а после освобождения 

Украины нашими войсками мне удалось до-

браться домой, в Ленинград» .

«…Потом я учился в пятой мужской школе. 

Интересная была школа, я и сейчас иногда туда 

захожу, когда бываю в Ленинграде, хотя школа 

и переехала в другое здание. Школа носит имя 

Карла Ивановича Мая – талантливого педаго-

га, который еще в XIX веке основал нашу школу. 

В этой школе к каждому ученику относились с 

уважением, раскрывали способности ребят. 

Нашим директором или, как тогда говорили, 

заведующим школой был фронтовик С. И. 

Пашков. Он поддерживал традиции Мая. Там 

был потрясающий, просто удивительный 

физический кабинет, в виде аудитории, гро-

мадный массивный стол, громадные доски, а 

в кабинете видимо-невидимо приборов. Нас 

учили не по бумажке, а на приборах. Чудом тех-

ники был гигантский телескоп, вызывавший во 

мне трепет и восхищение. Я по физике имел 

твердую пятерку» .

…В 2012 г. в Санкт-Петербурге 

появилась очередная мемориаль-

ная доска – в вестибюле (с улицы, 

к сожалению, не увидишь) школы 

№5, которая, как и раньше, рас-

положена по адресу 14-я линия 

Васильевского острова, дом 39. Как 

оказалось, школа эта, гимназия К. И. 

Мая – единственная в нашем горо-

де, да и во всей стране (и, насколько 

можно судить по литературе, – в 

мире), в которой с небольшим ин-

тервалом по времени учились два 

космонавта. Помимо Георгия Ми-

хайловича, являвшегося учеником 

школы №5 в 1947 – 1948 гг., здесь 

в 1975 – 1979 гг. учился и другой 

ленинградский – петербургский 

космонавт Андрей Борисенко .

Мемориальную доску – при уча-

стии обоих космонавтов – торже-

ственно открыли 4 октября, в день 

55-летия Космической эры – день 

запуска первого искусственного 

спутника Земли. Впрочем, символи-

ческого в этом открытии оказалось 

больше, чем можно было ожидать. 

Ведь Гречко участвовал в запуске 

этого Спутника (именно так, с за-

главной буквы). Присутствующим 

он, в своей обычной иронической 

манере, рассказал, что запуск дол-

жен был произойти 6 октября. Но 

тут откуда-то (потом пытались по-

нять – откуда, и не смогли) стало 

известно, что американцы плани-

руют запустить свой «сателлит» 5 

октября, на сутки раньше нас. Доло-

жили Королёву, мол, мы проиграем, 

будем вторыми. Королёв решил, что 

надо поторопиться. Пуск прошел 

4 октября, и мы стали первыми … 

Г. М. Гречко: «…Потом я заканчивал 

299-ю школу. Там мне запомнился учитель 

математики. Он требовал мгновенного 

ответа на любой вопрос. Знания синусов-

косинусов-тангенсов, чтобы ночью разбудили 

– и от зубов отскакивало. Много формул и 

значений мы помнили наизусть. А я тогда 

уже читал про Л. Ландау, который говорил: 

нельзя загружать память цифрами. Память 

нужно заполнять идеями, а для цифр есть 

справочник. Я был согласен с Ландау, а не с 

нашим учителем» .

Гречко не был бы самим собой, 

если бы далее иронически не про-

комментировал свое увлечение 

«теорией Ландау». Рассказывая 

историю, когда на полигоне, через 

много лет, при подготовке к пуску 

очередной ракеты ему срочно 

потребовалось пересчитать запас 

испаряющегося из бака кислорода, 

Георгий Михайлович заметил, что 

не Ландау, а учитель оказался прав: 

«Циферки надо помнить...»

А школа №299 до 1965 г. распола-

галась по адресу: Разъезжая улица, 

дом 5. Истерически это – дом купца 

Тихонова, построенный в 1864 г. 

(арх. А. В. Голле) и надстроенный 

в 1898 г. (арх. Д. А. Шагин). Среди 

знаменитых выпускников этой 

школы, кроме Г. М. Гречко, можно 

обнаружить знаменитого шахма-

тиста М. М. Ботвинника, не менее 

знаменитого актера и режиссера 

С. Ю.  Юрского, народного артиста 

России Бена Бенцианова… С 1965  г. 

в здании разместился институт 

«Госрадиопроект» .

Alma mater – Военмех 
Г. М. Гречко: «Когда я оканчивал школу, 

отыскался нужный институт – Ленинград-

ский Военно-механический, где был объявлен 

прием на факультет реактивного вооруже-

ния. Вооружение меня никогда не интересо-

вало, но я уже понимал, что самая большая 

ракета, которая является вооружением, 

когда-нибудь станет космической. Я хорошо 

сдал экзамены в Военмех, но принимать меня 

не хотели, потому что в моей анкете было 

написано, что я был в оккупации. Чтобы мне 

разрешили въезд в Ленинград, я в райкоме пар-

тии получил официальную справку с печатью, 

что я с немцами не сотрудничал – было мне 

тогда одиннадцать лет. И все равно, сначала 

не хотели принимать, спрашивали: «Откуда 

про факультет реактивного вооружения зна-

ешь? На вывеске же написано: факультет «А». 

Сказал, что прочитал объявление в трамвае. 

Действительно, только в тот год – 1949 – в 

трамваях были развешаны объявления имен-

но с таким названием! Приняли, но потом – по 

причине все той же оккупации – собирались 

выгнать из института. Но все, слава Богу, в 

дальнейшем сложилось, как надо» .

Вообще  Гречко и Военмех – 

тема для разговора отдельного 

и очень долгого. Вот лишь не-

сколько высказываний Георгия 

Михайловича,  относящихся к 

тем временам, когда он уже был 

известным космонавтом и со-

стоявшимся ученым. Тогда он и 

вправду часто бывал в родном 

институте – уже университете, 

охотно беседовал со студентами 

и журналистами многотиражной 

газеты «За инженерные кадры»:

«…Когда мне исполнился год, специально 

построили институт, в котором мне пред-

стояло учиться. Конечно, Военмех – лучше 

всех. Потому что, конечно, любой универ-

ситет дает глубже теоретические знания, 

любой хороший техникум дает больше умение 

работать руками на любом станке. Но такого 

сочетания, какое в Военмехе, нет нигде, по-

тому что и головой учат работать, и руками 

помогать. Ну и повторюсь, но мне очень нра-

вится само это название – Военмех, «военно-

механический» – это очень хорошо звучит».

«…Я люблю свой институт, потому что 

нас учили не только высшей математике, 

теоретической механике на самом высоком 

уровне, но нас учили работать руками. Мы 

отливки делали, мы слесарили, ковали, то-

чили, строгали, сверлили. То есть выпускники 

института, мы действительно были инжене-

рами широкого профиля. Институт не только 

учил, как делать ракеты, но и давал цельное 

представление обо всем, чтобы любая задача 

не ставила тебя в тупик». 

«…Военмех выпускал и космонавтов, и 

директоров, и артистов, и творческих работ-

ников, и инженеров. Единственно, кого Военмех 

никогда не выпускал, – это болтунов» . 

О студенте Георгии Гречко рас-

сказывает профессор В. А. Веселов, 

познакомившийся с ним еще в 

студенческие годы: «…Я знаю Георгия 

Михайловича больше полувека. Сначала – по 

Военмеху, где мы учились со сдвигом на один 

курс, будучи именными стипендиатами. Мы 

оба увлекались спортом, он – мотоциклом. 

Гречко путешествовал по Украине со своим 

другом-мотоциклистом А. Мозговым, ведя при 

этом спартанский образ жизни. Мне же больше 

нравилось плавание – входил в институтскую 

сборную, и вдобавок играл в водное поло в «Бу-

ревестнике» в команде  класса «А». Но, тем не 

менее, это было просто знакомство, впрочем,  

знакомство достаточно тесное, поскольку мне, 

комсомольскому руководителю, многократно 

приходилось обращаться к комсомольцу Гречко с 

просьбой свозить секретаря комитета инсти-

тута Л. А. Горчакова (в будущем – создателя 

советской системы профтехобразования) по 

колхозным студенческим стройкам. 

Здесь надо сказать, что Г. М. Гречко с 

детства крепко усвоил понятие «надо». Обя-

зательность, что называется, была у него в 

крови. И такие просьбы он всегда выполнял, не 

увиливая, поскольку это «было надо». Делал он 

все с хорошим чувством юмора, сопровождая 

свои поступки обычной  обаятельной улыбкой. 

Мое знакомство с Георгием Михайловичем 

постепенно переросло в настоящую дружбу. 

Случилось это немного позже, в результате 

совместной работы, где он выступал в каче-

стве заказчика, а я в качестве руководителя 

коллектива, работавшего по его заказу. На 

вопрос, на чем основывается наша дружба, 

Георгий Михайлович отвечал: На вбитом в нас 

гражданском понимании слова «надо», на не-

равнодушном профессионализме и на несгиба-

емости в шейном участке позвоночника…» .

В журнале регистрации выдачи 

дипломов Военмеха имеется за-

пись под №100 о том, что Гречко 

Георгий Михайлович, член ВЛКСМ, 

получил 15 марта 1955 г. диплом с 

отличием по «специальности № 1» 

(тут явно отдана дань секретности, 

к сожалению, и сегодня необходи-

мой…), бланк диплома №188255, 

и направляется он на должность 

конструктора в НИИ-88. 

Точнее было бы записать, в под-

разделение этого института, знаме-

нитое уже тогда ОКБ-1, в город Под-

липки (сегодня это – РКК «Энергия» 

им. С. П. Королёва). Что же, с этого 

момента, с марта 1955 г. Георгий 

Гречко  формально перестал быть 

ленинградцем… именно фор-

мально, поскольку связь с родным 

городом он не прерывал никогда. 

Инженер. Космонавт. 
Ученый 

Молодой инженер Гречко при-

ступил к работе в коллективе 

Сергея Павловича Королёва. При-

нимал активное участие в раз-

работке ракетно-космической 

техники, в том числе в подготовке 

и обеспечении запуска первого 

мире искусственного спутника 

Земли, за что и был удостоен сво-

ей первой награды – медали «За 

трудовую доблесть». Участвовал 

он и в подготовке полета перво-

го космонавта Ю. А. Гагарина. А с 

середины шестидесятых уже и сам 

приступил к тренировкам в отряде 

космонавтов, почти сразу же сло-

мав при прыжке с парашютом ногу. 

Позднее у Георгия Михайловича 

как-то спросили, мол, нужна ли 

сегодня космонавту парашютная 

подготовка? Последовал ответ: 

«Обязательно нужна. Очень по-

лезная вещь. Вот я прыгнул, сломал 

ногу, пока в больнице лежал, дис-

сертацию написал…».

Кстати, об этой самой кандидатской 

диссертации. Как и многое из того, 

что Георгием Михайловичем было 

сделано, она была выполнена, что 

называется, на переднем крае науки. 

Г. М. Гречко: «…Мне предстояло рас-

считать скорость падения аппаратуры на 

Луну. Эта скорость не должна превышать 20 

м/сек. Мне нужно было просчитать, с учетом 

разбросов, скорость – меньше она будет или 

больше этих самых 20 м/сек? Нужно было 

учесть все вероятности. И я создал новую 

методику расчета. По полученным мной 

результатам установили высоту и остаточ-

ную скорость выключения двигателей. Стали 

сажать – шарик не лопнул, и аппаратура 

благополучно выехала из него на Луну. Как в те 

годы использовали вычислительную машину? 

Вводили в нее формулы и подставляли числа. 

Я одним из первых заставил машину вывести 

уравнение, а потом подставлял туда данные. 

Шарики «Луна-9» и «Луна-13» были доставле-

ны на Луну и сработали успешно.

Много лет материалы по этой работе 

валялись у меня без хода. Не было времени 

работать над диссертацией. Только когда я 

сломал ногу, нашел время для кандидатской. 

Моим научным руководителем был Дмитрий 

Евгеньевич Охоцимский, создатель научной 

школы в области динамики космических по-

летов. Один из его сотрудников скептически 

отнесся к тому, что у меня машина сама 

выводит уравнения. Я выбросил из доклада 

описание этого метода. Но мой оппонент, 

гениальный ученый Тимур Магометович 

Энеев, ознакомившись с диссертацией, оце-

нив «расчеты наизнанку», воскликнул: «Да у 

тебя же машина сама выводит уравнения! 

А описания этого нет», – и я вернул в текст 

«умную машину».

Защищался я на костылях. На доске на-

чертил уравнения, развесил плакаты. Коллеги 

потом шутили: когда Гречко задавали неудоб-

ный вопрос – он всем своим видом показывал, 

что из-за больной ноги не может дотянуться 

до нужных цифр на доске… Если вопрос был 

подходящий – резво дотягивался куда угодно» .

ленинградский космонавт
К 90-летию

со дня рождения 

Г.М. Гречко

Дом занимательной науки. Набережная Фонтанки, дом 34. 

Источник: https://topwar.ru/uploads/posts/2016-02/1454853466_800_635f9e2

9e31a8c62239d84ba6cc9b0d4.jpg 

На снимке (слева направо): Г.М. Гречко,  О.Г. Агошков, В.А. Веселов

Здание по Разъезжей улице, 5, где когда-то размещалась школа, 

которую заканчивал Георгий Гречко. Источник: http://p3.citywalls.ru/

thumb0_10-10923.jpg?mt=1273625807 (Окончание следует)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

После тяжелой и про-
должительной болезни 

ушел и жизни уникальный 
специалист, педагог, иссле-
дователь, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры 
Е3 Николай Михайлович 
Тимофеев.

Н.М. Тимофеев – выпуск-
ник ЛМИ 1973 г. С 1973 по 
1977   г. работал инжене-
ром-конструктором в НПО 
«Краснознаменец». 1977-
1979 гг. – аспирант ЛМИ. 
1977-1982  гг. – м.н.с., науч-
ный сотрудник отраслевой 
лаборатории боеприпасов 

ТИМОФЕЕВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кафедра физики понесла 
тяжелую утрату. 5 марта 

на восемьдесят втором году 
жизни скончался один из 
ведущих преподавателей 
кафедры, доктор физико-
математических наук, про-
фессор Дмитрий Юрьевич 
Иванов. 

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова Дмитрий 
Юрьевич пришел в 2006 
году и преподавал по насто-
ящее время. Он органично 
влился в коллектив кафе-
дры физики, проявил свои 
качества педагога, ученого, 

ИВАНОВ
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ЛМИ при кафедре №17. 
1982-1994 гг. – инженер 9-го 
отдела в/ч 3349 (Артилле-
рийский полигон «Ржевка»). 
С 1994 по 2004 г. с.н.с. 1-й ла-
боратории ВКА им. А.Ф. Мо-
жайского. С 2004 по 2020 гг. 
– главный инспектор по 
спец. режиму – главный 
специалист АО «НИИ ТМ». С 
2005 г. Николай Михайлович 
занимал должность старше-
го научного сотрудника 12 
отд. ВНИИ при ВКА им. А.Ф. 
Можайского. С 2012 г. – до-
цент кафедры ЕЗ. 

Н.М. Тимофеев имел зва-
ния «Ветеран труда» и «Изо-
бретатель СССР». За созда-
ние образца бесшумного 
оружия награжден бронзо-
вой медалью ВДНХ и золотой 
медалью международной 
выставки «Архимед 2008 г.».

Коллектив кафедры Е3 
выражает соболезнования 
родным и близким Николая 
Михайловича Тимофеева.

Ректорат,
коллектив кафедры Е3,

Совет ветеранов БГТУ

организатора, избирался 
членом Ученого Совета уни-
верситета, являлся курато-
ром лаборатории «Механики 
и молекулярной физики».

С 2010 года Дмитрий Юрье-
вич являлся председателем 
жюри ежегодной Региональ-
ной политехнической олим-
пиады школьников Ленин-
градской области, органи-
затором которой является 
Ленинградский областной 
Центр развития творчества 
одаренных детей и юноше-
ства «Интеллект».

Д.Ю. Иванов – признан-
ный ученый: в 2008 году вы-
шел перевод на английский 
язык монографии Дмитрия 
Юрьевича в издательстве 
Wiley (Dmitr y Yu. Ivanov 
«Critical Behavior of Non-
ideal Systems» Wiley-VCH. 
2008.257pgs.)

В 2006-2008 гг. научная 
работа велась по персональ-
ному гранту РФФИ № 06-
03-33117а «Термодинамика 
реальных систем вблизи 
критической точки».

Свой богатый опыт Дмитрий 
Юрьевич передавал не только 
студентам, изучающим курс 
физики, но и выпускникам по 
направлению «Оптотехника» 
профиль «Приборы и системы 
лучевой энергетики». 

Дмитрий Юрьевич награж-
ден нагрудным знаком ГК 
СССР по народному образо-
ванию «За отличные успехи в 
работе» и медалью «Ветеран 
труда». В 2004 году получил 
диплом Международной 
программы образования в 
области точных наук, став 
лауреатом конкурса «Грант 
Санкт-Петербурга» в номина-
ции «Профессор-2004».

 Дмитрий Юрьевич всегда 
был принципиален, справед-
лив, уравновешен, пользо-
вался заслуженным автори-
тетом и уважением среди как 
коллег, так и студентов.

Память о Дмитрии Юрье-
виче навсегда сохранится в 
сердцах сотрудников и сту-
дентов, которым посчастли-
вилось работать совместно 
с ним или обучаться под его 
руководством.

Ректорат,
коллектив кафедры физики,

Совет ветеранов БГТУ

27 марта исполнилось 80 лет док-

тору технических наук, профессору 

кафедры «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие» 

Юрию Леонидовичу ВЯЩЕНКО.

С 1966 года, окончив Ленин-

градский Военно-механический 

и н с т и т у т,  Ю р и й  Л е о н и д о в и ч 

плодотворно трудился в про-

ектных организациях, проявив 

себя как грамотный, склонный к 

исследовательской деятельности, 

работник. Перейдя на работу в Во-

енмех, Юрий Леонидович успешно 

развивал теорию и практику на-

дёжности сложных технических 

систем. В 1974 году он защитил 

кандидатскую, а в 1996-м доктор-

скую диссертацию в этом научно-

прикладном направлении. 

В настоящее время Юрий Леони-

дович ведет активную деятельность 

в области системной инженерии и 

создания высоконадежного ору-

жия для российской армии и Во-

енно-морского флота, проводит 

научную работу с предприятиями 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-

рода, Екатеринбурга и рядом других 

предприятий. 

Педагогический и научный багаж 

Юрия Леонидовича составляют 

более 150 печатных работ, опу-

бликованных в ведомственных и 

академических изданиях, включая 

26 учебных пособий, 3 монографии, 

базовый учебник. Ю.Л. Вященко 

активно работает с аспирантами: 

под его руководством подготовлено 

несколько кандидатов наук, в том 

числе иностранцы. 

Почти пятьдесят лет Юрий Ле-

онидович работает в коллективе 

кафедры «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие» 

Военмеха, занимаясь научно-ис-

следовательской работой и активно 

способствуя внедрению в учебный 

процесс современной методологии 

создания сложных высоконадеж-

ных технических систем и элемен-

тов системной инженерии. 

Юрий Леонидович пользуется 

большим уважением, заслуженным 

авторитетом среди сотрудников и 

студентов нашего вуза. 

Поздравляем Юрия Леонидо-

вича с юбилеем! Желаем крепкого 

здоровья, дальнейших успехов 

в работе, благополучия и долгих 

лет жизни! 

Ректорат, 

коллектив кафедры Е1, 

Совет ветеранов БГТУ

ДОЛИН ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

На 90-м году жизни 17 
марта скончался пол-

ковник в отставке Василий 
Ильич Долин.

Всю свою жизнь он связал 
со службой в ВМФ. По путёвке 
комсомола в 1950 году начал 
своё военное профессиональ-
ное образование в Первом 
Военно-морском техническом 
училище, после окончания 
которого был направлен на 
Тихоокеанский флот.

В 1957 году он был направ-
лен на Северо-Двинский мор-
ской ракетный полигон, где 
овладел наукой эксплуатации 
советской легендарной ракеты 
Р11-ФМ, главным конструкто-
ром которой был С.П. Королёв.

Будучи начальником ре-
монтной базы отдела воору-
жения ВМФ в Ленинградской 
военно-морской базе, он 
внес значительный вклад в 
сохранение боеготовности 
Балтийского флота. 

После завершения учёбы в 
СЗПИ В.И. Долин продолжил 
службу на Военно-морской 
кафедре ЛМИ, где в послед-
ние годы был начальником 
цикла военной подготовки.

С 1986 года он возглавлял 
штаб Гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 

университета. С 2001 года 
Василий Ильич являлся бес-
сменным председателем 
Совета ветеранов универ-
ситета, уделяя внимание 
каждому человеку в решении 
социальных проблем. 

На протяжении многих лет 
он входил в состав редакци-
онного совета вузовской га-
зеты «За инженерные кадры».

Какое бы дело ни поручали 
Василию Ильичу, он всегда 
прилагал максимум сил и 
энергии для решения по-
ставленных перед ним задач. 
За свой труд в университете 
он неоднократно поощрялся 
руководством вуза.

Василия Ильича всегда от-
личали добросовестность, 
порядочность, доброжела-
тельное отношение к сотруд-
никам и студентам.

Коллеги Василия Ильича 
скорбят о невосполнимой 
утрате, а память об этом 
замечательном человеке на-
всегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал, любил и 
уважал. 

Ректорат, профсоюзный 
комитет, командование Воен-
ного учебного центра, редак-
ция газеты «За инженерные 
кадры» и коллеги выражают 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением 

на чемпионате вузов Санкт-Петербурга по боксу!

• Павлов Михаил – 2 место в категории до 91 кг;

• Бучаев Мурад – 3 место в категории до 56 кг;

• Агликова Екатерина – 3 место в категории до 54 кг.

Поздравляем наших студентов с успешным выступлением на чемпи-

онате вузов Санкт-Петербурга по джиу-джитсу! 

• 3 место – Гарбузов Леонид (категория 77 кг, не-ваза);

• 3 место – Гостюнин Алексей (категория 62 кг; не-ваза);

• 3 место – Богомазов Ярослав (категория 85 кг; файтинг).

На Всероссийских со-

ревнованиях по чир 

спорту, которые прохо-

дили 21 марта в Нижнем Новгоро-

де, студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова стали бронзовыми 

при зерами. По ре зультатам 

соревнований 16 спортсменам 

будут присвоены спортивные 

разряды КМС.

Мы гордимся нашими студен-

тами! Поздравляем их с отличным 

выступлением, а также тренера 

Тихонова Ростислава Георгиевича! 

Молодцы!

В мае команда примет участие 

в первенстве России среди студен-

тов, желаем успехов!

Результаты военмеховцев на чемпионате вузов 

Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди мужчин: 

• Шиповалов Павел – 1 место (категория 66 кг);

• Дарсания Богдан – 1 место (категория 74 кг);

• Шиповалов Вячеслав – 2 место (категория 74 кг);

• Мордвинов Дмитрий – 2 место (категория 83 кг).

Результаты наших девушек на чемпионате: 

• Абушек Юля – 2 место (категория 47 кг);

• Каникова Айсылу – 3 место (категория 47 кг);

• Сушонкова Екатерина – 3 место (категория 63 кг;

• Гаммал Наталья – 2 место (категория 72 кг;

• Данилина Полина – 1 место (категории свыше 84 кг).

СПОРТ


