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КАДРЫ
К 80-летию Военмеха

Коллективу Балтийского государственного
технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова
26 февраля 2012 года

Поздравляю профессорско-преподавательский 
состав, студентов и аспирантов Балтийского госу-
дарственного технического университета «ВОЕН-
МЕХ» с 80-летием со дня его основания.

За эти годы ваш вуз снискал авторитет в образо-
вательном сообществе страны, вырос в многопро-
фильный учебный и научный центр с уникальной 
системой подготовки кадров.

Сегодня «ВОЕНМЕХ» прочно удерживает лидер-
ские позиции среди отечественных технических 
вузов. Здесь активно внедряются инновационные 
учебные программы, ведётся исследовательская и 

методическая работа.
Важно, что более половины студентов обучаются по специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики.

Желаю вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
Д. Медведев

Поздравляю наших выпускников, 
весь профессорско-преподавательский состав, сотрудников, 

студентов и аспирантов университета 
с 80-летием со дня создания университета.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Балтийский государ-
ственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова» образовано приказом по 
Народному Комиссариату тяжелой промышлен-
ности СССР от 26 февраля 1932 года № 109 как 
Ленинградский военно-механический институт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 ноября 1944 года Ленинградский военно-
механический институт награжден орденом Крас-
ного Знамени. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июня 1980 года Ленинградский 

механический институт награжден орденом Ленина.
В соответствии с постановлением Центрального комитета КПСС, Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР от 27 декабря 
1984 г. Ленинградскому механическому институту присвоено имя Маршала 
Советского Союза Д.Ф. Устинова.

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации от 7 декабря 1992 года институт переименован в Бал-
тийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова.

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 11 сентября 1997 г. университет переименован 
в Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 3 мая 2011 года № 1579 университет переименован в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова».

Яркий исторический путь создания в Российском государстве инженерной 
школы сформировал в университете систему подготовки технических и 
инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации.

Сегодня «ВОЕНМЕХ» — это компактный вуз, осуществляющий под-
готовку инженерных кадров в области оборонных технологий и высоко-
технологичного сектора экономики. «ВОЕНМЕХ» решает задачу под-
готовки элитных инженеров, ориентированных на технику и технологию 
ближайшего будущего и при этом хорошо подготовленных к работе в 
современных условиях.

К празднованию юбилея весь коллектив пришел с успехами своей пло-
дотворной деятельности, сумевшим сохранить и преумножить достижения 
инженерно-технического образования. Подтверждение этому наши выпуск-
ники – гордость и слава Военмеха.

За свою 80-летнюю историю вуз подготовил для оборонной промыш-
ленности, народнохозяйственного комплекса страны более 65 тысяч 
первоклассных специалистов, многие их которых стоят сегодня у руля 
предприятий, конструкторских бюро, возглавляют научные коллективы.

Среди выпускников университета – государственные деятели, выдающие-
ся руководители промышленности и науки, космонавты, в т.ч. Нарышкин 
С.Е., Ходырев Г.М., Величко В.М., Меньщиков В.В., Тестоедов Н.А., Якунин 
В.И., Гречко Г.М., Крикалев С.К., Борисенко А.И.

Желаю всему коллективу Военмеха талантливых студентов и аспирантов, 
новых научных и технических достижений и успешной их реализации на 
благо нашего государства.

РЕКТОР БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
проф., д.т.н. К.М. Иванов

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕЛЕГРАММА

Участники конференции — сту-
денты, аспиранты, молодые 

учёные из ведущих технических 
вузов Петербурга (ГУАП, ЛЭТИ, 
СПб ИТМО, ВКА им. А.Ф. Можай-
ского), Москвы (МАИ, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), Сибири (СибГАУ, 
ОГТУ, ТомГУ), Самарского СГАУ, 
Тамбовского, Тульского, Казанского 
и Минского технических универси-
тетов и молодые специалисты пред-
приятий ракетно-космической отрас-
ли России. Они обсудили вопросы 
разработки ракетно-космических 
систем и новых технологий, созда-
ния вооружения и военной техники, 
исследований в области информаци-
онных технологий, истории ракетно-
космической техники. 

На пленарном заседании в день 
открытия их приветствовали: первый 
проректор-проректор по учебной 
работе БГТУ, д.т.н. профессор В.А. 
Бородавкин, вице-президент Феде-
рации космонавтики России О.П. 
Мухин, президент и вице-президент 
Санкт-Петербургского отделения 
Российской академии космонавтики 
им. К.Э.Циолковского д.т.н. профес-
сор А.П. Ковалёв и д.т.н. профессор 
М.И. Маленков, начальник отдела 
научной политики и инноваций в нау-
ке и образовании Комитета по науке 
и высшей школе Санкт-Петербурга 
Г.Р. Насырова, председатель коми-
тета по молодёжной политике и взаи-
модействию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга А.С. 
Николаев, космонавт-испытатель 
А.И. Борисенко, начальник Центра 
научного и технического творчества 
студентов БГТУ к.т.н. доцент О.В. 
Арипова, начальник лаборатории 
«Информационные технологии» 
ОАО КБСМ Д.К. Щеглов, начальник 
сектора ИЦ им. М.В. Келдыша (Мо-
сква) к.т.н. А.А. Гафаров, замдекана 
приборостроительного факультета 
МАИ к.т.н. доцент В.В. Полянский, 
выпускник БГТУ 2010 г. Д.С. Чири-
ков и другие. 

Касаясь проблем в космиче-
ской отрасли, начиная с качества 
подготовки специалистов в вузах, 
достойных условий для жизни и 
работы(33 % выпускников уходят 
с предприятий после первого года) 

и потери интереса молодёжи к 
космосу в общем, выступившие на-
путствовали студентов и молодых 
учёных продолжать свои изыска-
ния. (Согласно исследованиям, 65 
% самых значительных мировых 
открытий было сделано учёными в 
возрасте до 35 лет). И пожелали им 
упорства в достижении цели — это 
качество позволило выпускнику Во-
енмеха А.И. Борисенко осуществить 
детскую мечту — полететь в космос, 
преодолев все мыслимые и немыс-
лимые преграды.

В рамках конференции собравши-
еся побывали на публичной лекции 
космонавта-испытателя А.И. Бори-
сенко, приняли участие в заседании 
круглого стола на тему «Трудная 
дорога в космос. Как стать космо-
навтом?», в работе научных секций 
по профилям.

«МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС»
Международный статус, возрастающий из года в год количествен-

ный и качественный состав участников и уровень представленных ими 
работ (205 докладов, 318 авторов из 17 городов России, Белорус-
сии и Украины) — таков итог прошедшей с 14 по 16 марта в нашем 
университете IV Общероссийской молодёжной научно-технической 
конференции «Молодёжь. Техника. Космос». В этом году она была 
посвящена 80-летию Военмеха.

IV

16 марта были подведены ито-
ги и вручены награды. Организа-
торы отметили высокий уровень 
прочитанных и опубликованных в 
специальном сборнике научных 
трудов конференции и сложность, 
возникшую при выборе лучших из 
них. Они призвали участников не 
останавливаться на достигнутом и 
использовать все имеющиеся воз-
можности для освоения потенциала 
космоса. 

Лучшими были признаны доклады 
Н.Е. Батьянова (РКК «Энергия», Мо-
сква), Е.М. Шмелёва (филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», Ков-
ров), К.Н. Горбачени (БНТУ, Минск) 
и А.Н. Даниленко (СГАУ им. С.П. 
Королёва, Самара).

Награды студентам и аспирантам 
БГТУ «Военмех» будут вручены в 
День космонавтики.
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«Так совпало, что именно в эти дни 
в городе проходят два события, свя-
занные с космонавтикой, – рассказали 
перед началом пресс-конференции 
журналисты РИА Новости. — Это 
научно-техническая конференция 
«Молодёжь. Техника. Космос» в БГТУ 
«Военмех», на которую приехала мо-
лодёжь 17 городов страны, включая 
Томск, Москву, Казань, Красноярск и 
т.д. Второе событие – пессимистиче-
ского характера. В одной из галерей 
открылась большая фотовыставка, 
которая называется «Безнадежный 
космос и его опасности». Это фото-
графии, которые говорят и о беспер-
спективности понять, что же такое  
Космос. Некий конфликт интересов, 
конфликт мнений».

Вот что на это ответил вице-
президент Федерации космонавтики 
Олег Петрович Мухин:

-  Когда начиналась космическая 
эра, полетели первые спутники, кос-
монавты, тем не менее, были мнения, 
что деньги тратим непонятно куда — на 
Земле столько проблем. Но ресурсы 
Земли ограничены. И естественно, про-
рыв в космос — это дорога в будущее. 
В этом отношении надо вспомнить 
слова  К.Э. Циолковского, нашего вы-
дающегося теоретика, который писал, 
что Земля — это колыбель разума, но 
нельзя жить вечно в колыбели. И поэто-
му в погоне за новым пространством 
человечество покинет нашу Землю. Мы 
привыкли за эти 50 лет, многие вещи 
не замечаем, что  дала космонавтика 
для реальной жизни — это телевидение, 
это связь, это навигация, это поиски по-
лезных ископаемых, метеорология… 
Вы должны чётко понимать, что без 
развития  космонавтики цивилизация 
существовать не  может.

О подготовке специалистов для 
космической отрасли рассказывал 
декан факультета РКТ Виталий Вла-
димирович Лобачев:

- Совершенно очевидно, что Рос-
сия была, есть и будет космической 
державой. Надо теперь вспомнить о 
том, на чём это базируется. В первую 
очередь на том, что была создана 
очень серьёзная система подготовки 
специалистов. Я, как представитель 
высшей школы, занимался и занима-
юсь подготовкой молодых кадров для 
нашей космической промышленности. 
Была создана стройная система, ко-
торая позволила не только готовить 
кадры, но и проводить научные ис-
следования. Это любые работы, свя-
занные с космосом, это космические 
технологии, которые существуют у 
нас в стране. С чем же связаны в на-
стоящее время проблемы в процессе 
подготовки кадров? Во-первых, мы 
живём в очередной переходный пери-
од. Он приводит к тому, что у нас есть 
некое несогласование действий между 
средней школой и высшей школой, 
новые образовательные стандарты, 
отсутствие воспроизводства кадров в 
самой высшей школе, отсутствие не-
ких механизмов мотивации молодого 
поколения для того, чтобы специализи-
роваться и работать в подобного рода 
очень сложных инженерных отраслях. 
Как же мотивировать? Конечно, мож-
но по-разному. В первую очередь, 
это, конечно, деньги. Финансовая 
сторона, она является очень важной 
для того, чтобы молодое поколение 
могло бы видеть хоть какую-то пер-
спективу для своего дальнейшего  
существования, своих семей. Второе 
— это вложение денег в саму высшую 
школу, Не секрет, оно необходимо 
потому, что технологическая база в 
мире обновляется, чуть ли не раз в два 
года, скачкообразно, очень высокими 
темпами. И это приводит к тому, что 
для подготовки кадров необходимо 
иметь очень серьёзную обратную 

связь между наукой, техникой, про-
изводством и технологией производ-
ства кадров. Для этого надо начать с 
производства кадров в самой высшей 
школе. Но поскольку мы не очень мо-
тивируем молодых преподавателей, 
мы не можем пока мотивировать, 
возникает проблема передачи инфор-
мации, передачи  опыта, накопленного 
у носителей информации старшего 
поколения.  

Поскольку отсутствует такая мо-
тивация, в основном у молодого 
поколения, естественно, возникает 
проблема, связанная с качеством 
подготовки. Можно насильно за-

ставлять учиться. Но можно и нужно 
показывать личным примером, что 
это интересно, перспективно и этим 
следует заниматься. Проблема слож-
ная, но я, как преподаватель, как 
декан, могу однозначно сказать, что в 
последние 5-7 лет существуют специ-
альности, особенно в таких отраслях 
как космическая отрасль, где люди не 
хотят быстрых денег, люди хотят реа-
лизоваться  профессионально. И эта 
тенденция действительно имеет  место 
быть. Существует очень большое 
количество организаций, которые ба-
зируются в Северо-Западном регионе,  
вообще в России, которые нуждаются 
в наших специалистах и которые сами 
мотивируют молодых людей для того, 
чтобы они могли раскрыться в этих 
отраслях и принести очень большую 
пользу. Хочу также сказать, что у 
нас сейчас проходит конференция, о 
которой расскажет Михаил Никитич 
Охочинский. Это одно из проявлений 
вот той научно-образовательной идеи 
и, можно так сказать, рекламной 
деятельности… 

Учёный секретарь БГТУ «Воен-
мех» Михаил Никитич Охочинский:

- Начали мы с того, что есть взгляд 
оптимистический и пессимистический. 
Пессимисты, в нашем случае, — это 
некая фотовыставка, о которой, я, к 
сожалению, услышал только сейчас. 
Не знаю, что там конкретно показано, 
но если там говорится, что космос 
непознаваем, это вопрос скорее 
теологического плана. И не имеет 
отношения к космическим полётам. 
Если же там говорится, что полёты в 
космос абсолютно не нужны, то тут 
мы сталкиваемся с другой вещью. 
Есть такая хорошая поговорка: «О 
чем бы вам ни говорили, речь идёт о 
деньгах». Обычно когда говорят, что 
в космос не надо летать, приводят в 
пример огромное количество денег, 
которые выбрасываются на ветер, и 
начинают с первых шагов по освоению 
космоса. Не всё так печально, если 
посмотреть, что истратили американ-
цы, чтобы реализовать свою лунную 
программу, это 424 доллара на одну 
американскую семью… Примерно 25 
рублей  пришлось на каждого жителя 
Советского Союза в 1988 году. Но это 
давние времена.  Английские учёные-
специалисты сделали такое хорошее 
открытие — одна экспедиция в район 
Марса беспилотного зонда стоит при-

мерно столько, сколько четыре серии 
сериала, который смотрят по вечерам 
в Англии или США. На  самом деле 
масштаб того, что мы тратим на ис-
следования, существенно меньше, чем 
мы тратим на другие вещи. Ещё один 
пример из английских исследований. 
Затраты на одного человека  в год на 
шампунь и шоколад — это суммарно 
почти столько, сколько тратится на всю 
космическую программу во всем мире 
вместе взятую. Т.е. экономическая 
точка зрения здесь не подходит.

Если возвращаться к нашей теме, 
то можно сказать, что молодые люди 
должны приходить в науку, понимая, 

чем они хотят заниматься. Та конфе-
ренция, которую мы проводим уже 
четвёртый год, этому как раз и служит. 
Четвертый год она проводится как 
конференция с отдельно выделенным 
названием «Молодёжь. Техника. Кос-
мос».  Вообще-то молодые люди до 
этого собирались в рамках взрослой 
конференции, которая называлась 
Уткинские чтения. И настолько инте-
ресно получались молодёжные засе-
дания, может быть, даже взрослые за-
седания проигрывали по тому накалу, 
желанию выступать, что мы решили 
выделить эти заседания в отдельную 
конференцию, которая, в отличие от 
взрослых, проводится не раз в два 
года, а ежегодно. И которая действи-
тельно оказалась очень удачной. В 
этом году, несмотря на некоторые 
трудности с дорогой, к нам приехало 
более 60 иногородних гостей. Мало 
того, в этом году появились предста-
вители Белорусского национального 
университета, украинцы тоже нами 
заинтересовались… Статистика этого 
года: 216 подлинных материалов, 318 
авторов, 380 страниц сборника, кото-
рый мы уже подготовили и вручили на-
шим участникам. И надо сказать, что 
это не обзорные материалы, а иногда 
даже оригинальные интересные ис-
следования. Поэтому я надеюсь, что 
эти 300 с лишним участников такие 
же оптимисты, готовые заниматься 
исследованиями космоса

Космонавт-исследователь, вы-
пускник Военмеха  Андрей  Иванович 
Борисенко:

– Мне хотелось бы добавить 
ещё несколько цифр к сказанному 
Михаилом Никитичем, вспомнились 
случайно — по поводу экономики. 
Если не ошибаюсь, то в 1985-86 гг. 
в Советском Союзе на пилотируемую 
космонавтику уходило  в год меньше 
денег, чем похищалось бензина на 
бензоколонках. Это первое. И вто-
рое, хотелось бы привести пример, 
может быть не очень технический, но 
он достаточно образный. По поводу 
необходимости пилотируемых по-
лётов, космонавтики, исследований 
вообще. Если считать, что наш дом 
Земля, будем считать, что  этот дом — 
квартира, в которой мы живём. Если 
мы будем пытаться переделать все 
дела, которые у нас есть в квартире, 
и только после этого выйти за порог, 
то мы никогда из нашей квартиры не 

выйдем. Поэтому в принципе фило-
софски неправильно ставить вопрос 
о том, что мы не должны выходить за 
пределы нашего обитания, за пределы 
наших знаний, пока мы не сделали все 
текущие дела. Что хотелось бы доба-
вить по поводу интереса молодёжи к 
космосу? Сейчас проходит, впервые 
в России, открытый набор в отряд 
космонавтов, когда каждый желаю-
щий, отвечающий соответствующим 
требованиям, т.е. имеет высшее обра-
зование, не старше 33-35 лет может 
подать заявление в отряд космонавтов 
и его заявление будет рассмотрено. 
Две недели тому назад (1 марта) у 
нас было 50 заявлений, немного. Я 
сегодня (15 марта) связывался с на-
шей пресс-службой. На сегодняшний 
момент у нас уже 140 заявлений. Это 
в несколько раз меньше, чем было 30-
40 лет назад. У наших американских 
коллег, для сравнения (сейчас в НАСА 
также проводят отбор в отряд астро-
навтов), по тем данным, которые у 
нас есть,  подано 6,5 тысяч заявлений. 

Разница огромная. Но, тем не менее, я 
в нашем вузе (Военмехе) бываю доста-
точно регулярно, и могу сказать, что 
вопросы, заданные в нашей молодой 
аудитории вчера на конференции, по 
уровню отличаются в лучшую сторону 
по сравнению с теми, что были 3-5 лет 
назад. Интерес наших будущих спе-
циалистов — сегодняшних студентов 
— к космонавтике крайне высок.  И я 
думаю, он будет расти и дальше.

Самый первый вопрос, заданный 
присутствующим Эдуардом Лев-
ченко из «Дипломат. ру.» —  дей-
ствительно ли американцы были 
на Луне?, на который ответил Олег 
Петрович Мухин:

– Вопрос о том, были ли амери-
канцы на Луне, будет окончательно 
решён, когда следующий экипаж 
прилетит на Луну и станет рядом 
с платформой и луноходом амери-
канским, сфотографируется, вот 
тогда скажут: «Да, они точно были 
на Луне». Здесь доказательств будет 
тысяча процентов. Пока, как заявля-
ют, с японского спутника они сняли 
платформу американскую Аполлон, 
которая осталась на Луне. Так что 
она на снимках тоже видна. 

В нашей стране была точно такая же 
программа, желание слетать на Луну, 
но у нас была другая ракета, другая 
система, поменьше всё, чем у них. У 
нас должен был один российский кос-
монавт ступить на Луну. Программы 
начинались в принципе одновременно. 
Но учитывая, что  после запуска перво-
го спутника американцы поняли по их 
разведданным, что мы всё же первыми 
запустим человека в космос, они бро-
сают конкретно на работу для полёта 
на Луну огромные силы, которые по-
могли им осуществить эту программу. 
Мы тоже хотели. И сделали большую 
ракету, четыре раза мы её пытались 
запустить  в космос, но все четыре 
раза неудачно. Кроме того, у нас в 
Питере в Академии Можайского, аэро-
космической, находится посадочный 
модуль нашей лунной программы. 
Её можно посмотреть. Программа 
работала. Больше того, скажу, первые 
корабли «Союзы», которые летали и 
стыковались в космосе (у нас  перехо-
дили из корабля в корабль в открытом 
космосе, а у американцев — внутри 
корабля ), это как раз шла отработка 
лунной программы. К сожалению, мы 
не успели. Американцы, вложив огром-

ные средства, строго целенаправлен-
но, смогли осуществить программу  
полёта на Луну. В данный момент нет 
смысла летать на Луну. Земляне не 
готовы тратить такие деньги, в част-
ности, американцы тоже остановили 
этот проект. Вы знаете, что у нас два 
прекрасных аппарата работали, Луно-
ход-1 и Луноход-2. Один из Луноходов 
приобрёл наш город, и 12 апреля мы 
сделаем эту презентацию...  

Михаил Зеленцов, РЕН-ТВ Пе-
тербург: 

- У меня два вопроса. Один Вита-
лию Владимировичу, второй Олегу 
Петровичу. Какой набор был на 
специальность «ракетостроение» в 
прошлом году? Второй. 13 марта 
в газете «Коммерсантъ» вышел 
материал, который назывался «Что 
ждёт российскую космонавтику?», 
там приводились цитаты из проекта 
стратегии развития космонавтики до 
2030 год. Насколько это реальная 
стратегия, есть ли там реальные вещи 
и каков прагматизм?

В.В. Лобачев:
- Военмех — это не очень большой 

вуз. Во-вторых, это вуз, ориентиро-
ванный действительно на оборонную 
промышленность, в том числе и 
на военную технику. В-третьих, в 
условиях демографического спада, 
демографической ямы, начало кото-
рого прогнозировалось на 2011 год, 
мы  вышли из ситуации  блестяще. 
Сделали набор «единицу», т.е. один 
к одному в первый заход, в отличие 
от большинства технических вузов 
Санкт-Петербурга. 

В Военмехе всегда было доста-
точно сложно учиться, и у нас своя 
целевая аудитория, которая была 
ориентирована на обучение в Во-
енмехе. Это и семейные династии, 
может быть и какие-то рекоменда-
ции с предприятий. Далее. Военмех 
занимает ведущее место в России 
по государственному оборонному 
заказу. Это где-то четверть нашего 
набора, та целевая аудитория, кото-
рую нам направляют предприятия для 
своих нужд. Поэтому мы и сделали 
«единицу». На самом деле конкурс у 
нас был немного выше, хотели  по-
лучить и сверхконкурсные места, вне 
бюджета, поскольку финансирование 
вуза — оно недостаточно. Приём 
сейчас идет по сумме трёх госэк-
заменов, которые засчитываются в 
качестве вступительных испытаний в 
вуз. На факультет ракетно -космиче-
ской техники, который я возглавляю, 
минимальная проходная сумма со-
ставляла 130 баллов. Хотя у нас были 
абитуриенты, которые поступали и с 
250 баллами. Это тоже люди, ориен-
тированные именно на Военмех.

Отвечая на вопрос о планах  разви-
тия российской космической отрасли, 
вице-президент Федерации космонавти-
ки Олег Петрович Мухин отметил, что 
эти перспективы отражают реальное 
желание и  потребности страны осу-
ществить заявленные программы, о 
всё увеличивающемся интересе многих 
стран к запуску ими своих космических 
аппаратов и о сотрудничестве с нашей 
страной в этом вопросе, о том, что 
на многих иностранных космических 
кораблях, в частности, американских, 
стоят двигатели российского произ-
водства, что всем известные кастрюли-
сковородки с покрытием  из тефаля – из 
разработок полёта на Луну. По мнению 
Олега Петровича, в желании покорить 
космос у человечества преобладает 
идея познания чего-то далекого, неиз-
веданного (и человек будет тратить  на 
это деньги), развитие космонавтики 
обязательно даст отдачу.

Космонавт-исследователь Андрей 
Иванович Борисенко, в свою оче-
редь, добавил: «Всем нам известный 
и любимый Интернет тоже вышел из 
недр американского министерства 
обороны. Точно также из космонав-
тики выходит огромное количество 
изобретений, технологий (мы за-
частую  и не подозреваем, что они 
вышли оттуда.). Следовательно, осо-
знав это, меньше станет вопросов, 
нужна ли нам космонавтика».

Соб. инф.

«Что ждет российскую космонавтику?»
Пресс-конференция на эту тему состоялась 15 марта в  Региональном Медиацентре 

РИА Новости. На неё были приглашены вице-президент Федерации космонавтики России 
Олег Петрович Мухин, космонавт-испытатель, командир 28-й экспедиции МКС Андрей 
Иванович Борисенко, учёный секретарь  БГТУ «Военмех» Михаил Никитич Охочинский, 
декан факультета ракетно-космической техники  БГТУ «Военмех» Виталий Владимирович 
Лобачёв. Они ответили на вопросы представителей ведущих печатных и электронных 
СМИ Санкт-Петербурга и области.

А.И. Борисенко О.П. Мухин В.В. Лобачёв М.Н. Охочинский

Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко 
проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе  все околосолнечное пространство.

К.Э. Циолковский.
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Спонсором этой благотво-
рительной акции выступил 
руководитель фирмы «Би Пи-
трон», выпускник нашего уни-
верситета Л.И. Зильбербург, 
который является в настоящее 
время топ-менеджером этого 
научного направления. Леонид 
Ильич имеет тесные деловые 
и научные связи со многими 
странами мира, включая США, 
Францию и др., глубоко по-
нимает проблемы, стоящие 
сегодня в сфере управляющих 
систем, для решения которых 
его предприятию необходимы 
специалисты, выпускаемые 
университетом.

Мероприятие открыл ректор 
университета д.т.н., профес-
сор К.М. Иванов, который вы-

ПРИКАЗ

28 февраля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялся торжественный выпуск молодых специалистов

ВЫПУСК-2012

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АУДИТОРИЯ
5 марта в нашем университете в торжественной обста-

новке была открыта специализированная аудитория для 
кафедры И4 «Радиоэлектронные системы управления» 
факультета «Информационные и управляющие системы», 
оснащенная современным учебным оборудованием и 
предназначенная для подготовки высококачественных 
молодых специалистов в области систем управления.

разил искреннюю 
признательность 
фирме «Би Пи-
трон» и его ру-
ководителю Л.И. 
Зильбербургу за 
существенный 
вклад в развитие 
вуза.

В  о т в е т н о м 
слове Л.И. Зиль-
бербург сформу-
лировал те со-
временные тре-
бования, которые 

предъявляются в настоящее 
время к каче-
ству подготов-
ки молодых 
специалистов 
и выразил на-
дежду на тес-
ное сотруд-
ни чес т во  с 
коллективом 
к а ф е д р ы  и 
факультета.

Декан фа-
культета «М» 
д.т .н . ,  про-
фессор С.Ю. 
С т р а х о в  и 
заведующий 
кафедрой И4 
к.т.н., доцент 
В.В. Смирнов 

горячо поддержали идею со-
вместной работы на этом важ-
ном научном направлении.

Президент Фонда поддерж-
ки БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова профессор Б.Ф. 
Щербаков отметил, что от-
крытая специализированная 
аудитория уже 16-я на счету 
университета и подчеркнул их 
исключительно важное значе-
ние в учебно-воспитательной 
и научной работе, проводимой 
в вузе. Благодаря спонсорской 
помощи оборонных пред-
приятий эти специализиро-

ванные аудитории оснащены 
современным учебным обору-
дованием и содержат ценные 
информационные материалы 
по творческому вкладу наших 
выпускников в создание новой 
техники и передовой техно-
логии. В этих аудиториях по-
стоянно проводятся различные 
важные для университета и 
предприятий мероприятия: 
конференции, заседания Учё-
ных советов, деловые встречи 
специалистов, «круглые сто-
лы» с учёными, политически-
ми деятелями и др.

Специализированные ауди-
тории способствуют укрепле-
нию связей с промышленными 
предприятиями, отображают 
современный уровень развития 
науки и техники, демонстри-
руют успехи в работе нашего 
учебного заведения.

Пополнение портретной галереи

За добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, достигну-
тые успехи в учебно-методической 
работе, военной подготовке и в честь 
Дня защитника Отечества приказы-
ваю объявить благодарность:

Участникам Великой Отечествен-
ной войны:

1. Лапину Крониду Павловичу – до-
центу каф. Р 11;

2.  Полысаеву Владимиру Фёдоро-
вичу - профессору кафедры Р 5;

3. Шкварцову Вадиму Викторо-
вичу - профессору-консультанту 
кафедры А 1.

Участникам боевых действий:
1. Жукову Юрию Фёдоровичу - 

редактору газеты «За инженерные 
кадры»;

2. Южакову Анатолию  Петровичу 
-  заведующему лабораторией учеб-
ного военного центра.

Ветеранам военной службы:
1. Бахареву Юрию Леонидовичу - 

доценту кафедры Н 7;
2. Васильеву Сергею Викторовичу 

- доценту военной кафедры;
3. Власову Леониду Александрови-

чу - доценту кафедры Е 5;
4. Гобаеву Сосланбеку Магомедо-

вичу - ведущему инженеру техниче-
ского отдела;

5. Диденко Владимиру Владимиро-
вичу - заместителю начальника управ-
ления безопасности и режима;

6. Долину Василию Ильичу - замести-
телю  начальника отдела ПЧС и ОТ по 
ГО, председателю Совета ветеранов;

7. Зайцеву Константину Ивано-
вичу - заведующему лабораторией 
кафедры Е 4;
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17. Петровичу Чеславу Чеславо-
вичу - старшему преподавателю 
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21. Присяжнюку Сергею Прокофье-
вичу - заведующему кафедрой Н 3;

22. Протченко Валентину Михайло-
вичу - доценту кафедры Н 7;

23. Скутару Андрею Фёдоровичу - 
главному энергетику университета;
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чу - ведущему инженеру по ПБ.

Военнослужащим:
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Ректор К.М. Иванов

16 марта в галерее выдающихся 
выпускников Военмеха был торжествен-
но представлен портрет космонавта-
испытателя А.И. Борисенко. Встречу 
открыл первый проректор-проректор 
по учебной работе В.А. Бородавкин. Он 
предоставил слово ректору университета 
К.М. Иванову, который поздравил со-
бравшихся с этим событием, вкратце рас-
сказал о деятельности вуза по подготовке 
высококлассных специалистов, которые 
впоследствии добиваются профессиональ-
ных высот, в том числе «космических». 
С приветственным словом выступили 
декан факультета Ракетно-космической 
техники В.В. Лобачёв, отец космонавта 
И.А. Борисенко. На встрече присутство-
вали представители Юношеского клуба 
космонавтики, вице-президент Федерации 
космонавтики России О.П. Мухин. В за-
ключение космонавт Андрей Борисенко 
поблагодарил за оказанную ему высокую 
честь, выразил глубокую признательность 
своим наставникам.
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УчёНый
Сам себя он считал историком-

профессионалом и реализовал 
свой творческий потенциал, опу-
бликовав при жизни более 260 на-
учных работ, в числе которых 14 
монографических исследований:  
Хунну. Срединная Азия в древние 
времена (М., 1960), Древние 
тюрки (М., 1967), Открытие 
Хазарии (М,, 1967), Поиски вы-
мышленного царства (М., 1970), 
Хунны в Китае. Три века войны 
Китая со степными народами (М., 
1974), Старобурятская живопись 
(М., 1975), Конец и вновь начало 
(М., 1987), Этногенез и биосфе-
ра Земли (Л., 1989), Древняя 
Русь и Великая степь (М., 1989), 
География этноса в исторический 
период (Л., 1990), Чтобы свеча 
не погасла (в соавторстве с А.М. 
Панченко) (Л., 1990), Тысячеле-
тие вокруг Каспия (М., 1991), 
От Руси к России (М., 1992), От 
Руси до России (М., 1992),  Эт-
носфера: история людей и исто-
рия природы (М., 1993), Ритмы 
Евразии: эпохи и цивилизации 
(сб. М., 1993), Чёрная легенда. 
Друзья и недруги Великой степи 
(сб. М., 1994). 

Рассматривая его творчество в 
совокупности, нельзя не увидеть, 
что оно не вписывается в рамки 
одной исторической науки или её 
специальных дисциплин (археоло-
гии, кочевниковедения, востоко-
ведения, евразиеведения, этно-
графии, исторической географии 
и пр.). Со временем специалисты 
разберутся, каков его позитивный 
вклад в каждую из этих наук, но 
и сегодня уже ясно, что он со-
прикасался с целой системой 
общественных и естественных 
наук (биологии, антропологии, 
социологии, генетики, геологии, 
химии и др.) и оставил почти в 
каждой из них заметный след. 
Более того, он сам создал новую 
науку — этнологию («новую по 
предмету, аспекту и методике»). 
Поэтому, знакомясь с его труда-
ми, можно говорить о нём как о 
«мастере науки», профессионале 
высочайшего уровня, учёном эн-
циклопедического склада.

МЕТОДОЛОГ
Вместе с тем он не был ря-

довым научным сотрудником 
(ни кропотливым эмпириком, ни 
«порхающим мотыльком», ни 
обобщающим чужие тексты иссле-
дователем). В поисках метода он 
прошёл путь от «метода ножниц и 
клея» к проблемному и панорам-
ному, от этнографического к эт-
нологическому, от исторического 
к историко-географическому, от 
естественнонаучного к системно-
синергетическому  методу и 

создал свой «альтернативный 
подход» к материалу, применяя 
который, совершил ряд открытий, 
касающихся десятков и сотен 
различных этносов и субэтносов, 
ранее не известных науке. Со-
вершая открытия, он по своему 
опыту знал, сколь много сил 
(физических и духовных) нужно 
потратить, чтобы самому удивить-
ся открытому, как чуду, и убедить 
читателя в своей правоте; сколько 
мук приходится испытать, чтобы 
вспыхнуть самому ярким пламе-
нем и зажечь у других огонь в 
мыслях, за что его по праву на-
зывают «Огненным  Львом».    

ТЕОРЕТИК
Лучшим открытием, которым 

он гордился, является пассионар-
ная теория этногенеза. Сущность 
её в раскрытии закономерностей 
этногенеза, от  рождения этноса 
до его умирания и в рассмотре-
нии истории каждого народа как 
системы фаз развития этногенеза. 
Эти фазы он рассматривал по раз-
ным точкам отсчёта, прослеживая 
их связь и зависимость от вре-
мени, от ландшафтных условий, 
от пассионарного напряжения 
и  от императива и стереотипа 
поведения каждого народа. Так, 
прослеживая связь этногенеза со 
временем, он определял возраст 
каждого этногенеза в 1200-1500 
лет, а возраст каждой из семи 
рассмотренных фаз: рост, акмэ 
(от греч. – пик, вершина), надлом, 
инерция, обскурация, мемория, 
гомеостаз — по 200-300 лет. 
Движущей силой этногенеза он 
считал пассионарную энергию, 
взгляд на которую менялся не 
единожды. Вначале он считал, что 
дело в отдельных персоналиях, 
обладающих разной степенью 
пассионарной энергии: у одних 
— норма (гармоничные люди), у 
других — избыток её, у третьих 
— дефицит (субпассионарии). 
Затем он вывел закономерность: 
«не отдельные пассионарии де-
лают великие дела, а тот общий 
настрой, который можно назвать  
пассионарной напряженностью». 
Из этой закономерности следовал 
вывод: по мере повышения уров-
ня пассионарного напряжения 
количество суперпассионариев 
увеличивается, а количество 
субпассионариев уменьшается. 
И наоборот, по мере снижения 
уровня пассионарного напряже-
ния количество субпассионариев 
увеличивается, а количество су-
перпассионариев уменьшается. С 
помощью такого подхода можно 
было дать описание фаз разви-
тия этногенеза, но не удавалось 
объяснить смену фаз и причины 
гибели этносов. Чтобы объяснить 

это, Л.Н. Гумилёву пришлось 
применить естественнонаучный 
и синергетический подход. По 
аналогии с физиками, считавши-
ми, что на основе знания законов 
аэродинамики и гравитации полёт 
самолёта возможен только при 
наличии скорости: есть скорость 
– самолёт летит, нет скорости 
– самолёт падает, он обосновал 
связь смены фаз с пассионарной 
напряженностью; есть пассио-
нарная напряженность — есть 
смена фаз развития этногенеза, 
нет пассионарного напряжения 
— нет смены фаз развития. В 
итоге он сформулировал закон: 
«Работа этнических коллективов 
прямо пропорциональна уровню 
пассионарного напряжения». 
Суть закона в том, что при повы-
шении пассионарной напряжен-
ности смена фаз происходит по 
восходящей линии, при снижении 
— по нисходящей, приводящей 
в конечном счёте к диссипации, 
распаду этноса. Руководствуясь 
этим законом, он составил гра-
фик изменения пассионарного 
напряжения этнической системы 
(Рис. 1).

Можно соглашаться или не 
соглашаться с этой теорией, но 
нельзя отказать ей в новизне, 
оригинальности и практической 
значимости. Применение её по-
зволило ему создать альтерна-
тивные концепции этнической и 
всемирной истории как «мозаики 
этносов» и «множества этногене-
зов». В итоге он внёс существен-
ный вклад в философию истории 
и проявил себя как незаурядный  
философ. Привнесение в науку 
нового понимания предмета и 
метода исследования, новых 
фактов, новой теории и концеп-
туальной истории определило 
новый взгляд на историю чело-
вечества в целом, и в частности 
— на историю России и других 
евразийских государств, которые 
гордятся им и почитают его. При 
всей неоднозначности и спорно-
сти его евразийских идей наши 
знания оказались продвинутыми 
на  более высокий уровень.

ПРОСВЕТИТЕЛь
Он не был кабинетным учёным, 

абстрактным мыслителем. Не 
только научными достижениями, 
а личным обаянием, недюжинным 
умом, сильным характером он 
достигал авторитета среди многих 
выдающихся личностей (академи-
ки Д.С. Лихачев, А.М. Панченко 
и др.), которые с уважением 
относились к нему и помогали 
как могли. Он живо откликался 
на самые животрепещущие про-
блемы, стремясь решить самые 
«острые», «больные» вопросы 

современности. Особенно это 
проявилось в его просветитель-
ской деятельности и преподава-
тельской работе.   

ПЕДАГОГ 
Его лекции на географическом 

факультете, на телевидении, в 
разных научных сообществах 
пользовались большой популяр-
ностью не только в студенческой, 
но в любой аудитории. Они про-
буждали новые мысли, вызывали 
споры и противоположные оцен-
ки. Привлекал также его отлич-
ный от академического способ 
изложения научной мысли – «за-
бавный русский слог», ироничный 
и понятный для читателей и слу-
шателей любого контингента. Он 
был мастером художественного 
слова, наложившего отпечаток на 
его прозу и стихи. 

ПОЭТ
Будучи сыном двух поэтов 

(Николая Гумилёва и Анны Ахма-
товой), он  тоже  был талантливым 
поэтом,  драматургом, перевод-
чиком. Восприняв от природы дар 
слова, он не был простым риф-
моплётом, облекающим в сти-
хотворную форму свои научные 
и философские идеи. Пока что 
мало кому известен цикл таких 
его стихов, как «История», «Пе-
тербург», «Закон мироздания», 
«Пути   личности»,  «Знание», 
«Сущность поэзии» и др. Будучи  
лириком в душе и пассионарием  
по духу, он воспевал любовь как 
пассионарную страсть (от фр. 
passion – страсть), проявляющую-
ся по-разному: 

Много есть людей, 
что, полюбив,
Мудрые,  дома себе возводят.
Возле их благословенных нив
Дети резвые за стадом бродят.
                                     
А другим – жестокая любовь, 
Горькие ответы и вопросы.
С желчью смешана, 
кричит их кровь.

К 100-летию
Л.Н. ГУМИЛЕВА Новый взгляд на историю человечества
2012 год – юбилейный год, посвящённый 

Льву Николаевичу Гумилёву, которому 1 
октября 2012 года исполнилось бы 100 лет, 
15 июня – 20 лет после его смерти и 50 лет 
– полемике вокруг его имени и творчества. В 
этот год  правомерным является подведение 
итогов его жизненного  и творческого пути.  
Выдержав 4 ареста, приговор к расстрелу, 14 
лет тюрем и лагерей, более 10 лет запрета 
на публикацию своих работ, он прошёл путь 
от «бесправного государственного раба до 
учёного» — доктора исторических и геогра-
фических наук, действительного члена Рос-
сийской академии естественных наук. Сформировавшийся в первой половине ХХ века 
и творивший в середине и второй его половине, мысливший в жесточайших условиях 
сталинского режима и издававший и переиздававший свои труды в условиях брежневского 
«застоя» и начавшейся горбачевской перестройки, он достойно прошёл свой творческий 
путь, выдержав всё, что выпадает на долю гениев: непризнание, полупризнание и, на-
конец, признание и применение. Несмотря на все гонения и запреты он утверждал, что 
счастлив, потому что  говорил и писал то, что думал, а не то, что велели.

Рис. 1

Слух их жалят злобным 
звоном осы.

А иные любят, как поют,
Как поют и дивно торжествуют,
В сказочный скрываются приют;
А иные любят, как танцуют.                                         

Если ты могла явиться мне
Молнией ослепительной 
Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес 
из преисподней!

ПАТРИОТ
Он был не только поэтом, но 

и великим гражданином. Роди-
ну он воспринимал не только 
как место рождения, но и как 
место развития (физического и 
духовного), место жительства 
и место угасания рода. По от-
ношению к России это звучало 
так: «И с этой точки зрения 
березовые рощи, ополья, тихие 
реки Волго-Окского междуречья 
были такими же элементами 
складывающегося в ХIII-ХIV 
вв. великорусского этноса, как 
и угро-славянская и татаро-
славянская метисация, прине-
сённая из Византии архитектура 
храмов, былинный эпос и сказки 
о волках и лисицах. И куда бы ни 
забрасывала судьба русского че-
ловека, он знал, что у него есть 
«свое место» — Родина».

Итак, по всем этим пара-
метрам в России  не будут за-
быты ни книги его, глубокие по 
содержанию и занимательные 
по форме, ни имя его в ряду 
таких российских учёных, как 
М.В. Ломоносов, В.И. Вернад-
ский, Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, П.А. Сорокин, А.Л. 
Чижевский и др., которые и 
сегодня востребованы и зна-
чимы для современной науки 
и практики.

Надежда ДОРОшЕНКО,
профессор кафеды Р11

Дмитрий Сергеевич Лихачёв и Лев Николаевич Гумилёв. 1989 г.
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8 февраля в Университете технологии и дизайна прошёл традиционный круглый 
стол, посвящённый деятельности вузовских и студенческих СМИ Санкт-Петербурга, 
организованный Городским студенческим пресс-центром. В его работе приняли участие 
сотрудники нашей газеты и студенческой «Сферы». На встрече обсуждались вопросы 
образования, а также перспективы развития школы издательского дела – первой бесплат-
ной школы журналистики и издательского дела; совершенствование работы Городского 
студенческого пресс-центра и способов коммуникации вузовских СМИ.

«Нам важно мнение каждого сотрудника вузовских и студенческих редакций, важно 
понять слабые места молодых журналистов и в школе издательского дела уделить мак-
симум внимания преподаванию именно этих дисциплин» - сказала Катерина Туголукова, 
руководитель Городского студенческого пресс-центра.

Много внимания на встрече было уделено вопросам образования. «Деятельность Пра-
вительства Санкт-Петербурга по развитию системы высшего и среднего профессиональ-
ного образования Санкт-Петербурга» - так назывался доклад, с которым выступил А.А. 
Матвеев, заместитель Председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. Предлагаем вашему вниманию выдержки из его доклада.

Развитие системы 
профессионального образования 

Санкт-Петербурга.
Научно-образовательный потен-

циал Санкт-Петербурга составляет 
около 15% научно-образовательного 
потенциала России. В сфере науки 
и профессионального образования 
занято около 700 тысяч жителей го-
рода. Система высшего профессио-
нального образования включает:

51 государственный гражданский 
вуз, в том числе 31 университет, 9 
академий, 5 институтов и 6 филиалов 
вузов, 43 негосударственных вуза. 49 
государственных гражданских вузов 
находятся в ведении 13 федеральных 
органов государственной власти и 2 
академий (Российская академия наук 
и Российская академия художеств), 
один вуз находится в ведении Санкт-
Петербурга, один вуз – в ведении 
Ленинградской области.

Общая численность студентов 
всех форм обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессио-
нального образования всех форм 
собственности составляет более 
463 тыс. человек. С 2002 по 2011 
год произошло увеличение общего 
контингента студентов вузов с 380 
тысяч до 401 тысячи человек. Из них 
352 тыс. человек в настоящее время 
обучается в государственных вузах, 
49 тысяч – в негосударственных. 

Санкт-Петербург остаётся студен-
ческим городом, а студенты – одной 
из основных категорий его населе-
ния. В Санкт-Петербурге на 10 тысяч 
жителей приходится 815 студентов 
вуза, в том числе 372 студента бюд-
жетной формы обучения, что более 
чем в 2 раза превышает показатель, 
установленный  российским законо-
дательством (170 студентов).

Численность иностранных студен-
тов, аспирантов и стажёров, обучаю-
щихся в вузах Санкт-Петербурга, в 
настоящее время составляет более 
14 тысяч человек.

Приём в вузы составил 80 тысяч 
человек, в учреждения среднего 
профессионального образования 20 
тысяч человек. В связи с ухудшением 
демографической ситуации в Рос-
сийской Федерации по сравнению с 
2002 годом в 2011 году прием в вузы 
уменьшился на 10 тысяч человек.

С 2002 по 2011 год количество 
принятых иногородних студентов на 
очную форму обучения в государ-
ственные вузы увеличилось с 38% до 
65%, что свидетельствует о доступ-
ности высшего профессионального 
образования на территории Санкт-
Петербурга и подтверждает статус 
города как общероссийского научно-
образовательного центра. На высоком 
уровне сохраняется конкурс в вузы 
Санкт-Петербурга, в 2011 году он со-
ставил 9,2 заявления на место. 

Система высшего профессиональ-
ного образования развивается с учётом 
потребностей рынка труда. За 10 лет 
количество студентов, обучающихся 
в государственных высших учебных 
заведениях инженерно-технического 
профиля, увеличилось и в 2011 году 
составило 102 тыс. человек (29% от 
общего числа обучающихся).

С 2004 года в соответствии с по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 02.03.2004 № 294 

«О целевой подготовке специалистов 
с высшим и средним профессио-
нальным образованием» в Санкт-
Петербурге организована целевая 
контрактная подготовка специалистов 
в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессио-
нального образования для органов 
государственной власти и учреждений 
(организаций) бюджетной сферы по 
отраслям городского хозяйства.

Выпуск из вузов со всех форм 
обучения в 2011 году составил 
более 91 тысячи человек. По срав-
нению с 2002 годом выпуск из вузов 
увеличился на 35 тысяч человек, что 
связано с увеличением количества 
студентов, обучаемых с полным воз-
мещением затрат на обучение.

Правительством Санкт-Петербурга 
проведена работа, направленная на 
обеспечение трудоустройства выпуск-
ников образовательных учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования, результатом 
которой стала высокая доля их тру-
доустройства (в 2011 году – 58,5%), 
продолжили обучение по окончании 
учебных заведений 25,4% выпускни-
ков, призваны в ряды Вооруженных 
сил 10,7% выпускников, находятся 
в отпуске по уходу за ребенком 1% 
выпускников. Не определились с тру-
доустройством по окончании учебных 
заведений 4,5% выпускников. По 
данным Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга 
в течение 2011 году обращалось в 
службу занятости  1048 выпускников 
текущего года, на декабрь 2011 года 
стояло на учете в качестве безработ-
ных 128 выпускников.

Санкт-Петербургом первым среди 
субъектов Российской Федерации 
были приняты программы развития 
системы высшего профессионально-
го образования (первая была утверж-
дена Законом Санкт-Петербурга от 
26.02.2002 № 365-35). 

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева по итогам совместного 
заседания Государственного совета 
Российской Федерации и Комиссии 
по модернизации и технологическо-
му развитию экономики России от 
31.08.2010 в целях кадрового обе-
спечения модернизации и технологи-
ческого развития экономики Санкт-
Петербурга разработана Комплексная 
программа развития профессиональ-
ного образования Санкт-Петербурга 
на 2011-2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 17.03.2011 № 301.

Основными направлениями реали-
зации Комплексной программы явля-
ются: развитие системы поддержки и 
отбора талантливой профессионально 
ориентированной молодежи в Санкт-
Петербурге, повышение качества 
и доступности профессионального 
образования в Санкт-Петербурге; раз-
витие системы профессионального 
образования в Санкт-Петербурге. 
Оптимизация сети образователь-
ных учреждений профессионально-
го образования Санкт-Петербурга; 
развитие материально-технической 
базы и социальной сферы системы 
профессионального образования в 
Санкт-Петербурге; взаимодействие 
системы профессионального обра-

зования в Санкт-Петербурге и рынка 
труда в Санкт-Петербурге; информа-
ционное, законодательное и научное 
обеспечение деятельности системы 
профессионального образования в 
Санкт-Петербурге, развитие ее экс-
портного потенциала; инновационное 
развитие и повышение качества подго-
товки квалифицированных рабочих и 
специалистов в Санкт-Петербурге; со-
вершенствование профессионально-
квалификационной структуры под-
готовки квалифицированных рабочих 
и специалистов по отраслевому 
принципу в Санкт-Петербурге.

Всего с 2002 по 2011 год на 
реализацию программ развития си-
стемы высшего и среднего профес-
сионального образования из бюджета 
Санкт-Петербурга было выделено 
финансирование в объеме более 1,2 
млрд. рублей, в том числе более 1 
млрд. рублей на развитие среднего 
профессионального образования.

Формирование новой структуры 
системы профессионального 

образования.
В течение последних лет струк-

тура системы профессионального 
образования Санкт-Петербурга пре-
терпела существенные изменения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 10.11.2009 № 259-ФЗ 
Санкт-Петербургскому государствен-
ному университету присвоен особый 
статус и предоставлены специальные 
полномочия в области формирова-
ния и реализации образовательных 
программ. Согласно Указам Пре-
зидента Российской Федерации от 
09.09.2008 № 1332 и от 20.01.2011 
№ 63 Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет и Санкт-
Петербургский государственный 
морской технический университет 
получили право самостоятельно уста-
навливать образовательные стандар-
ты и требования для реализуемых им 
образовательных программ высшего 
профессионального образования.

По результатам конкурсного отбо-
ра, проведенного в 2009-2010 годах 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.10.2008 и постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.07.2009 № 550, четырем вузам 
Санкт-Петербурга присвоена категория 
«национальный исследовательский 
университет» (Санкт-Петербургский 
государственный горный институт им. 
Г.В. Плеханова (технический универ-
ситет), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет информацион-
ных технологий, механики и оптики, 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Санкт-
Петербургский академический универ-
ситет – научно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН). Указанный ста-
тус устанавливается сроком на 5 лет 
и позволяет каждому вузу привлекать 
дополнительное финансирование из 
федерального бюджета в объеме до 
1,8 млрд. рублей. 

В 2006-2009 годах по результатам 
конкурсов, проведенных Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование», 
шесть университетов Санкт-Петербурга 
и семь образовательных учреждений 

среднего профессионального образо-
вания, реализующих инновационные 
образовательные программы, были 
признаны инновационными образова-
тельными учреждениями.

Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование» (направление 
«Создание бизнес-школ мирового 
уровня») реализуется проект созда-
ния Высшей школы менеджмента.

В целом участие образовательных 
учреждений профессионального об-
разования Санкт-Петербурга в реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Образование» позволило в 
течение 2006 - 2011 годов привлечь 
в систему профессионального об-
разования Санкт-Петербурга финан-
сирование из бюджетов Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, а 
также из внебюджетных источников 
в общем объеме более 11,5 млрд. 
рублей, в том числе на реализацию 
инновационных образовательных 
программ шести инновационных уни-
верситетов – более 5 млрд. рублей, 
на реализацию проекта создания 
Высшей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета – 5,8 млрд. рублей.

Указанные финансовые средства 
направлены на оснащение образо-
вательных учреждений профессио-
нального образования современным 
оборудованием.

В 2011 году пять университетов 
Санкт-Петербурга признаны побе-
дителями конкурса поддержки про-
грамм стратегического развития 
государственных образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования, проведенно-
го Министерством образования и 
науки Российской Федерации (Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ», 
Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический универ-
ситет, Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэро-
космического приборостроения, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономи-
ки). Указанным вузам в течение трех 
лет будет выделено дополнительное 
финансирование из средств федераль-
ного бюджета в объеме до 100 млн. 
рублей в год каждому вузу.

В течение 10 лет в связи с вхожде-
нием образовательных учреждений 
среднего профессионального обра-
зования в состав вузов и открытием в 
вузах специальностей среднего про-
фессионального образования осу-
ществлялось формирование верти-
кально интегрированных комплексов 
в системе профессионального об-
разования Санкт-Петербурга. К 2012 
году сформировано 30 вертикально 
интегрированных университетских 
комплексов «вуз-колледж».

В 2011 году начался процесс 
горизонтальной интеграции вузов 
Санкт-Петербурга. В настоящее вре-
мя завершается формирование го-
ризонтально интегрированного (уни-
верситетского) комплекса в связи с 
присоединением Северо-Западного 
государственного заочного тех-
нического университета к Санкт-
Петербургскому государственному 
горному университету в качестве его 
структурного подразделения.

Кроме того, в настоящее время 
осуществляется формирование дру-
гих горизонтально интегрированных 
(университетских) комплексов – при-
соединение Санкт-Петербургского ин-
ститута машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ) 
в качестве структурного подразделения 
к Санкт-Петербургскому государствен-
ному политехническому университету, 
присоединение Санкт-Петербургского 
государственного университета низко-
температурных и пищевых технологий 
в качестве структурного подразделения 
к Санкт-Петербургскому национально-
му исследовательскому университету 
информационных технологий, меха-
ники и оптики.

Развитие 
материально-технической базы 
системы профессионального 

образования Санкт-Петербурга.
В соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 
11.11.2008 № 1405 за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в Москов-
ском районе по адресу: ул. Кузнецов-
ская, д. 9 построено общежитие на 
500 мест (общей площадью 11490 
кв.м.) для студентов и аспирантов, 
обучающихся по специальностям в об-
ласти информационных технологий и 
другим высокотехнологичным специ-
альностям. Общежитие будет принято 
в эксплуатацию в 2011/2012 учебном 
году, а его ввод позволит привлечь 
в вузы Санкт-Петербурга, осущест-
вляющие подготовку специалистов 
по прорывным направлениям для 
ведущих отраслей экономики Санкт-
Петербурга, наиболее подготовлен-
ную, профессионально ориентирован-
ную молодежь со всей России.

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008  № 2058-р в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» ведется 
проектирование общежитий для Меж-
вузовского студенческого городка в 
Санкт-Петербурге по адресу: Новоиз-
майловский пр., 16.  В 2011 году бла-
годаря взаимодействию Правительства 
Санкт-Петербурга  с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации в соответствующие феде-
ральные нормативные правовые акты 
внесены необходимые изменения, 
предусматривающие строительство 
жилых корпусов общей площадью 86 
тыс. кв. метров. В федеральный бюд-
жет на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов включены бюджет-
ные ассигнования строительства обще-
житий МСГ в общем объеме более 1 
643 млн. рублей, в том числе 544 млн. 
рублей выделено в 2011 году.
Поддержка научно-педагогических 

кадров системы профессионального 
образования Санкт-Петербурга.
С 2002 по 2011 год численность 

профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего и 
среднего профессионального обра-
зования Санкт-Петербурга увеличи-
лась с 30,3 до 34,6 тысяч человек. В 
настоящее время в системе высшего 
и среднего профессионального об-
разования работает 5 тысяч докторов 
наук и 16 тысяч кандидатов наук.

Важная форма стимулирования 
работы научно-педагогических работ-
ников - выплата премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга. В 2007 году 
учреждено 20 премий Правительства 
Санкт-Петербурга за выдающиеся до-
стижения в области высшего и средне-
го профессионального образования 
по 7 номинациям в размере 100 тыс. 
рублей каждая. Указанные премии 
ежегодно вручаются в День города 
преподавателям, внесшим наибольший 
вклад в развитие системы высшего и 
среднего профессионального образо-
вания Санкт-Петербурга. С 2011 года 
размер премий увеличен в 3 раза и 
составляет 300 тыс. рублей. Всего с 
2007 по 2011 годы было вручено 99 
премий. На их выплату из бюджета го-
рода было выделено 16 млн. рублей.

В 2005 году учреждено 8 премий 
Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся научные результаты в 
области науки и техники в размере 60 
тыс. рублей каждая. С 2006 года ко-
личество премий увеличено до 16, а 
размер до 100,0 тыс. рублей. С 2011 
года размер премий увеличен в 3 раза 
и составляет 300 тыс. рублей. 

В результате принятых ком-
плексных мер Правительству 
Санкт-Петербурга удалось внести 
значительный вклад в стабилиза-
цию возрастной структуры научно-
педагогических кадров системы 
профессионального образования. За 
последние годы доля лиц в возрасте 
до 39 лет среди профессорско-
преподавательского состава вузов 
Санкт-Петербурга даже выросла и в 
2011 году составила 26,6%.

Развитие системы высшего образования Петербурга
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Дорогие однокашники!
Дорогая Ниночка — инициатор 

ты мой сладкий! Спасибо тебе за 
память. Спасибо, ребята, за письмо 
с поздравлением!

Чем дальше мы уходим от дней 
нашей счастливой студенческой 
юности, тем чаще она проплывает в 
моей теперешней жизни. То ли это во 
сне, где какие-то эпизоды нереаль-
ных событий связываются с реаль-
ными лицами из моих студенческих 
лет.  Ну, в общем, память работает 
в обратную временную сторону. Я не 
знаю как у вас?! Может, это только 
у меня не всё в порядке с мозгами. 
Особенно это остро ощущается, ког-
да ты уже в довольно расслабленном 
состоянии находишься на пенсии и 
тебе не надо думать о завтрашнем 
дне ни в профессиональном, ни в 
материальном плане. Когда голова 
не забита текущими техническими  
проблемами, которые нужно было 
решать каждый  день, и не было пра-
ва на ошибку. Теперь даже можно 
было бы засесть за мемуары. Но не 
хватает писательского дара, да и, 
наверное, я не нашёл бы той группы 
людей, которым бы были интересны 
события из наших жизней.

Но, говоря по большому счёту, 
мы стали современниками колос-
сальных социальных перемен и 
взрывов. Мы все были рождены до  
Великой Отечественной. И многим 
из нас было едва ли больше двух 

лет, когда она разразилась. Мой 
отец ушёл на фронт в самом начале 
войны. Был ранен и демобилизован 
в 1942 г. Моя мама успела вывезти 
меня с братом последним эшелоном 
из осаждённого Ленинграда в Молотов 
(Пермь). В сентябре 1944 г. мы верну-
лись в Ленинград. Отголоски войны 
ещё долго звучали, да и продолжают 
звучать в наших судьбах. Нина, ты 
помнишь, вы с Аллой оказались на 
Волковском кладбище и нашли моги-
лу человека с моей фамилией. Тогда 
я не знал, что это была могила моего 
родного дяди, который после окон-
чания Ленинградского Политехниче-
ского  института был распределён и 
работал на заводе «Большевик». Он 
не уехал из  Ленинграда и умер от 
голода. Мои все родственники дума-
ли, что он захоронен в общей могиле. 
Только теперь я понял, что это была 
могила дяди Игоря. В 1944 г. меня 
отдали в ближайший детский садик. 
У меня сохранилась пара фотогра-
фий, которые свидетельствуют, как 
сурово было наше послевоенное 
детство. 1947-1957 гг. — школа. 
При поступлении в наш институт, 
когда мне Рыбинский  дал задачу 
на закон Кирхгофа, я её решил, 
используя какие-то немыслимые 
логические допущения. Он долго 
мял мою экзаменационную  кар-
точку, а потом ещё помедлил и, 
поставив четыре шара, сказал: «Ну, 
да ладно, учись». 

Год 1957-й. Мы поступаем в 
ЛВМИ! Эпоха Хрущёва. Мы все без  
всяких оговорок верим в то, что 
нам говорят на лекциях по  истории 
КПСС!  У нас нет даже в мыслях 
тени сомнения в том, что это может 
не соответствовать тем словам и 
той реалии, в которой мы живём. 
При этом все, как мне помнится, 
кроме Володи  Никулина, — ком-
сомольцы. Единственный  человек 
в группе — это Женька Бузюкин, 
который как-то через любовь к джа-
зу открывает для меня небольшую 
щель в западный мир. Я на какое-то 
время очень сближаюсь с Женькой, 
подсознательно чувствуя его талант 
во многих сторонах жизни. К со-
жалению, разница в возрасте и осо-
бенности его характера не дали мне 
возможности поддерживать наши 
дружеские отношения на долгие 
годы. (Моё примечание: Евгений уже 
в наше время мне рассказывал, что 
они разошлись, когда Евгений отбил 
у Марика девушку).

 Идут годы, мы взрослеем. Инсти-
тут даёт нам блестящую техническую 
подготовку.  В 1963 г. мы заканчиваем 
институт и начинаем нашу самостоя-
тельную жизнь. Я начинаю работать 
в 49-м институте. Один месяц — в 
Москве на заводе Лавочкина.  Другой 
месяц — на полигоне  под Феодосией. 
И ещё один месяц в Ленинграде. И так 
по кругу круглый год. На полигоне 
знакомлюсь со своей будущей женой 
Лорой, которая закончила МАИ и 
работала в Каменск-Уральском. Од-
нажды, на очередной встрече нашей 
группы Гена Боганков говорит мне:  
Марик, ты знаешь, раздаю я своим 
матросам описание, а там твоя фа-
милия как составителя. Я матросам 
и говорю: да это же Марик Грункин 
написал.  Я же с ним учился в одной 
группе. Я спрашиваю Генку: Ну как, 
интересно? Ну, уж, если не интересно,  
то хоть понятно?  Вполне, — говорит. 
Где-то ты, Генка? Простой славный 
парень из Сиверской. (Моё примеча-
ние: ещё несколько лет тому назад, 
Гена работал в Москве, в в/ч, куда 
распределили моего сына).

Жена после рождения дочери 
упросила перейти в отдел без ко-
мандировок. Я перешёл в отдел 
УПЧ. Начальником лаборатории был 
Григорий Григорьевич Попов. По 
паспорту он, конечно, был русский, 
но по лицу он был яркий предста-
витель нерусской национальности. 
А я ещё, дурак, возьми да и скажи 
ему,  что тот старый генератор про-
межуточной частоты, который он 
так холил и лелеял, я подарю ему 
в день ухода его на пенсию. Одним 
словом, дурашлив я был. Не пони-
мал я того, что упоминание о пенсии 
может вызвать неприятные ассо-
циации у пожилого человека. Одним 
словом, подъём по должностной 
лестнице в этой конторе мне был 
закрыт. Прихожу я к изобретателю  
русского радио с заявлением по 
собственному желанию. А он мне 
и говорит: — макет УПЧ на стол — 
генератор промежуточной частоты, 
вот тогда будем разговаривать об 
уходе. Ну что ж, имеет право. При-
ношу я, значит ему вышеназванные 
предметы. А он мне опять что-то 
говорит, что я должен чего-то при-
нести ещё. Видимо, изобретатель 
русского радио думал, что я еврей 
со скрипочкой и кончал консерва-
торию. А я оказался выпускником 
ЛВМИ с гаечным ключом. Влепил 
я гордости русской технической 
мысли своей мужской силой в его 
кресло в кабинете и сказал, что 
если он сейчас моё заявление не 
подпишет, то останется ему жить 
очень недолго. Струсил начальник 
лаборатории. Посмотрел на меня 
испуганными глазами и говорит:  
вот вы какой.  А я ему отвечаю: мы 
все из Военмеха такие.

Ну, потом я перешёл в контору, 
где меня любили и ценили. Начал 
я там вычислительную технику 
внедрять. Сделали меня ведущим 
инженером, руководителем группы.  
Уже диссертация была на выходе.   
Почитал я Александра Исаевича 
Солженицина. Послушал песни Га-
лича. Попереживал за совесть наше-
го народа Сахарова и понял, что мне 

больше уже с этой властью не по 
пути. Ну, подал я со своей семьёй 
документы на выезд. А мне говорят:  
нет, ты, парень, уехать не можешь, 
потому, как у тебя жена работала 
на ЛОМО до 1972 года. А это было 
уже аж в 1978 году, когда я подал 
на выезд. Пришлось мне топить 
русские парилки (кочегаром)  аж 
9 лет. Наконец, выпустили в 1987 
году. Начал устраиваться на работу. 
Не хотелось садиться за баранку 
такси. Очень хотелось состояться 
по тем областям, чему меня учил 
Военмех. Пригласили меня как-то 
на беседу в авиационную фирму. 
Допрашивал меня дотошный кита-
ец. Нарисуй, говорит мне, схему 
триггера Шмидта. Ну, за милую 
душу, нарисовал два транзистора,  
охватил обратными связями. Он го-
ворит, хорошо, а как всё это будет 
выглядеть в интегральных схемах? 
Не смог я этого сделать. Но он 
чувствует, что не посторонний я 
человек в этой области. Пойдем, го-
ворит, я тебе цеха покажу. Ввёл он 
меня в цех, а там эфирным маслом 
пахнет, как на заводе Лавочкиа. Я 
мысленно говорю ему, возьми меня, 
китайская сука, на работу. Не взял. 
Вызвали меня на собеседование по 
компьютерам. Испытание я прошёл. 
Меня  взяли программистом в очень 
большую фирму. Вычислительный 
центр насчитывал 5000 человек. 
А сама фирма имела 140000 че-
ловек. Я отработал там 15 лет, и 
в свои 65 свалил с удовольствием 
на пенсию.

А в это время у вас события стали 
развиваться с такой скоростью, что 
я просто уже ничего не понимаю в 
вашей жизни. Я уезжал из СССР. А 
сейчас у вас что? Моего старческого 
воображения не хватает понять, как 
это выживать в другой политической 
системе!? Это же  реальная жизнь, а 
не туристическая прогулка.

 На этом я своё письмо заканчи-
ваю. Ещё раз спасибо за память.

Всех наших мужчин крепко обни-
маю, а женщин нежно целую.

Марик ГРУНКИН

Письмо нашего одногруппникаИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Вашему вниманию предлагается письмо выпускника Военмеха 
1963 года Марика Грункина. Он уехал в Америку, долго с нами 
не общался, а сейчас мы переписываемся и перезваниваемся. 
Предлагаем ему приехать в Россию, но он чего-то боится, а к 
себе сначала приглашал, а когда я согласилась (осталась одна 
в тяжёлые 90-е годы), стал откручивать назад. Мы учились в 
671-й группе, можно сказать, это был первый выпуск по нашей 
специальности (до нас за два месяца выпустили сборную группу, 
набранную из всех вузов). Мы до сих пор собираемся вместе, 
кто ещё остался жив. К сожалению, ряды наши стали редеть. По-
лагаю, что даже такие записи о нашем вузе и наших выпускниках 
добавят некоторую информацию к истории Военмеха.

По поручению группы 671 выпуска 1963 года, 
Николаева (Мелкова) Нина   

Красивая, улыбчивая и доброже-
лательная, она с первых минут 

общения располагает к себе. Вален-
тина Ивановна, прежде чем начать 
разговор, обратила моё внимание 
на стенды и материалы, посвящён-
ные космонавтам-выпускникам 
Военмеха, и, конечно же, выпуск-
нику Андрею Борисенко, который 
в составе экипажа космического 
корабля «Союз ТМА-21» («Юрий 
Гагарин») совершил 164-суточный 
космический полёт. Когда в декабре 
прошлого года космонавт приезжал в 
родной вуз, он передал в дар музею 
вымпел с гербом Военмеха. Этот 
вымпел  был с ним в космосе. Также 
в космосе побывала и фотография 
выпускницы Военмеха Екатерины 
Ивановой.

Валентина Ивановна по профес-
сии бухгалтер-экономист. 6 лет она 
отработала главным бухгалтером 
в ИНЖЭКОНЕ, 17 лет – в ЛИТМО. 
С 1988 года по 2004 год работала 
главным бухгалтером в нашем вузе. 
Сейчас она – заведующая музеем, 
хранительница истории Военмеха, 
душа нашего музея. Всё, чем зани-
мается эта удивительная женщина, 
преображается, приобретает смысл. 
Она прекрасно знает университет, 
преподавателей, студентов. Для 
каждого посетителя у неё найдется 
теплое слово.

- Родилась я в Пятигорске в 1936 
году, - рассказывает Валентина Ива-
новна. - Отец в то время жил в Ле-
нинграде у старшего брата, работал 
на заводе. Мама с двумя девочками 

оставалась в Пятигорске. Страшная 
малярия, которой она неожиданно 
заболела, способствовала нашему 
переезду к матери отца, в Саранск. 
Перед самой войной семья пере-
бралась в Лигово, ближе к станции. 
9 сентября 1941 года родилась моя 
младшая сестрёнка, а 15 сентября 
станция уже была захвачена немца-
ми, выезд из города был закрыт. Мы, 
не успев эвакуироваться, оказались 
в плену. И начались наши мытар-
ства. Маму с тремя детьми вместе 
со многими ленинградцами погнали 
сначала в Горелово, потом в Слан-
цы, где она работала на заводе. В 
Сланцах было очень голодно. Мне и 
младшей сестрёнке, прикрепленным 
к детскому саду, давали баланду, а 
старшей сестре и маме приходилось 
туго. Я ставила свой котелок с балан-
дой на окно, сестра прокрадывалась 
и выпивала, так она осталась жива. 
Связавшись с партизанами, мама и 
другие женщины просилась к ним, 
но с малолетними детишками их 
не взяли. 

Валентина Ивановна помнит, как 
однажды в их жилище с облавой во-
рвались фашисты, которые, угрожая 
расправой, требовали от детей ска-
зать, где партизаны. Перепуганные 
девчонки ревели в голос. Выпустив 
автоматную очередь в подвал дома, 
немцы ушли…

Помнит Валентина Ивановна и как 
семью отправляли в Латвию.

- Перед амбаром, где мы обитали, 
фашисты вырыли огромную яму. Вы-
вели женщин и детей и велели идти 
по краю ямы. Была холодная осень, 
по скользкой глине не пройти. Жен-
щины срывались и падали вниз, кри-
ки, плач…Мама связала нас друг с 

другом пелёнками. Шли след в след 
по глинистому краю, мама поскольз-
нулась с малышкой на руках, но 
удержалась, в яму мы не свалились. 
«Матка, браво!» - кричали немцы. 
Дали нам коробочку леденцов. Они 
были удивлены мужеством молодой 
женщины. Уцелевших детей посади-
ли на подводы и повезли. Женщин, 
пытавшихся выхватить ребят, били 
плетками, отгоняли. Нашей маме 
удалось бежать вслед за нами, 
ухватившись за подводу. Отъехав 
подальше, полицаи её все-таки по-
садили на подводу. Привезли нас 
в сожженную деревню, мы лазили 
по подвалам, собирали горелую 
картошку. Она была очень вкусной. 
Матерей привели туда только через 
несколько дней.

Затем всех поместили в концла-
герь «Резекне», где мы находилсь 
полтора года. Местные жители 
отбирали себе работников на сель-
хозработы...

Потом была Литва, работа на 
хозяина. Маму с нами взял хозяин на 
хутор. У него была старая и больная 
мать, и мама выполняла всякую 
работу по дому.

Когда немцы стали угонять плен-
ных в Германию, хозяин выпросил 
разрешения оставить работницу. 
Мама с малышкой оказались у хо-
зяна, я в няньках на хуторе рядом, 
а старшая сестра подпаском на дру-
гом хуторе. Только по воскресеньям 
хозяин разрешал нам приходить к 
маме.

Врезалась в память смерть девоч-
ки, пытавшейся убежать к матери из 
распределительного пункта. Связав 
куски ткани, шарфа и пояса, она 
хотела с их помощью спуститься 

Дарить людям радость
со второго этажа. Прямо на стене 
её расстреляли фашисты. Много 
лет спустя, будучи на экскурсии в 
Литве, экскурсовод рассказывала об 
этом случае. В память о погибшем 
ребёнке на стене дома установлена 
памятная доска.

После окончания войны семья 
вернулась в родной город. В Лигово 
была разруха. Четыре семьи, при-
бывших из Прибалтики, останови-
лись в Володарской церкви. Мама 
ходила на работу на завод пешком 
25 километров, вся её жизнь была 
посвящена дочкам, растила, под-
нимала их как могла... 

Шли годы. Жизнь Валентины 
складывалась, как у многих её 
сверстниц: получила образование, 
работала, вышла замуж, родились 
любимые дочери…

Валентина Ивановна признается, 
что очень любит людей, желает им 
только добра. Любит отдавать, да-
рить радость. К ней тянутся друзья и 
многочисленные знакомые. Её инте-
ресы – книги, театр, цветы, здоровый 
образ жизни. Эта милая женщина, по 
отзывам коллег, всегда в хорошем 
расположении духа, общение с ней 
придает жизненных сил.

С особенным теплом Валентина 
Ивановна относится к молодёжи: 
«Смотрю на них, радуюсь, такие 
они красивые, интересные, хорошие! 
Желаю им счастья, чтобы всё  в жиз-
ни и профессии получилось. Жизнь 
сейчас трудная, полна стрессов. 
Хотя трудности нужны, они закаля-
ют волю и характер. Нужно уметь 
достойно переносить и радости и 
горести. А мы, старшее поколение, 
всегда их поддержим!»

Ирина ЦИВИЛёВА

Валентина Ивановна Рассказова, заведующая вузов-
ским музеем, много лет работает в Военмехе. Мы встре-
тились с ней в музее, чтобы поговорить о её женской 
судьбе, трудном детстве в военное лихолетье, о друзьях, 
сотрудниках и работе. 
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Е.В. Чурбанов родился в пос. Крив-
на Ногинского района Московской 
области в семье служащих текстиль-
ной фабрики. Окончив с отличием 
среднюю школу в 1940 г., поступил 
вне конкурса в МВТУ им. Баумана на 
факультет точной механики и оптики. 
После двух лет обучения, уже во время 
Великой Отечественной войны. был 
призван в армию и направлен в Третье 
пехотное училище в г. Ленинграде. 
Через три месяца (1942)  был пере-
веден в Ленинградское артиллерийско-
техническое училище, которое в то 
время находилось в Ижевске. В том же 
1942 г. был переведен в Артиллерий-
скую Академию им. Ф. Э. Дзержинско-
го в г. Самарканд. Окончил Академию 

в 1946 г. по факультету боеприпасов 
и был направлен на работу в ЦКБ–34, 
которым руководил генерал-лейтенант 
И. И. Иванов, в качестве специалиста 
по боеприпасам и баллистике. Темой 
дипломного проекта, руководителем 
которого был известный баллистик, 
генерал-майор инженерно-технической 
службы Михаил Евгеньевич Сере-
бряков, было “Баллистическое про-
ектирование морских орудий”. Для 
успешной работы в ЦКБ И. И. Иванова 
в 1946–1947 гг. прошел переподго-
товку в Военно-морской академии, но 
вернуться в ЦКБ не  смог, поскольку, 
в соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР, военные долж-
ности в гражданских учреждениях, в 
том числе и в ЦКБ, были отменены. 
В связи с этим Евгений Васильевич 
в 1947 г. поступил  в адъюнктуру 
Военно-морской академии вооружения 
и кораблестроения им. Крылова на 
кафедру баллистики, которую возглав-
лял Б. Н. Окунев. В 1951 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
“Орудие наибольшего могущества с 
учётом природы пороха и давления 
форсирования” и остался преподава-
телем на этой же кафедре, на которой 
после этого работал до 1959 г. В связи 
с сокращением армии число препода-
вателей было уменьшено и Чурбанов 
стал м.н.с. на кафедре реактивных 
двигателей той же академии, где про-
работал в течение одного года.

В 1956 г. женился. Вырастил 
троих детей. Одного из сыновей он 
в честь своего учителя профессора 
Серебрякова назвал Михаилом. 

Активная научная деятельность 
Чурбанова началась в 1953 г., когда 
он принял участие под руковод-
ством генерала Сергея Ивановича 
Ермолаева в разработке теории 
поправок внутренней баллистики и 
составлении таблиц поправочных 
коэффициентов. Капитан Чурбанов 
руководил разработкой матема-
тических моделей и проведением 
расчетов, которые в то время про-
водились женщинами-расчетчиками 
на ручных машинках типа “Феликс”. 
Результаты работы были опублико-
ваны в 1956 г. в книге Ермолаева С. 
И., Комарова Л. Б., Чурбанова Е. В. 
“Поправочные формулы внутренней 
баллистики”. В 1958 г. Евгением 
Васильевичем был опубликован 
учебник “Внешняя баллистика”. 

Ещё во время написания канди-
датской диссертации Евгений Васи-
льевич. заинтересовался вопроса-
ми форсирования. После вопроса 
проф., адмирала  Бориса Дмитрие-
вича Яшнова во время защиты кан-
дидатской диссертации “Что такое 
давление форсирования?” у него 
возникла заинтересованность за-
няться этим вопросом, в то время 
еще совсем не изученным, более 
плотно. В 1956 г. он впервые раз-
работал способ учета давления 
форсирования при решении балли-
стических задач и с тех пор стал 
собирать данные и разрабатывать 
теорию форсирования. В 1960 г. 
перешел на службу в Артакадемию 
им. М.И. Калинина на кафедру 
крылатых ракет, где читал лекции 
по теории ракетных двигателей  
для ракеты П5. В этом же году по-
лучил звание полковника. В 1964 
г. было принято решение о снятии 
П5 с вооружения, и кафедра была 
закрыта. Встал вопрос, куда идти? 
И Евгений Васильевич перешел на 
кафедру артиллерийского воору-
жения читать курс лекций “Про-
ектирование боеприпасов”. По 

этому курсу в 1967 г. совместно 
с Василием Петровичем Васецким 
опубликовал книгу “Боеприпасы 
наземной артиллерии”. В это же 
время читал курс “Внешняя бал-
листика” для иностранных слу-
шателей инженерного факультета 
и по ним в 1974 г. опубликовал 
книгу “Внешняя баллистика”. Па-
раллельно продолжал работу над 
докторской диссертацией. на тему 
«Внутренняя баллистика периода 
форсирования и ее приложение к 
проектированию наземной артил-
лерии», которую защитил в 1972 г. 
В 1975 г. получил ученую степень 
профессора. В том же году в Ака-
демии издает учебник “Внутренняя 
баллистика”

В 1978 г. академия стала го-
товить только командный состав, 
прекратив подготовку инженеров. 
В связи с этим в этом же году 
ушел в отставку и был принят на 
работу профессором кафедры 
проектирования снарядов в Ленин-
градский механический институт 
(ныне Балтийский государственный 
технический университет – БГТУ) 
и проработал в БГТУ до 2001 г., 
после этого окончательно уйдя на 
заслуженный отдых. За время ра-
боты в БГТУ написал ряд учебников 
и учебных пособий, в том числе по 
противоградовым артиллерийским 
системам и батустам (баллистиче-
ским техническим устройствам).

Труды Евгения Васильевича Чур-
банова по внутренней и внешней 
баллистике до сих пор не устарели и 
пользуются заслуженным вниманием 
со стороны научного сообщества и 
студентов и аспирантов, как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

Виктор ЗАХАРЕНКОВ, 
д.т.н., профессор

Написано автором по результа-
там личной беседы с проф. Е. В. 
Чурбановым в апреле  2004 г.

Баллистик классической школы
Памяти Евгения Васильевича чурбанова

3.03.1923—27.12.2011
Известный баллистик, последний представитель “могу-

чей кучки” советских (российских) баллистиков классиче-
ской школы (Н.Ф.Дроздов, И.П.Граве, М.Е.Серебряков, 
В.Е. Слухоцкий, М.А.Мамонтов, Б.Н.Окунев, М.С. Горо-
хов, Е.В.чурбанов и др.).

Поздравляю сотрудниц универси-
тета, студенток и аспиранток с Меж-
дународным женским днем 8 Марта! 
Желаю всем счастья, весеннего на-
строения, исполнения желаний!

За активное участие в общественной 
жизни университета, большой вклад в 
воспитание и обучение молодёжи при 
формировании нравственных ценно-
стей, достигнутые успехи приказываю 
объявить благодарность следующим 
сотрудницам университета:

Агарковой, В.Ф., 
Антипиной Н.А., 
Ануфриевич Г.А., 
Ариповой О.В.,
Арсеньевой Л.С.,
Артановой О.П,
Артемчук О.А.,
Артемьевой В.Ю.,
Атареевой С.П.,
Большаковой Г.А.,
Бутырской И.Г.,
Васильевой Л.И.,
Ващенко А.Н.,
Верзилиной Г.А.,
Веричевой Е.В.,
Волгиной Е.О.,
Волковой М.М.,
Воробьевой Г.А.,
Ворониной Е.С.,
Ворониной С.Б.,
Гавриловой Н.Е.,
Герлиман Е.М.,
Глинкиной И.Е.,
Говорушкиной Н.В.,
Голиковой В.В.,
Гусевой В.Н.,
Демиховой О.Б.,
Диктовной М.В.,
Дунаевской М.А.,
Евграфовой Н.Ю.,
Жуковой В.В.,
Звягиной Г.М.,
Зерновой Т.В.,
Ильиной Н.П.,
Каневской Ю.С.,
Капшук Г.А.,
Карпушевой Н.Н.,
Кильянской Е.А.,
Коломыцевой Е.С.,
Коробовой И.Л.,
Красавиной В.Д.,
Кривенцовой Н.Б.,
Курашевой Н.А.,
Левашовой Д.Л.,
Литвиновой В.С.,
Любимовой Н.Ф.,
Махно А.А.,
Медведевой Е.А.,
Минаевой С.В.,
Митряевой О.В.,
Михайловой А.С.,
Михайловой С.К.,
Мозговой В.Г.,
Морозовой В.А.,
Мухиной А.Ф.,
Невзоровой Г.Д.,
Николаевой И.Н.,
Перекотиенко А.М.,
Петровой И.Л.,
Платоновой В.Н.,
Погодиной В.П.,
Погромской Л.Ф.,
Подолянской М.А.,
Полетаевой Н.П.,
Прудниковой М.В.,
Ракитской М.В.,
Рассказовой В.И.,
Решецкой И.Ф.,
Рупасовой Н.Е.,
Русиной А.А.,
Сесиной Н.В.,
Складновой Е.Е.,
Смирновой Н.Н.,
Смирновой Л.А.,
Смирновой Н.В.,
Смирновой Т.М.,
Снижко Е.А.,
Сотниковой Н.В.,
Степанович Е.Ю.,
Степановой Н.П.,
Степановой С.С.,
Столярской А.В.,
Стукаловой А.С.,
Суворовой Л.М.,
Сургучевой О.И.,
Тереховой И.В.,
Тимофеевой Н.В.,
Тимофеевой Ю.В.,
Толмачевой Г.К.,
Третьяковой Г.Т.,
Успенской Н.А.,
Фалеевой Л.Н.,
Черных Л.Я.,
Чугуновой Г.А.,
Шаталовой Т.М.,
Шевченко О.Ф.,
Щедриновой Л.М.

Ректор К.М. Иванов

ПРИКАЗ

Сбор открыл проректор по развитию и оперативному 
управлению, председатель комиссии по чрезвычайным си-
туациям Н.И. Нестеров.

С докладом по подведению итогов подготовки по ГО за 
2011 г., постановке задач на 2012 г. и об Основах единой 
государственной политики в области гражданской обороны 
на период до 2020 г. выступил зам. начальника ОПЧС и 
ОТ по гражданской обороне В.И. Долин. В докладе были 
отражены основные мероприятия ГО, проведённые в вузе за 
2011 г., их положительные стороны и недостатки, постав-
лены задачи подготовки по ГО на текущий период. Большое 
внимание в докладе было отведено Основам единой государ-
ственной политики в области ГО до 2020 г., утверждённым 
президентом РФ Д. Медведевым 3.09.11 г.

Основы разработаны в соответствии с федеральным за-
коном от 12.02.98 г. «О гражданской обороне», Стратегией 
национальной безопасности РФ до 2020 г., Военной док-
триной РФ и определяют основные направления развития 
в области гражданской обороны.

С интересным докладом: «Методические основы в 
кризисных ситуациях» выступил доцент каф. Е3 С.В. Мо-
сквин. Он на практических примерах и слайдах показал 
зарождение и развитие различных кризисных ситуаций и 
дал рекомендации по благополучному выходу из них.

С большим вниманием участники сбора прослуша-
ли доклад д.м.н., профессора каф. Е5 А.В. Храмова: 
«Лучистая энергия и безопасность жизнедеятельности 
человека». В ходе доклада были доведены до слушателей 
положительные и отрицательные стороны воздействия на 
человека ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, даны 
полезные рекомендации.

Ведущий инженер ОПЧС и ОТ по ПБ Г.П. Уваров доложил 
о состоянии пожарной безопасности университета и мерах 
по её улучшению.

В заключение сбора и.о. начальника ОПЧС и ОТ О.Л. 
Киреевым была проведена демонстрация учебных фильмов 
по гражданской обороне.

Учебно-методический сбор
по гражданской обороне

В соответствии с планом основных мероприятий по гражданской обороне на 
2012 г. 20 марта в университете был проведён учебно-методический сбор по 
гражданской обороне руководящего состава и руководителей занятий по граж-
данской обороне в подразделениях.

25 марта на девяносто пятом 
году жизни скончался старейший 
ветеран футбольного клуба «Зе-
нит», мастер спорта по футболу 
и хоккею с мячом Николай Нико-
лаевич АБРОСИМОВ.

Участник Финской и Вели-
кой Отечественной войн Н.Н. 
Абросимов награждён орденами 
Красной Звезды и Великой Оте-
чественной войны II степени.

Николай Николаевич участвовал 
в знаменитых «блокадных» матчах 
по футболу, выступал за команды 
мастеров «Зенит» и «Сталинец». 

26 лет Н.Н. Абросимов отдал 
Военмеху (1952-1978), трени-
руя команды футболистов и хок-
кеистов, занимавших ведущие 
позиции в городе. Он возглавлял 
студенческую сборную города, 
работал в ДСО «Зенит».

Память о замечательном чело-
веке и тренере навсегда останется 
в наших сердцах.

Ректорат, Совет ветеранов, 
коллективы кафедр инженерной 
графики, физической культуры 
и спорта выражают глубокое со-
болезнование сыну Николая Нико-
лаевича профессору Абросимову 
Сергею Николаевичу и его семье.

5.12.09. При пожаре в пермском клубе «Хромая 
лошадь» погибли 112 человек, 134 ранены.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ!

25 марта исполнилось 75 лет док-
тору философских наук, профессору 
ДОРОшЕНКО Надежде Михайловне. 

В 1960 г. она окончила историко-
филолологический факультет Усть-
Каменогорского пединститута, в 1968 
г. – аспирантуру философского факуль-
тета Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ). В 1969 г. защитила 
диссертацию на степень кандидата фи-
лософских наук, в 1987 г. – на степень 
доктора философских наук. В 1968-98 
гг. работала на кафедре философии 
для гуманитарных факультетов ЛГУ в должностях ассистента, 
доцента, профессора. 

В настоящее время трудится на кафедре культурологии 
и глобалистики БГТУ (Р11). Общий стаж её педагогической 
деятельности составляет 45 лет. Н.М. Дорошенко награждена 
медалью «Ветеран труда». Став специалистом по методологии 
научного познания, она опубликовала десятки статей, учебных 
пособий и монографических исследований, в которых рассмо-
трены теоретические и философские основания методологии 
истории, эволюции методологических взглядов в России конца 
ХIХ–начала ХХ века, трагические судьбы и идеи российских 
обществоведов, ставших жертвами репрессий.

Надежда Михайловна пользуется заслуженным авторите-
том среди студентов и сотрудников кафедры. Она активно 
сотрудничает с редакцией газеты «За инженерные кадры».

Желаем Надежде Михайловне крепкого здоровья, счастья, 
новых творческих успехов.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов, 
редакция газеты «За инженерные кадры»

17 марта исполнилось 80 лет д.т.н., 
профессору кафедры КЗ ДУшИНУ 
Юрию Александровичу.

Ю.А. Душин получил образование в 
ЛВМИ, был удостоен Сталинской (Ле-
нинской) стипендии, в 1955г. закончил 
вуз с отличием и был рекомендован 
в аспирантуру. После защиты канди-
датской диссертации преподавал на 
кафедрах двигателей и летательных 
аппаратов, подготовил и прочитал 
новые курсы по прямоточным твердо-
топливным двигателям, тепловой за-
щите ракет и основам космонавтики, впервые ввёл в учебную 
практику расчёты по межпланетным сообщениям.

В 1968г. перешел на работу в ЦНИИ-48, ныне ЦНИИ кон-
струкционных материалов «Прометей», где трудился в должно-
сти начальника сектора и главного научного сотрудника. Получил 
известность как автор первой в своем роде монографии «Работа 
материалов в горячих газовых потоках» и крупный специалист 
по физико-химической механике материалов.

Соавтор Руководства по баллистике твёрдых ракетных 
топлив и Норм расчёта высокотемпературных атомных уста-
новок, входил в состав редколлегии журнала «Вопросы мате-
риаловедения», читал лекции во Всесоюзной школе молодых 
учёных и специалистов атомноводородной энергетики, вос-
питал кандидатов наук по пяти техническим специальностям. В 
качестве научного руководителя многолетних тем сотрудничал 
с рядом головных КБ и НИИ оборонной, атомной, авиаци-
онной, судостроительной и химической промышленности. 
Имеет более 30 изобретений и 120 публикаций в отраслевых 
журналах и представительных научных изданиях.

В 1996 г. возвратился в Военмех, поставил три курса по спе-
циальности «Динамика и прочность машин», в настоящее время 
ведет (с мультимедийным сопровождением) сопротивление 
материалов, конструкционную прочность, основы физики проч-
ности и механику разрушения, инициировал исследования по 
ресурсу материалов для нефтехимической промышленности.

Желаем Вам, Юрий Александрович, крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в работе и семейного благополучия.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

13 марта исполнилось 80 лет за-
служенному деятелю науки и техники 
РФ, д.х.н., профессору, заведующему 
кафедрой химии ПЛАчЕНОВУ Борису 
Тихоновичу.

Борис Тихонович является крупным 
специалистом в области радиацион-
ной химии и физики твёрдого тела, 
имеет более трехсот печатных работ 
и двадцати авторских свидетельств. 
Под его руководством подготовлено 
15 кандидатов наук. В 1978 г. он был 
избран заведующим кафедрой химии 
БГТУ «Военмех».

В настоящее время Б.Т. Плаченов является руководите-
лем научного направления по использованию технического 
потенциала специальной техники для решения важнейших 
экологических задач.

При его непосредственном участии разработана концепция 
преподавания дисциплин физико-химического цикла, которые в 
настоящее время внесены в учебную программу университета.

Благодаря Б.Т. Плаченову на кафедре химии сложился 
дружный коллектив высококвалифицированных специалистов 
в различных областях химической науки.

Поздравляем Бориса Тихоновича с юбилеем, желаем здо-
ровья, дальнейших творческих успехов.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

Первый номер нашего жур-
нала в наступившем 2012 

г. открывается интервью заме-
чательного русского писателя 
Валентина Григорьевича Рас-
путина, которому 15 марта 
этого года исполнилось 75 
лет. Казалось бы, творчество 
писателя-мыслителя не имеет 
непосредственного отношения 
к тематике нашего журнала. 
Но давайте задумаемся – ведь 
есть же такая «тонкая мате-
рия», определяемая как духов-

ная безопасность, важнейшим 
условием обеспечения которой 
является русская культура и 
важнейшая составная часть ее 
– великая русская литература. 
Своими размышлениями об 
исторической неизбежности 
объединения народов и стран на 
постсоветском пространстве, 
важным шагом к которому 
явилось создание Евразийского 
союза, делится с читателями 
наш постоянный автор и член 
редакционного совета академик 
А.А. Акаев. Глобальное измере-
ние противоречивых геополи-
тических процессов современ-
ности анализирует президент 

Академии геополитических 
проблем Л.Г. Ивашов. Главной 
сферой геополитической борь-
бы в ХХI столетии, как справед-
ливо отмечает он, становится 
культурно-цивилизационная 
среда и духовная сфера. 
Генерал-лейтенант В.В. Чир-
кин, основываясь на опыте 
командования крупнейшим в 
нашей стране Центральным 
военным округом, проанализи-
ровал  структуру военной мощи 
и военно-экономический по-
тенциал государства, которые 
являются основой обороноспо-
собности нашей страны. 

Раздел «Теория и история ге-
ополитики» в этот раз представ-
лен статьями И.А. Алешковско-
го и С.Н. Ковалева, раскрываю-
щими малоизвестные страницы 
истории международных от-
ношений, в эпицентре которых 
находился отстаивающий свои 
геополитические интересы на 
карте Европы Советский Союз. 
В преддверии IV Всероссийской 
морской научно-практической 
конференции «Стратегия мор-
ской деятельности России и 
экономика природопользования 
в Арктике», которая состоится 
в Мурманске в июне 2012 
г., публикуется статья С.Ю. 
Козьменко и А.А. Щеголькова, 

в которой утверждается идея о 
том, что национальные интере-
сы России в Арктике требуют 
формирования принципиально 
новой модели ее освоения. 
О необходимости детального 
изучения преэмптивных войн 
как принципиально нового фе-
номена глобального управления 
ресурсным переделом мира в 
интересной статье пишет Н.А. 
Комлева. Наводит на весьма 
серьезные размышления статья 
А.Н. Харина о «новом Втором 
мире» как альтернативе Западу, 
нового варианта альтергло-
бализации. Мы продолжаем 
традицию предоставлять слово 
молодым исследователям. В 
номере публикуются анали-
тические работы Р.А. Савуш-
кина, С.А. Светличного, А.М. 
Темирбулатова и корейской 
исследовательницы Со Чжонхи. 
Приглашаем читателей журнала 
к дискуссии по представленно-
му в разделе «Научная жизнь» 
проекту «Геополитической док-
трины Российской Федерации», 
который будет представлен для 
обсуждения членам Академии 
геополитических проблем и 
затем в руководящие органы 
страны. 

Игорь КЕФЕЛИ, 
главный редактор

Читайте,
выписывайте

МАТЕРИ
Когда. казалось бы, 
жизнь позади уже, 
И далей голубых 
зов стих на рубеже, 
Ты щедрою рукой 
вдруг снова даришь лето, 
Как на заре левкой 
- глоток свободы этот. 

И суету души 
и морок долгих зим 
Ты в силах сокрушить 
движением одним. 
Не вычерпать любовь 
твою - она бездонна, 
Благословен тот мир,  
в котором ты,  мадонна!
Из поэтического сборника 

«Людская память - маятник», 
изданного в Военмехе в 1995 г. 
на основе публикаций в газете 
«За инженерные кадры»

Д. МАСЛОБОЕВ
Никто не виноват, 
что я тебя люблю, 
что дождь разлиновал 
Внезапно жизнь мою,

что ветер шелестел
Опавшею листвой,
что кто-то вслед свистел
На улице пустой. 

Никто не виноват, 
что нет тебя со мной, 
что прячется в словах 
Любовных смысл иной.

что холодна кровать,
что ночь смешалась 
с днем,
что больно вытравлять
Любовь свою огнем. 

Никто не виноват, 
что сны все время лгут, 
что только вспоминать 
Прикосновение губ.

что счастью не бывать.
И жизнь так коротка,
что можно торговать
Любовью с молотка.

Под мелодичный блюз... 
Спасибо хоть за то, 
что в том, что я люблю, 
Не виноват никто.

В гостях — КАМАZ-master

11 марта в нашем университете состоялась 
встреча с победителем ралли «Шелковый путь 
2010» серии Дакар Эдуардом Николаевым. Он 
рассказал о своём пути в легендарную коман-
ду, демонстрировались видеоролики о героях 
бездорожья. Чтобы задать вопрос знаменитому 
спортсмену, выстроилась целая очередь...


