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БГТУ «ВОЕНМЕХ» НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ
По приглашению Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ на парламентских слушаниях, посвященных развитию
высшего образования в России, выступил ректор Балтийского
государственного технического университета «Военмех» им.
Д. Ф. Устинова профессор К. М. Иванов.

К

омитет по образованию Государственной Думы провел 18 февраля
2016 года парламентские слушания
на тему «О состоянии и перспективах
развития высшего образования в
Российской Федерации». В дискуссии
приняли участие депутаты, представители федеральных министерств
и ведомств, региональных органов
исполнительной и законодательной
власти и приглашенные руководители вузов.
Открывая слушания, председатель
Комитета по образованию Вячеслав
Алексеевич Никонов отметил, что
вопросы высшего образования в
нашей стране всегда привлекали
и привлекают большое внимание
общественности. И это естественно,
ведь от качества образования и специалистов зависит работа российской
экономики — всех без исключения
ее отраслей. «С одной стороны, мы
можем быть довольны нашим высшим
образованием, во всяком случае,
по количеству людей с вузовскими
дипломами, — сказал В. А. Никонов.
— Но оснований для особой радости
нет, потому что часто за этими цифрами стоят не самые качественные вузы
и программы. Порой за этим стоят
показатели, которые не отражают
интеллектуального лидерства».
На парламентских слушаниях выступил ректор БГТУ «Военмех» им.
Д.Ф. Устинова Константин Михайлович Иванов. Его доклад был посвящен
особенностям подготовки кадров
высокой квалификации для оборонно-промышленного комплекса
нашей страны.
Подготовка кадров для ОПК, отметил К. М. Иванов, в каждой стране
имеет свою специфику, основанную
на национальной оборонной доктрине и государственной программе
развития вооружений. Сегодня,
например, Соединенные Штаты Америки активно развивают средства на-

несения ядерного удара с мобильных
носителей (атомных подводных лодок
и т. п.) и системы противоракетной
обороны, а Российская Федерация
— стратегические ракеты стационарного базирования в комплексе с
морскими и воздушными носителями.
В связи с этим и предметная подготовка по оборонным специальностям
будет специфична для каждой страны.
Стоит напомнить, что состав и содержание оборонных специальностей
подготовки не имеют общих международных принципов и в России естественным образом вытекают именно
из стратегии развития национальной
оборонной доктрины. Поэтому представляется, что международный опыт
развития образования, пусть и самый
передовой, должен использоваться
при подготовке кадров для ОПК в
разумном, ограниченном формате,
в основном в методическом и естественнонаучном плане.
Подготовка кадров по оборонным
специальностям, подчеркнул К. М.
Иванов, должна быть максимально
приближена к потребностям конкретных предприятий, поэтому целесообразно готовить кадры в рамках
гособоронзаказа или же договоров о
целевой подготовке. Государственная
поддержка в данном случае также
должна быть целевой — в отношении
конкретных студентов и конкретных
программ подготовки. В тесной интеграции вузов и оборонных предприятий должны проходить и подготовка кадров высшей квалификации
— кандидатов и докторов наук, и
повышение квалификации преподавателей, и переподготовка кадрового
состава самих предприятий. Поэтому
вузы оборонной направленности
обязательно должны вести научно-исследовательские работы оборонной
тематики с военной приемкой и иметь
соответствующие профильные диссертационные советы.

Но это не все — подготовка кадров
по оборонным специальностям
должна проходить в самой тесной
интеграции с организациями Министерства обороны РФ как основного
заказчика систем военного назначения. Формами интеграции тут могут
быть совместные научные проекты и
учебно-методические; базы, совместное участие в выставках и смотрах
образцов продукции, организация
практик и стажировок для студентов
и преподавателей. Особое значение
при этом имеет интеграция гражданского и военного образования в
оборонных вузах, имеющих военные
учебные центры и военные кафедры.
Ректор Военмеха предложил критерии, по которым необходимо вести
оценку деятельности ведущих оборонных вузов нашей страны. К ним
относятся: наличие в вузе оборонных
специальностей и число студентов,
обучающихся по гособоронзаказу и
целевым договорам с оборонными
предприятиями; наличие и объемы
НИР оборонной тематики, требующих
военной приемки; наличие и объем
специальных дисциплин; наличие и
эффективность работы профильных
диссертационных советов с оборонной тематикой.
К. М. Иванов подробно остановился
на результатах работы в этом направлении Военмеха, одного из старейших
оборонных вузов страны. Военмех
— традиционный инженерно-технический университет, лидер по подготовке
кадров для предприятий ОПК. Из общего числа студентов 85 % обучаются по
направлениям инженерно-технического профиля, из которых 97 % относятся
именно к направлениям оборонным. В
рамках целевой подготовки Военмех
сотрудничает по гособоронзаказу с 46
предприятиями и по прямым договорам о целевом обучении — с 13 организациями. Объем целевой подготовки
по гособоронзаказу составляет 36 %

от общего количества обучающихся за
счет средств федерального бюджета
РФ. Вуз активно участвует в открытом
публичном конкурсе «Новые кадры
ОПК» на предоставление поддержки
программ развития системы подготовки кадров для предприятий ОПК,
в организациях, подведомственных
Минобрнауки России, став его победителем в 2014 и 2015 годах. Результатом
участия в этом конкурсе стало активное
взаимодействие между Военмехом и
профильными предприятиями, причем
важно, что заинтересованность демонстрируют обе стороны. Особый интерес
вызвал проект по инфраструктурному
обеспечению целевого обучения
студентов в интересах организаций
ОПК — университет в 2015 году стал
одним из десяти победителей проводившегося в России конкурса. Проект
реализуется Военмехом совместно с
АО «КБСМ», но и другие предприятия
оборонного комплекса, партнеры Военмеха, также выразили желание подключить своих целевиков к обучению
на создаваемой в рамках проекта базовой кафедре «Средства ВКО и ПВО» и
использованию ее материальной базы.
В заключение своего выступления
К. М. Иванов представил участникам
слушаний предложения по совершенствованию подготовки кадров
для оборонно-промышленного ком-

плекса. В частности, было предложено
выработать четкую государственную
политику по согласованию программ
подготовки кадров с оборонной
доктриной России и государственной
программой развития вооружений.
Ректор Военмеха подчеркнул, что
необходима целевая конкурсная поддержка ведущих оборонных вузов по
конкретным студентам, предприятиям
и программам подготовки. При этом
поддержка должна предоставляться
только инженерной подготовке и
именно по оборонным специальностям. Кроме того, для улучшения материально-технической и методической
базы оборонных вузов целесообразно
привлекать резервы Министерства
обороны РФ и предприятий ОПК.
Выступление ректора Военмеха,
впрочем, как и других участников
слушаний, представлявших вузы
страны, было выслушано с большим
вниманием и интересом. В завершение дискуссии участники слушаний
проголосовали за рекомендации,
которые содержали объемный список
задач в сфере высшего образования,
стоящих перед Правительством РФ,
Госдумой и Министерством образования и науки страны.
Александр ОРЛОВСКИЙ
«СПб вестник высшей школы»
№3 (116) март 2016

12 апреля в Актовом зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Международному дню полета человека в космос. Ведущий Александр Сапожников пригласил на сцену (на снимке - в центре, справа налево) ректора университета К.М. Иванова,
заместителя председателя Комитета по науке и высшей школе правительства
Санкт-Петербурга А.О. Степанову и первого заместителя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства
Санкт-Петербурга К.А. Загородникова.
В своем выступлении ректор К.М. Иванов сказал, что День космонавтики военмеховцы по праву считают одним из главных своих праздников. Он отметил огромный
вклад, который внесли выпускники нашего вуза в развитие ракетной техники и покорение космоса. Поздравив студентов и сотрудников университета с праздником, К.М.
Иванов пожелал им новых успехов в учебе, преподавательской и научной деятельности
Со словами поздравлений и добрыми пожеланиями к присутствующим обратились
О.А. Степанова и К.А. Загородников.
Затем ректор вручил награды студентам — победителям фотоконкурса «Впереди
планеты всей», а также сертификаты тем студентам, которые победили в конкурсе
на лучший вопрос космонавтам для участия в прямом радиосеансе с членами МКС.
В заключение состоялся большой праздничный концерт, в котором наряду с
профессиональными артистами свое искусство продемонстрировали студенты и
преподаватели вуза (см. фоторепортаж на 8-й стр.).
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К 70-летию кафедры
«Ракетостроение»

Первая в Советском Союзе

Михаил ОХОЧИНСКИЙ,
доцент кафедры «Ракетостроение»,
член-корреспондент Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского

В 2016 году исполняется 70 лет со дня создания кафедры «Ракетостроение» Балтийского государственного технического университета
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, первой в Советском Союзе кафедры
ракетного профиля. Сегодня мы начинаем публикацию серии статей,
посвященных истории становления и этой кафедры, и конструкторского факультета, из которого
вырос сегодняшний факультет ракетно-космической техники.
Говоря о событиях, казалось бы, имеющих отношение к нашему университету, мы будем рассказывать и об истории развития отечественного ракетостроения.
Рождение отечественной
ракетно-космической отрасли
В1944 году отечественные инженеры-ракетчики впервые получили
возможность познакомиться, что
называется, предметно с немецкой
ракетной техникой. В их распоряжение попали тогда элементы конструкции баллистической ракеты
Фау-2, первой ракеты такого класса, имевшей боевое применение.
Материалы поступили в Москву с
захваченного советскими войсками
испытательного ракетного полигона в Близне (Польша). Академик Б.
Е. Черток, патриарх отечественной
космонавтики и ее историк, в своих
воспоминаниях рассказал, что научная группа, в которую входили А.
М. Исаев, В. П. Мишин, Н. А. Пилюгин, Л. А. Воскресенский и он сам,
по обломкам ракеты достаточно
быстро восстановила ее общий вид,
принципы управления и основные
характеристики .
А уже с мая 1945 года в поверженной Германии работала Техническая комиссия по изучению
немецкой трофейной техники. По
инициативе Б. Е. Чертока, который
был тогда назначен руководителем
группы советских специалистов,
непосредственно в немецком ракетном центре Пенемюнде для
подробного изучения ракетных
трофеев был создан так называемый «институт РАБЕ» (от немецкого
Raketen Bau – ракетостроение). В
этой организации шло активное
изучение найденных элементов
ракетных конструкций и немецкой
технической документации, с привлечением к этой работе немецких
инженеров, еще остававшихся в
Пенемюнде.
Чуть позже в Германию прибыл
генерал-лейтенант Л. М. Гайдуков,
один из руководителей Технической комиссии, имевший, кстати,
богатейший практический опыт
организатора воинских частей
отечественных реактивных систем залпового огня – знаменитых
«Катюш». Он познакомился с наработками «Института РАБЕ», и чутье
военного ракетчика позволило ему

оценить и качество проделанной
работы, и перспективность ее
продолжения, и те возможности,
которые могли бы получить Вооруженные Силы нашей страны в
случае поступления на вооружение
ракетного оружия собственного
производства. Мнение у Гайдукова
сложилось однозначное – работы в
Германии необходимо продолжать,
постаравшись получить максимальную информацию из того, что осталось после бегства большей части
немецких ученых и конструкторов
к американцам в последние дни
войны. И мнение это существенно
отличалось от взглядов других
руководителей Технической комиссии, которые стремились быстро
завершить все работы и вернуть
личный состав комиссии домой.
Б.Е. Черток рассказывал: «Лев
Михайлович Гайдуков – фигура в
отечественном промышленном
ракетостроении исключительная.
Ему удалось заинтересованно
доложить Сталину о работах по
ракетному оружию в Германии и необходимости начать аналогичные
в Советском Союзе. В заключение
доклада Гайдуков передал Сталину
тщательно подготовленный список
репрессированных специалистов,
которых необходимо освободить
для усиления работ. На списке появилась нужная резолюция вождя.
Благодаря решительным действиям
Льва Михайловича были вырваны
из «шарашек» Берии Королев, Глушко и многие другие яркие личности.
Как уж Гайдукову удалось проникнуть к Сталину в обход Лаврентия
Павловича, остается одной из
многочисленных загадок истории».
По распоряжению Сталина Л. М.
Гайдуков получил возможность договариваться с тремя наркомами
оборонного направления о подготовке необходимых постановлений
о проведении соответствующих работ. Однако первые два наркома после общения с Гайдуковым принять
ракетчиков в свою систему отказались: авиационное ведомство А. И.
Шахурина разворачивало активные
работы по созданию реактивной

Изучение материальной части самолета-снаряда Фау-1.
Военмех, Первая кафедра. Фото 1940-х годов

авиации, а перед «хозяйством» Б.
Л. Ванникова в полный рост стояла
«проблема номер один» – создание
отечественного атомного оружия.
На предложения Гайдукова лишь
нарком вооружения Д. Ф. Устинов
не ответил отказом; впрочем, это
было и не согласие, поскольку окончательный ответ Устинов пообещал
дать только после детального «ознакомления на месте» с состоянием
дел по изучению немецкой ракетной техники.
Для такого «детального ознакомления» в Германию был командирован В.М. Рябиков – первый
заместитель Д. Ф. Устинова. Генерал-полковник-инженер, лауреат
двух Государственных премий, В.
М. Рябиков на самых различных
постах проявил себя как талантливый организатор и управленец. И
в этот раз техническое чутье его не
подвело. Б. Е. Черток вспоминал:
«Мы были удивлены, с каким неподдельным интересом и как глубоко
Василий Михайлович – будущий
председатель всяких комитетов и
комиссий, в том числе и госкомиссии по испытаниям первых межконтинентальных баллистических
ракет Р-7 – пытается проникнуть в
самую суть этой абсолютно незнакомой ему техники. Перед отъездом
на прощальном ужине, который мы
устроили, Рябиков откровенно сказал, что все увиденное и услышанное меняет в значительной мере
его техническое мировоззрение и
отныне он будет нас поддерживать
на всех уровнях».
Именно доклад В. М. Рябикова
об итогах его поездки в Германию
окончательно убедил Д. Ф. Устинова
в необходимости широкого развертывания работ по ракетной технике.
В течение нескольких месяцев
Устинов совместно с начальником
Главного артиллерийского управления маршалом Н. Д. Яковлевым
готовил докладную записку Сталину
об организации работ по ракетной
технике и на территории Германии,
и в Советском Союзе.
За это время будущим создателям
нашей ракетной промышленности
пришлось выдержать попытку
свернуть все работы в Германии.
Снова дадим слово Б. Е. Чертоку:
«В конце 1945 года я и другие авиационные специалисты, находившиеся со мной в Германии, получили
приказ министра авиационной
промышленности немедленно
сдать дела по ракетной тематике
местной военной администрации
и возвращаться в Москву. Гайдуков
не только запретил нам выезд из
Германии, но добился решения о
вывозе из Советского Союза в Германию наших жен и детей, что в те
годы представлялось чудом».
В феврале 1946 года все предприятия, ранее созданные советскими
специалистами в Германии, были
объединены в единый институт
«Нордхаузен», и Л. М. Гайдуков был
назначен его директором. В «Нордхаузен» вошли три завода по сборке

У истоков отечественной ракетно-космической промышленности стояли выпускники Военмеха предвоенных лет (слева направо)
Дмитрий Федорович Устинов, Василий Михайлович Рябиков, Георгий
Николаевич Пашков
ракет Фау-2, «Институт РАБЕ», завод
«Монтания», занимавшийся изготовлением двигателей для Фау-2,
стендовая база в Леестене, где осуществлялись огневые испытания,
а также завод в Зондерхаузене, занимавшийся сборкой аппаратуры
системы управления.
Наконец, 17 апреля 1946 года докладная записка была окончательно
согласована и, как того требовали
действовавшие в то время правила,
подписана всеми представителями
высшего руководства страны – Л.П.
Берия, Г. М. Маленковым, Н. П.
Булганиным, Н. А. Вознесенским,
Д. Ф. Устиновым и Н. Д. Яковлевым. Результатом последующего
рассмотрения этой записки стало
Постановление Совета Министров
СССР № 1017-419сс от 13 мая 1946
г., подписанное И.В. Сталиным. Как
отмечает Черток, основными авторами этого текста, который тогда
имел гриф «Совершенно секретно
(Особая папка)» и в открытой печати
полностью был опубликован лишь
сравнительно недавно, были Д.Ф.
Устинов и В.М. Рябиков.
Этим Постановлением, дату принятия которого принято считать
днем рождения отечественной
аэрокосмической промышленности, было предусмотрено создание
Комитета по реактивной технике
(председатель Г. А. Маленков) – для
обеспечения централизованного
руководства. Для скорейшего изучения результатов, полученных
немецкими ракетчиками, предписывалось вести работы как на
территории Германии, в институте
«Нордхаузен», так и в Советском
Союзе: под Москвой, в Калининграде создавался головной институт
новой отрасли – НИИ-88 (Государственный союзный НИИ ракетного
вооружения). Соответствующий
приказ был подписан 16 мая 1946 г. А
в Госплане был организован специальный отдел по ракетной технике,
который возглавил Г. Н. Пашков,
позднее внесший большой вклад в
организацию работы всей отрасли.
Здесь мы не можем не отметить,
что и Д. Ф. Устинов, и В. М. Рябиков,
и Г. Н. Пашков, стоявшие, по сути, у
истоков новой отрасли отечественной промышленности, в предвоенные годы окончили Ленинградский
военно-механический институт…
В Постановлении было прописано командирование Д. Ф. Устинова
и других руководителей Комитета в
Германию – для более полного изучения и обобщения уже проведенной работы. Заметим, что один из
результатов этой поездки Устинова
стал знаковым для дальнейшего
развития отрасли. Ознакомившись
с результатами работ в «Нордхаузене», Д. Ф. Устинов принял решение
рекомендовать С. П. Королева,
тогда являвшегося главным инженером института, руководителем

одного из ведущих отделов НИИ-88.
Должность называлась «главный
конструктор баллистических ракет
дальнего действия», и Королев занял ее 9 августа 1946 года…
А для нас особенно важно, что
Постановление уделяло серьезное
внимание вопросам кадрового обеспечения новой отрасли. Министру
высшего образования СССР поручалось организовать подготовку
инженеров и научных работников
по реактивной технике, «…обеспечив первый выпуск специалистов по реактивному вооружению
по высшим техническим учебным
заведениям не менее 200 человек
и по университетам не менее 100
человек к концу 1946 года».
И вот 8 июля 1946 г. соответствующим приказом в Ленинградском
военно-механическом институте,
знаменитом Военмехе, были созданы факультет реактивной техники и
профильная кафедра, а также ряд
кафедр в других ведущих технических вузах страны. Итак, история
Первой кафедры – кафедры «Ракетостроение» Военмеха началась.
Организация подготовки
ракетчиков в Военмехе:
первые шаги
Надо сказать, что тогда, в 1946
году, опыт и возможности преподавательского коллектива Военмеха
были отлично известны руководству страны. К тому времени институт уже был отмечен орденом
Красного Знамени с формулировкой в указе «…за особые заслуги в
области подготовки специалистов
для военной промышленности»
(кстати, вузов, имеющих эту сугубо боевую награду, в нашей
стране было всего два – Военмех
и Институт имени П. Ф. Лесгафта).
Можно было рассчитывать, что
вуз, имевший опыт развертывания
учебной деятельности, что называется, «с колес» (как в 1942 году,
в условиях эвакуации), сможет
быстро приступить к подготовке высококвалифицированных
кадров для ракетостроительной
промышленности.
Скорее всего, свою роль сыграло
и то, что еще в январе 1946 года, за
несколько месяцев до выхода постановления «Вопросы реактивного вооружения», в Военмехе были
организованы курсы ускоренной
подготовки специалистов по ракетному оружию – из числа студентов,
завершавших в этот момент обучение. И самый первый выпуск
инженеров-ракетчиков состоялся
еще в апреле 1946 года; кстати,
среди выпускников, прошедших
эту ускоренную подготовку, был
и Дмитрий Ильич Козлов, впоследствии ставший заместителем
С. П. Королева, а затем – одним из
Генеральных конструкторов ракетно-космических систем.
(Окончание на 4-й стр.)
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12 апреля —
День космонавтики
Ирина ЦИВИЛЁВА, наш корр.

«Земля в иллюминаторе...»

7 апреля в преддверии 55-летия со дня первого полета человека в космос
в Военмехе состоялась встреча с Андреем Ивановичем Борисенко, летчиком-космонавтом, Героем России, выпускником вуза 1987 года. Символично,
что первый свой полет Андрей Борисенко совершил 5 апреля 2011 года с
космодрома Байконур в составе экипажа корабля «Юрий Гагарин» тоже в
юбилейную дату - в честь 50-летия первого полета человека в космос. Напомним, что в составе экипажа корабля были два российских космонавта:
командир Александр Самокутяев и бортинженер Андрей Борисенко. Второй
бортинженер – американский астронавт Рональд Гаран.

Андрей Иванович – желанный гость в
университете, об этом свидетельствует
неизменно заполненная студентами и
преподавателями 318-я аудитория, когда
он приезжает с очередным дружеским
визитом. Вот и в этот раз уже не было
свободных мест, а студенты все приходили и приходили. Пришлось срочно
приносить стулья из других аудиторий.
В начале встречи несколько теплых
слов о космонавте сказал Олег Петрович Мухин, вице-президент Федерации
космонавтики РФ. Андрей Иванович
поздравил коллег с Днем космонавтики и предложил общаться в формате
дружеской беседы. Прежде чем ответить на все вопросы собравшихся,
Андрей Иванович продемонстрировал
увлекательный фильм о пребывании на
космической станции. Необыкновенно
интересно было узнать, как проходил
полугодовой полет на МКС, каков быт
космонавтов, что они чувствуют в вечной
невесомости, как работают и общаются
друг с другом. Космонавты не только
сняли фильм об уникальном полете, но
и сделали много фотографий Земли. Как
сказал Андрей Иванович, только ради
того, чтобы увидеть нашу удивительную
планету из космоса, стоит туда полететь!
В течение нескольких часов Андрей
Иванович отвечал на самые разные
вопросы, первый из которых был о том,
как стать космонавтом.
- Прежде всего окончить Военмех, наш
с вами родной вуз! Одно из требований
- высшее образование. На сегодняшний

день профиль образования не оговаривается. Тем не менее, устраивая экзамены для будущих космонавтов, мы поняли,
что образование должно быть все-таки
техническим, либо летным, либо научным. Экономистов, юристов или гуманитариев мы на станции пока не ждем, так
как они не могут показать необходимых
на сегодняшний день знаний и умений,
необходимых для профессионального
космонавта. Важно иметь также серьезный уровень здоровья. Я имею в виду
не физическую подготовку, она может
быть первоклассной, а возможности
организма, которые оцениваются комиссией в комплексе. Дается прогноз на
тренируемость, рассчитываются резервы организма кандидата в космонавты.
Третье условие – требование мандатной
комиссии на предмет отсутствия различных правонарушений.
Затем проводится собеседование, где
выясняется мотивация человека, который
принес заявление (готов ли он к сложностям этой профессии: ненормированному рабочему дню, определенному риску,
долгим разлукам с родными и близкими),
а также общеобразовательный уровень.
Следующий и решающий шаг - медицинская комиссия, которая длится
несколько недель. Если человеку
удается пройти сквозь это «сито», он
допускается к первоначальному курсу
обучения, двухгодичной общекосмической подготовке, по результатам
которой кандидаты в космонавты сдают экзамены, и им присваивается квалификация «космонавт-испытатель».
С этого момента человек зачисляется на должность космонавта-испытателя. В настоящее время космонавта-испытателя рано или поздно
стараются поставить в экипаж, чтобы
он выполнил свой космический полет
и оправдал те средства, которые были
вложены в процесс его подготовки.
К сожалению, существует много факторов, которые могут поставить крест на
карьере. Например, укус энцефалитного
клеща - это пожизненная дисквалификация для полетов в космос. И таких
факторов, к сожалению, очень много.
- Когда планируется очередной
набор в отряд космонавтов?
- Точно сказать не могу. Возможно, в
2017 году, но пока никаких окончательных решений по этому вопросу нет. В
среднем набор проходит не чаще чем
через два года.

- Андрей Иванович, а какой режим
дня на МКС, и как обстоят дела с питанием, есть ли необычные запахи?
– Режим труда и отдыха определяется ЦУПом, ежедневный план работ
есть по каждому члену экипажа. Живем по Гринвичу. Россиянам в этом
плане больше повезло, чем американцам, – сдвиг по времени между МКС
и национальными ЦУПами меньше.
Подъем в 6 часов утра, умываемся,
завтракаем и приступаем каждый
к своей работе. Потом обед, опять
работа. Ужин, подготовка к завтрашним делам. Личного времени один
час, во время которого стараемся
пообщаться с семьями, отвечаем на
письма. В субботу и воскресенье
проводим телемосты, конференции.
Поддерживаем физическую форму,
занимаясь на тренажерах. Очень
увлекательно фотографировать. Казалось бы – столько есть времени (на
дорогу домой и на работу тратить не
надо), но за все пребывание в космосе
не смогли доделать коллаж из фото
(очень много работы!). Отбой в 21.30.
Конечно, далеко не всегда удается четко следовать режиму, это естественно.
На борту более 500 наименований
продуктов. Это сублимированные
продукты в специальной упаковке,
консервы. Почти всё вкусно, но мечтаешь о шашлыке! Иногда с грузом
доставляются на корабль свежие
фрукты. Насчет запахов. Меня как
инженера ничем не удивишь, ко всему
привык. Каких-то необычных запахов
нет. Иногда задают вопрос, снятся ли в
космосе интересные сны. Мои сны, как
и на земле, были самые обыкновенные.
- Что такое невесомость? Какие
возникают ощущения?
- Невесомость можно сравнить
с ощущением, когда на большой
скорости вы проезжаете на машине
горбатый мостик. На мгновение захватывает дух. Наверное, каждый из
вас знаком с этим чувством. Так вот, это
чувство начинается в начале полета и
заканчивается в конце!
- Что Вы испытывали при приземлении?
- Объятья гравитации! Я, честно
говоря, опасался этих первых минут
приземления, будучи на борту станции.
Но, к моему большому удивлению, не
ощутил сложностей в том, чтобы поднять руку или ногу. Видимо, сказалась
та физическая подготовка, которую мы
проводили на бортовых тренажерах. В
первые минуты и часы были проблемы
с вестибулярным аппаратом. Такие
вестибулярные расстройства отмечают все космонавты. Очень сильно
проявление так называемой морской
болезни. Неприятное чувство. Но через
2-3 часа все приходит в норму.
- Много ли внештатных ситуаций отрабатывается перед полетом? Изучаете ли американскую
аппаратуру перед полетом?

- Примерно 30 процентов всего подготовительного процесса посвящено
отработке действий при возникновении внештатных ситуаций. В первую
очередь тех, которые несут угрозу безопасности корабля и жизни экипажа.
Это пожар, разгерметизация, утечка
токсичных веществ в атмосферу станции. К счастью, ничего подобного в
космосе у нас не было.
У нас есть распределение обязанностей между космонавтами и астронавтами. Российские космонавты готовятся как специалисты по российскому
сегменту. По американскому сегменту
мы готовимся в режиме пользователей. Мы знаем, как штатно работает
система, и умеем с ней обращаться.
- Возможны ли в ближайшее время полёты на Марс, Луну, или это
фантастика?
- На сегодняшний день существуют
серьезные препятствия для полёта на
Марс. Мы пока не можем осуществить
его за короткий период времени. Из-за
этого возникает одна из главных проблем – отсутствие защиты экипажа от
различных космических излучений. Можно запустить экипаж на Марс и вернуть
обратно. Но в случае вспышки на солнце
или других неприятностей «космической
погоды» к Марсу прилетят уже не совсем
здоровые люди. И поэтому сейчас дата
первого полёта привязана и к срокам
создания системы защиты от космических излучений. Если же удастся создать,
например, ядерный двигатель большой
тяги и ядерно-энергетическую установку,
которые обеспечат полет на Марс в течение нескольких недель, тогда это станет
возможным и без такой защиты.
Я думаю, и это мое личное мнение,
что полет на Луну станет возможен
через 10-15 лет. Может быть, кто-то
из военмеховцев и поднимет камень
с Луны, в жизни все бывает!
- Не встречались ли Вы с неземными цивилизациями?
- Я вынужден дать стандартный ответ: ни я, ни мои коллеги космонавты
не попадали в ситуации, которые
можно было бы охарактеризовать,
как встречу с другой цивилизацией.
Если и случалось нечто, то это всегда
вполне научно объяснялось. Хотя в

Нашему сотрудничеству с космодромом «Плесецк» более 20 лет!
В марте делегация Военмеха в составе ректора К.М. Иванова,
первого проректора – проректора по образовательной деятельности В.А. Бородавкина и проректора по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям С.А. Матвеева посетили
космодром «Плесецк» и город Мирный Архангельской области.
На космодроме руководители вуза присутствовали при
пуске ракеты «Союз-2М», обсудили вопросы научно-технического сотрудничества с
командованием космодрома.
Результатом переговоров стала
договоренность о дальнейшем
развитии взаимовыгодных
контактов.
Была проведена встреча с
директорами и преподавателями четырех школ г. Мирный по
вопросам совершенствования
довузовской подготовки и профориентационной работы. Ректор К. М. Иванов дал интервью
на местном телеканале.

Сотрудничество университета
с космодромом «Плесецк» и
администрацией г. Мирный насчитывает уже более двадцати
лет. Представители Военмеха
регулярно посещали школы г.
Мирный, где встречались с выпускниками и их родителями,
рассказывали о вузе, проводили
мастер-классы и тестирование
школьников по профильным
дисциплинам для поступления
в университет. То, что школьники активно участвуют во всех
мероприятиях, предложенных
военмеховцами, говорит о живом интересе к вузу и высоком
рейтинге Военмеха.

Важное направление взаимодействия с космодромом
– подготовка кадров высшей
квалификации. Университет
предоставляет возможность
ведущим специалистам «Плесецка» защищать кандидатские
диссертации. В свою очередь
администрация космодрома
принимает с т удентов, обучающихс я по профи льным
направлениям и специальностям, для прохождения практики. По глубокому убеждению
В.А. Бородавкина, «без проведения практик студентов и
стажировок преподавателей
на ведущих космодромах и
ведущих испытательных полигонах невозможна подготовка
специалис тов, отвечающих
современным требованиям
оборонно-промышленного
комплекса».

В ближайших планах - посещение «Плесецка» в мае 2016 года
командой студентов и преподавателей Военмеха для ознакомления
с инфраструктурой космодрома
и условиями службы с тем, чтобы
привлечь выпускников Военмеха,
получающих военное образование.

глубине души я верю, что мы в космосе
не одни и рано или поздно встретимся
с братьями по разуму.
- Вы сказали, чтобы полететь в
космос, нужно ответить на вопрос,
зачем человеку это нужно. А что Вы
ответили на это?
- Мне такой вопрос не задавали,
потому что после окончания Военмеха
я целенаправленно шел к этому. Для
себя у меня был ответ: проработав
много лет в качестве специалиста на
земле, мне хотелось применить свои
знания, весь тот багаж, который приобрел в Центе управления полетом,
в космосе. Это был шаг вперед. Была
попытка реализовать мечту с детства.
- Что Вы можете сказать о своем
предстоящем полете?
- Вы знаете, космонавты немного
суеверны, мы опасаемся неприятных
случайностей, которые могут этому
помешать, поэтому стараюсь о полете
заранее подробно не говорить. А случайности подстерегают на каждом шагу.
Например, если твой напарник подвернул ногу перед полетом, то не полетит
весь экипаж, потому что подготовка
была именно в составе этого экипажа.
Скажу только, что полет запланирован
на 28-29 сентября. Посадка – 24-25 января, получается чуть меньше полугода.
На борту мы должны будем провести
порядка 45 экспериментов: технических, медико-биологических, научных.
- Чем хотели бы заниматься после окончания очередного полета?
- Буду ждать следующего полета в
космос! На самом деле это серьезный
вопрос. Профессия космонавта связана
с риском, долгим отсутствием дома, как
я уже говорил. Родным нелегко ждать и
переживать за нас, поэтому нужно учитывать чувства тех, кто рядом с тобой.
- Можно ли взять в космос нашу
университетскую газету?
- Наверное, смогу.
В конце встречи А.С. Массарский
преподнес Андрею Ивановичу свою
новую книгу «За кадром и в кадре»
с пожеланием всегда возвращаться!
Космонавт пожелал студентам успешно окончить вуз, наметить цель и идти
к ней. «Дерзайте, и все у вас получится!» - сказал он будущим выпускникам.
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К 70-летию кафедры
«Ракетостроение»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Итак, в соответствии с упомянутым приказом Министра высшего
образования в состав организуемого факультета вошли две кафедры:
№ 1 – «Проектирование и технология производства ракет» и №
2 – «Проектирование и технология
производства двигателей». Добавим, что на приборном факультете
института тогда же была организована кафедра № 3 – «Приборы
управления полетом ракет».
Понятно, что для организации
обучения «новой науке» потребовались грамотные специалисты – и
руководители, и преподаватели.
Так, деканом нового факультета через год после его образования стал
Георгий Георгиевич Шелухин (1916
– 2010), выпускник Военмеха 1939
года, получивший тогда диплом с
отличием и квалификацию инженера-механика. Как начальник 2-го
отделения Артснабжения 48 Армии
(Брянский фронт) Г. Г. Шелухин прошел всю войну, так что богатый опыт
боевой эксплуатации реактивных
систем залпового огня, знаменитых
«катюш», – а именно этим вооружением ему довелось заниматься, – у
него имелся. Демобилизовавшийся
в 1946 году, Шелухин после защиты
кандидатской диссертации в октябре 1947 г. был назначен деканом,
и в историю он вошел именно как
один из организаторов и успешных
руководителей этого, самого первого в стране ракетостроительного
факультета. В Военмехе Г.Г. Шелухин стал доктор ом технических
наук, профессором, Заслуженным
деятелем науки и техники РСФСР,
основателем нескольких новых
направлений подготовки специалистов и научных школ (в частности,
ракетного двигателестроения и
лазерной техники).
После официального формирования структуры факультета были
назначены и первые заведующие
кафедрами. Кафедру № 1 возглавил
профессор, доктор физико-математических наук И. П. Гинзбург,
кафедру № 2 – профессор, доктор
технических наук Э. М. Файнзильбер (позднее его сменил генералмайор В. И. Тарасов).
Исаак Павлович Гинзбург (1910
– 1979) – крупный специалист
в области аэрогазодинамики и
динамики полета летательных
аппаратов. Выпускник Ленинградского университета, как ученый
сформировался в предвоенные
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Первая в Советском Союзе
годы, а в период Великой Отечественной войны в составе группы
академика В. И. Смирнова работал
по заданию Государственного комитета обороны над проблемой
устойчивости движения мин и
реактивных снарядов. Поэтому его
назначение заведующим ракетной
кафедрой, головной на факультете,
было вполне понятно.
И. П. Гинзбург руководил Первой
кафедрой в течение трех начальных
лет ее существования, обеспечив
формирование преподавательского коллектива и успешную подготовку самого первого, ускоренного
выпуска ракетчиков 1949 года. Результат его научной деятельности,
включая все последующие годы
работы в Военмехе, – это не только
многочисленные монографии,
учебники, публикации по специальным вопросам. Профессор И. П.
Гинзбург был выдающимся организатором науки, создателем научной
школы, получившей признание и в
нашей стране, и в мире: им было
подготовлено свыше 120 кандидатов и 14 докторов наук.
В сентябре 1946 года на новом
факультете был осуществлен первый набор студентов на первый
курс. Были сформированы три группы, получившие индексы 804, 805 и
806. Понятно, что учить надо было
не только первокурсников – ведь
они могли влиться в ракетостроительную отрасль только спустя
пять с половиной лет. Требовалось
обеспечить набор способных студентов на второй, третий и даже на
четвертый курсы, и таких студентов
пригласили с других факультетов.
Поэтому в 1949 году, спустя всего
три года, состоялся тот самый первый выпуск инженеров-ракетчиков,
обучение которых прошло по полной программе.
Понятно, что для подготовки будущих ракетчиков были совершенно
необходимы и новые учебно-методические материалы, и реальные
образцы ракетной техники. Но оте
чественные разработки пока еще
были только в чертежах. Именно
поэтому в самом начале существования Первой кафедры основой
для изучения материальной части
стали немецкие трофейные ракеты:
баллистическая ракета Фау-2, самолет-снаряд Фау-1, управляемая
авиабомба Хеншель-293, зенитная
ракета «Шметтерлинг», неуправляемая зенитная ракета «Тайфун».
Позднее на кафедры факультета

Слева направо: Георгий Георгиевич Шелухин, Исаак Павлович Гинзбург, Андрей Тимофеевич Носов,
Виталий Петрович Широков
были переданы материалы комиссии по изучению немецкого
трофейного оружия, которые стали
использоваться в качестве учебных
пособий. Впрочем, были и отечественные образцы – неуправляемые
ракеты М-13, М-8, M-28, чьи высокие
боевые характеристики обусловили
их широкое использование в годы
Великой Отечественной войны. И,
конечно, со временем в кабинете
материальной части Первой кафедры стали появляться и советские
ракеты, но об этом речь пойдет в
следующей статье.
Учитывая накопленный за три
года опыт подготовки кадров для
ракетостроения и результаты выпуска и распределения первых
студентов-ракетчиков, в 1949 году
на факультете прошла реорганизация. В соответствии с Приказом №
29 Министра высшего образования
от 26 января 1949 года из состава кафедры №1 были выделены
подразделения, на базе которых
организовались кафедры №4 и
№5, а кафедра №2 влилась в состав
Первой кафедры.
В результате Первая кафедра
стала специализироваться на подготовке инженеров в области проектирования и технологии производства
летательных аппаратов с жидкостными ракетными двигателями (в
ведение кафедры в этот период
отошли и ЖРД как таковые). Кафедру
возглавил доцент Андрей Тимофеевич Носов (1906 – 1975), ставший
одновременно и деканом факультета. Кафедра №4, которую возглавил
Г. Г. Шелухин, стала заниматься
вопросами проектирования и технологии производства летательных
аппаратов с ракетными двигателями
твердого топлива (РДТТ), а в компетенцию кафедры №5 были отнесены
вопросы аэрогидрогазодинамики
и динамики полета (заведующий
кафедрой – И.П. Гинзбург).

Встреча с М.И. Соколовским

При этом каждая из кафедр
факультета готовила по три студенческие группы. В результате
такой реорганизации удалось не
только упростить и сделать более логичной структуру выпуска
специалистов, но и в полной мере
обеспечивать промышленность
инженерами необходимых специальностей.
Спустя десять лет выяснилось,
что целесообразно перераспределение ряда специальностей по кафедрам, получавшим более четкую
специализацию. В 1959 году была
проведена еще одна реорганизация – в ведение Первой кафедры,
заведующим которой стал доцент
Виталий Петрович Ширшов (1924
– 1966), полностью перешли вопросы подготовки специалистов
по разработке ракет, как с жидкостными, так и с твердотопливными
двигателями. При этом из состава
ее выделились кафедра №2, специализировавшаяся по жидкостным
ракетным двигателям (заведующий

– профессор Феликс Людвигович
Якайтис), и кафедра №6, которой
передали всю технологическую
подготовку (заведующий – профессор Михаил Николаевич Бокин).
Подведем предварительные итоги: в Военмехе в этот период, период становления всей отечественной
системы подготовки кадров для
ракетно-космической промышленности, было организовано обучение высокопрофессиональных
инженеров, охватывавших по своим специальностям все основные
направления ракетостроения:
проектирование ракет и ракетных
двигателей, динамика полета и
управление ракетами, производство ракет и их систем.
И что важно – в ходе всех проведенных реорганизаций Первая
кафедра оставалась на факультете,
несколько раз менявшем свою
структуру, кафедрой системообразующей, головной, формирующей
основную линию подготовки инженеров-ракетчиков.

Студенты изучают зенитную управляемую ракету «Шметтерлинг». Военмех, Первая кафедра. Фото 1940-х годов

4 апреля по приглашению ректора Военмеха К. М. Иванова университет посетил
Михаил Иванович Соколовский, выпускник
Военмеха 1958 года, генеральный конструктор НПО «Искра», лауреат Ленинской премии,
лауреат премии Правительства РФ, членкорреспондент Российской академии наук,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор. Он является почетным гражданином Пермской области и города Перми. Михаил Иванович внес
большой вклад в создание более 40 энергетических установок, работоспособность
и высокий уровень надежности которых
подтверждены многолетней эксплуатацией
в составе ракетных комплексов оборонного
и космического назначения.
Эти и другие разработки и научные достижения отражены в 6 монографиях, более
140 изобретениях (из них 80 – по ракетной
тематике), более чем в 250 статьях и докладах.
Особо следует отметить конструкции ракетных двигателей и двигательных установок,
раздвижного сопла с несколькими сопловыми
насадками, насадок из углерод-углеродного
материала для сопел ЖРД, противоградовой

ракеты, компрессора и др. М.И. Соколовский
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999), двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1971, 1976),
множеством российских и зарубежных наград.
М. И. Соколовский выступил перед студентами, аспирантами и сотрудниками с
докладом, посвященным современным тенденциям развития и перспективам твердотопливного ракетостроения в России.
В начале встречи он несколько слов сказал
о первых годах деятельности на «Искре»
после окончания института и о работе предприятия в настоящее время. О своем решении остаться в Перми Михаил Иванович не
пожалел ни разу и по сей день гордится тем,
что всю жизнь проработал на одном предприятии. История «Искры» тесно связана с развитием ракетно-космической отрасли России, в
середине 1970-х годов «Искра» стала одним
из ведущих предприятий страны в области
создания твердотопливных ракетных двигателей для ракетно-космических программ.
Доклад М.И. Соколовского вызвал большой
интерес, о чем свидетельствовали вопросы
студентов и преподавателей.
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Первые шаги российского подплава

Александр ЧЕРЕПНЯ (КВ-31) (на снимке справа),
Никита ВАХРУШЕВ (КВ-51)
Руководитель
профессор Е.Ф. ПОДСОБЛЯЕВ

В начале XX века на вооружение в ведущих морских державах
стали поступать подводные лодки (ПЛ). Способствовал этому
технический прогресс, позволивший решить проблемы использования двигателей, наблюдения за обстановкой из-под воды и
торпедного вооружения ПЛ.

Н

аибольшее развитие подводное
плавание получило во Франции,
которая уже в 1903 г. планировала
довести в течение четырех лет количество ПЛ до 55 единиц. Приступили
к постройке ПЛ в Англии и США.
В России первая боевая ПЛ «Дельфин» была построена в 1903 г. по
проекту корабельного инженера И.
Г. Бубнова на Балтийском заводе в
Санкт-Петербурге. По десятилетней
судостроительной программе 1903 г.
предполагалось к 1914 г. построить,
десять ПЛ общей стоимостью ~ 3 750
ООО руб., что составляло около 1%
общей сметы программы. Согласно
этой программе 2 января 1904 г.
Балтийский судостроительный завод получил заказ на постройку
новой ПЛ Бубнова улучшенного типа
(«Касатка»).
Мощный толчок развитию подводного судостроения в России дала
начавшаяся война с Японией. 12
февраля 1904 г. Балтийскому судостроительному заводу заказали постройку четырех ПЛ, 26 марта – еще
одной. На Невском судостроительном
и механическом заводе 27 февраля
разместили заказ на пять ПЛ по проекту американской фирмы Голланда
(Holland Torpedo Boat Company).
Балтийский завод со своим заказом
справился сравнительно быстро. Все
шесть ПЛ январского, февральского
и мартовского заказов были спущены на воду в июле-августе 1904 г. и
к 1 ноября были готовы к отправке
на Дальний Восток. Невский завод,
впервые строивший ПЛ, затянул сроки
строительства более чем в два раза.
Были попытки построить ПЛ в
Порт-Артуре и Владивостоке. В
Порт-Артуре строил лодку («Портартурец») по своему проекту инженер М. П. Налетов. Она должна была
быть готова в декабре 1904 г., но накануне капитуляции Порт-Артура ее
взорвали. Во Владивостоке пытался
построить ПЛ отставной лейтенант Г.
Зотов, однако до конца дело довести
так и не удалось.
В это же время начали покупать ПЛ
за границей. 23 мая 1904 г. был заключен договор с американской фирмой
С. Лэка на покупку готовой подлодки
«Протектор» (получила в русском
флоте наименование «Осетр»), 27
апреля с представителем фирмы Голланда заключили договор на покупку
ПЛ «Фултон» («Сом»). Обе лодки были
отправлены из Америки грузовыми
пароходами и прибыли в Кронштадт
в мае и июле 1904 г. соответственно.
Летом 1904 г. фирме Лэка заказали
пять лодок («Кефаль», «Бычок», «Сиг»,
«Плотва», «Палтус»), «во всех отношениях однотипных и тождественных» с
подлодкой «Протектор». Согласно договору фирма должна была построить
первую лодку в течение пяти месяцев,
а остальные четыре – за семь месяцев.
Лодки строились в Америке, а собирались в Либаве. Их поставка значительно
затянулось: «Кефаль» была готова лишь
22 апреля 1905 г. (вместо 24 октября
1904 г.), а остальные – в конце июля
1905 г. (вместо 24 декабря 1904 г.).
24 мая 1904 г. была заказана постройка трех ПЛ акционерному обществу Круппа «Германия» в Киле. По
целому ряду причин она затянулась
до 1907 г. Однако по случаю получения заказа от России немцы подарили

русскому Морскому министерству
ПЛ «Форель», которую отправили по
железной дороге из Киля в Россию
под наименованием «передвижной
предохранительный буй», и 14 июня
1904 г. она благополучно прибыла в
Санкт-Петербург.
Делались попытки закупить подлодки и во Франции, но из-за их низкого
качества от этой идеи отказались. В
Англии заказать лодки было нельзя
из-за натянутых дипломатических отношений. Поэтому к шестому месяцу
войны, в июле 1904 г. положение с
ПЛ было следующее: имелись четыре
готовые ПЛ разных типов – «Дельфин»,
«Осетр», «Сом» и «Форель».
В постройке находилось еще 20
лодок четырех типов: на Балтийском
заводе (ПЛ Бубнова улучшенного
типа) — «Касатка», «Скат», Макрель»,
«Налим», «Окунь», «Фельдмаршал
граф Шереметев»; на Невском заводе
(типа Голланда) — «Лосось», «Белуга»,
«Щука», «Стерлядь», «Судак», «Пескарь»; на заводе Лэка (в Нью- Йорке)
— «Сиг», «Плотва», «Палтус», «Кефаль»,
«Бычок»; на заводе «Германия» — «Карась», «Карп», «Камбала».
Столь большое разнообразие типов заказанных лодок объясняется в
первую очередь отсутствием какоголибо опыта подводного судостроения
и практического плавания. Морской
технический комитет 4 января 1904
г. сделал заявление управляющему
Морским министерством, в котором
подвел некоторый итог испытаний,
произведенных с подводными лодками, и определил, к какому типу
лодок-крейсеров следует приступить
немедленно. В результате этого заявления в 1905 г. фирма Лэка приступила к постройке четырех лодок
(«Аллигатор», «Дракон», «Кайман»,
«Крокодил») водоизмещением 480
т на заводе Д Крейтона в СанктП!етербурге. Лодки были готовы к
заводским испытаниям лишь в 1910 г.
Осенью 1905 г. И. Г. Бубнов представил проект улучшенного типа
подлодки «Касатка». По этому проекту
в феврале 1906 г. Балтийскому заводу
заказали постройку ПЛ «Минога». Это
была первая русская лодка с дизельмоторами. Закончили постройку
«Миноги» только в 1909 г.
Из 24 заказанных лодок, не считая опытной лодки Джевецкого, до
окончания русско-японской войны
не было достроено 9. Следовательно, к концу войны Россия имела уже
19 готовых ПЛ и 9 в постройке, т. е.
в три раза больше того, что было
предусмотрено судостроительной
программой 1903 г.
Отправка лодок на Дальний Восток
началась с осени 1904 г. К концу декабря во Владивосток было доставлено
семь лодок («Форель», «Сом», «Дельфин», «Касатка», «Налим», «Фельдмаршал граф Шереметев», «Скат»), В течение лета 1905 г. отправили еще шесть
лодок: «Осетр», «Кефаль», «Бычок»,
«Палтус», «Плотва» и «Щука»). К концу
войны во Владивостоке было 13 ПЛ.
Подготовка личного состава для ПЛ
была поручена капитану 2-го ранга М.
Н. Беклемишеву (по свидетельству
Главного морского штаба, единственному в то время офицеру, знакомому
с подлодками). Обучение офицеров
и матросов проводилось при Балтийском заводе. Учебный отряд под-

водного плавания был организован
в Либаве лишь в 1906 г. Для службы
на лодках набирались только добровольцы, каждый имел право дать
окончательное согласие только после
проведения пробного погружения.
По воспоминаниям Беклемишева, из
250 обученных рядовых от службы
на ПЛ отказался только один, а из 30
офицеров – двое.
Весь личный состав проходил обучение на ПЛ «Дельфин», которую
специально для этой цели задержали
в Санкт-Петербурге. 16 июня во время
учебного погружения лодка затонула,
в этот момент на ней находилось 37
чел. (в три раза больше штата). 25
моряков погибли. В течение суток
лодку подняли, в кратчайшие сроки
она была отремонтирована и уже
осенью отправлена во Владивосток.
Для обучения личного состава
управлению ПЛ, купленным за границей, иностранные фирмы посылали
свои команды, которые ходили на
сдаточные испытания в Биорке и
Транзунде.
При такой системе обучения говорить о высоком качестве подготовки
подводников было нельзя. Недостатки пришлось устранять уже во Владивостоке, где по прибытии ПЛ I января
1905 г. приказом командира Владивостокского порта контр-адмирала Н.
Р. Греве был организован отдельный
отряд миноносцев в составе крейсерского отряда на Тихом океане.
Командиром отряда был назначен
лейтенант А. В. Плотто. Первыми
экипажами командовали молодые
офицеры лейтенанты А. В. Плотто,
В. В. Трубецкой, П. Г. Тигерстед, Н, М.
Белкин, А. Н. Пелль и др. Собственно
с этого момента берет свое начало существование отдельного соединения
подводных сил в российском флоте.
Для рассмотрения действий, которые могли быть выполнены ПЛ, находившимися во Владивостоке, 29 января 1905 г. на крейсере «Громовой»
под председательством командира
отряда крейсеров контр-адмирала К.
П. Иессена провели совещание. Были
разработаны два варианта плана
действий ПЛ. Оба предусматривали
активное наступательное использование лодок на коммуникациях противника. Такой подход кардинально
отличался от предвоенных взглядов
на роль и место ПЛ в войне на море.
Эти планы остались нереализованными, однако уже само присутствие
ПЛ во Владивостоке избавило город
от бомбардировок и угрозы высадки
вражеского десанта. По свидетельству И. И. Ризнича (известного впоследствии подводника) «во Владивостоке, с тех пор, как в нем появились
плавающие подводные лодки, блокада была снята, и только изредка, и то
очень далеко от порта, появлялись
миноносцы, которые действовали
очень осторожно и моментально исчезали, как только подводные лодки
выходили из порта».
ПЛ использовались для несения
дозорной службы. Они выходили к о.
Русский и о. Аскольд и оставались там
в дозоре на сутки. В системе обороны
устья Амура (помимо миноносок) в
1905 г, действовала полуподводная
лодка «Кэта», переоборудованная
из ПЛ конструкции С. К. Джевецкого
лейтенантом С. А. Яновичем. Летом

1905 г. Яновичу представился случай
атаковать два японских миноносца,
но атака не удалась из-за посадки
«Кэты» на мель.
Опыт русско-японской войны наглядно показал, что ПЛ обладают
целым рядом преимуществ перед
надводными кораблями, которые
могут и должны учитываться при
разработке новых судостроительных
программ и выработке планов войны
на море. Первое преимущество – возможность массового строительства
лодок уже в ходе войны. Достаточная
простота конструкции, относительная
дешевизна и короткие сроки постройки позволяют быстро наращивать
количество лодок в составе флота.
Второе – в России возможен межтеатровый маневр целых соединений
ПЛ по внутренним железнодорожным
путям (что позволяет избежать сложностей дальнего морского перехода) и
по морским путям с использованием
транспортных судов. Третье – само
присутствие ПЛ на театре войны существенно влияет на характер военных
действий. Но следовало учитывать, что
при создании большого подводного
флота проблема состояла в подготовке
квалифицированных кадров.
Вступавшие в строй в конце войны
ПЛ оставались на Балтике. 6 марта
1906 г. они официально были включены в классификацию судов военного
флота, о чем и было объявлено по
Морскому ведомству 11 марта того
же года, а 27 марта для «обучения
чинов флота подводному плаванию»
был «высочайше учрежден» учебный отряд подводного плавания и
утвержден его штат. Первоначально
он включал 37 человек.
Первым командиром отряда стал
контр-адмирал Э. Н. Щенснович (22
апреля 1905 г. назначен заведующим
подводным плаванием). Однако завершением работы по формированию отряда руководил сменивший
его в 1907 г. капитан 1-го ранга П. П.
Левицкий. Именно он в ноябре 1907
г. доложил морскому министру об
окончании формирования Учебного
отряда подводного плавания,
С именами этих двух офицеров
связано основание российской школы подготовки подводников, школы,
которая имела и имеет свои отличительные черты. «С первых же шагов
принято было драгоценное правило,
чтобы каждый из офицеров не только
знал устройство подводных лодок и
умел управлять ими при всех видах

плавания, но знал все их механизмы и
мог самостоятельно управлять ими».
Для этого офицеры-слушатели по
очереди правили горизонтальными
рулями, стояли у электрической
станции, у двигателей внутреннего сгорания, воздушных насосов,
клапанов продувания балластных
цистерн, кингстонов затопления, сами
проверяли мины Уайтхеда (торпеды),
закладывали их в аппараты и т. д.
Эта система обучения дала великолепные результаты. В случае какихлибо аварий при погружении или на
подводных ходах командный состав
быстро находил средства для выхода
из затруднительного положения.
От команды русских ПЛ требовалось не только отличное знание
специальности и устройства своей
лодки, но и ясное понимание всех
маневров при различных видах
плавания и, кроме того, проявление
личной инициативы, сообразительности и находчивости.
Благодаря разностороннему обучению и продолжительной службе офицеров и команды на своих кораблях,
несмотря на весьма примитивное
устройство первых ПЛ, несчастных
случаев почти не было. За 11 лет,
предшествовавших Первой мировой
войне, в России было всего лишь
четыре случая гибели ПЛ («Дельфин»,
«Камбала», «Форель», «Минога»), причем два последних без человеческих
жертв.
Первые шаги подводного плавания в России показали, что в войне
на море появилось новое грозное
оружие. Но по-настоящему боевые
возможности ПЛ были выяснены
лишь в ходе Первой мировой войны
1914–1918 гг., когда лодки прочно заняли место среди самых грозных кораблей военно-морских флотов мира.

Контр-адмирал Э. Н. Щенснович

Подводная лодка «Дельфин»

Подводные лодки фирмы Лэка в Либаве
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ

День толерантности в Военмехе

Александра ПЯРЬКОВА (группа И132),
Юлия ШЕВЦОВА (группа И433)
Фото: Юлия ШЕВЦОВА и Диана АЮПОВА

12 декабря 2015 г. студенты нашего университета
отметили День толерантности (или День национальной
кухни). Данное мероприятие стало уже доброй традицией, так как проводится в актовом зале общежития № 1
уже несколько лет подряд.

Н

емного истории. День толерантности отмечается во всем мире с 1995 года,
когда с целью снижения случаев проявления насилия и экстремизма была
принята Декларации терпимости. Воспитание в духе толерантности способствует
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
В этом мероприятии приняли участие студенты из различных уголков
нашей планеты, проживающие в общежитиях №1, №2 и №3. Ребятами были
представлены изумительные по оформлению национальные блюда, сопровождающиеся рассказом о культуре и показом фильма истории своего народа.
Гости и участники смогли оценить блюда из картофеля в белорусской кухне,
восхитительную греческую солянку, удивились «сюрпризам» корейской кухни,
узнали о многовековой традиции осетинской кухни, попробовали десерты американской, оценили разнообразие казахской кухни, познакомились с молдавской и татарской кухнями, некоторые открыли для себя китайскую и киргизскую
кухни, угостились знаменитой итальянской пиццей, ну и, конечно же, не забыли
о русских и украинских блинах, а студенты из второго общежития преподнесли
в знак дружбы караваи. Особую интригу создали ребята, приготовившие блюдо
саамов. 30 участников представили около 50 блюд.
Хочется отметить выступления ведущих. Захар Гузев и Дмитрий Молдованов
(общежитие № 1), Илья Анпилов, Вероника Ермакович, Роман Каменев (общежитие № 2), Александра Туева, Анна Олифирова (общежитие № 3) создали теплую,
веселую и доброжелательную атмосферу праздника, а Алексей Коровин, Антон
Похомов, Виктория Шекель, Евгений Воробьев, Александр Боровкин дополнили
вечер и подняли всем настроение исполнением музыки и песен. Запечатлели
этот день на фото Юлия Шевцова и Диана Аюпова.
Присутствующие получали удовольствие от дружеского общения, от необычайно оригинальных и вкусных блюд, проявили большой интерес к истории и
культуре представленных народов, так же по окончанию мероприятия участники
получили кружки и ручки с символикой Военмеха.
Большое спасибо организаторам данного мероприятия: Студенческому совету
общежития №1 и куратору этого праздника, заведующему первым общежитием
Борису Тугановичу Дзаги, которого ребята в заключение вечера отблагодарили
небольшим презентом в виде национального башкирского блюда Чак-чак.
В заключение мы попросили прокомментировать проведенное мероприятие
его участников и почетных гостей.
Анатолий Сергеевич КИМ
- В общежитии № 1 состоялся вечер
(начальник управления национальной кухни, организованный
по социальной студенческим советом общежития №1.
и воспитательной работе): Были представлены кухни 16 народов
- Мероприятие, как и в 2014 году, России. Каждый старался донести
прошло насыщенно, увлекательно и до других свою культуру через свою
сытно: зрителям и участникам удалось кухню. Я считаю, что такие мероприотведать множество разнообразных ятия сближают народы. Мне очень
блюд более чем из 20 разновидно- понравились ведущие, которые сопростей национальных кухонь. Но еще вождали каждую кухню музыкальной
большая ценность этого праздника открыткой.
состояла в том, что зрителям были
Дмитрий МОЛДОВАНОВ,
предложены познавательные презен(группа Е521, ведущий,
представитель общежития №1):
тации каждой кухни: таким образом
участники смогли продемонстри- В последние года фестиваль кухровать не только свои кулинарные ни стал традиционным днем толеспособности, но и умение интересно рантности и отличным показателем
и творчески представить результаты дружбы между многонациональным
своих навыков.
коллективом нашего университета.
В итоге все зрители и участники Ведь в общежитиях проживают больпраздника получили как гастрономи- шая часть учащихся, и каждый из них
рад мероприятию, показывающему
ческое, так и духовное наслаждение.
Надеюсь, что проведение этого и по- именно сплочение народов. В этот
добных мероприятий в студенческих день каждый смог представить свою
общежитиях станет традиционным и страну, свое блюдо и свои традиции.
поможет разнообразить жизнь наших Все больше студентов открыли в этом
студентов.
году в себе способность к готовке и
Борис Туганович ДЗАГИ выступлению перед публикой. Как
(заведующий общежитиями, ведущий могу сказать, что публика с
комендант общежития № 1, каждым годом возрастает и принять
куратор данного мероприятия): участие готовы даже первокурсники,

которые только вчера приехали из
дома и только входят в студенческую
среду. Это не мешает каждому их них
показать именно то, что их нация и
народ, чтит традиции каждого своего
соседа. Но и выпускники не отстают
и с удовольствием опытно готовят
и представляют свои блюда перед
младшим поколением студенчества.
Презентации и музыка подобранная
самими участниками фестиваля, показывают то что далеко от дома, каждый
хранит частичку своих эмоций и не
стесняясь представить показывают
это всем нам. После торжественных
речей и презентаций, конечно же
настает тот момент, когда приходит
время дегустировать блюда разных
наций, без сомнений все остаются довольны работой каждой кухни. В конце
хочу добавить только то, что через год
снова мы вместе встретимся и будем
отмечать очередной фестиваль кухни
в нашем общежитии №1.
Виктория ДОБРОВА,
(группа А531, участник,
представитель общежития №2):
- Я, как представитель общежития
№2, могу сказать, что этот фестиваль
посещаю второй раз и с каждым разом
получаю новые эмоции. Радует активность наших студентов, заинтересованность администрации и, конечно,
разнообразие блюд.
Каждое общежитие подходит серьезно к этому празднику! Хотелось
бы отметить первое общежитие и
сказать спасибо за теплый прием и за
гостеприимство. Ребята очень хорошо
нас встретили и отлично справились
с организационными вопросами при
подготовке к этому дню, а также меня
приятно удивило, что участников от
этого общежития с каждым разом
становится больше! Молодцы!
Анна ОЛИФИРОВА,
(группа Е152, участник,
представитель общежития №3):
- День толерантности - это отличная
возможность узнать историю различных народов, ощутить на себе весь
дух национальных традиций, попробовать вкусную еду и обрести новых
знакомых. Я, как активный участник
данного мероприятия, открыла для
себя различные традиции и обычаи
многих народов и государств. Наладила общение не только с участниками
нашей команды, но и с участниками из
команд от других общежитий. Получила заряд эмоций и хорошие воспоминания. Поэтому я могу с уверенностью
сказать, что день толерантности - это
нужное мероприятие для всех нас, для
тех, кому интересны обычаи и история
других государств.

Представители Студсовета общежития № 1 - организаторы
мероприятия

Ведущие мероприятия

Музыкальная группа общежития № 2

Учебно-методический сбор по ГО и ПЧС

О.Л. Киреев

А.В. Храмов

Г.В. Уваров

В соответствии с планом основных мероприятий БГТУ «Военмех»
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год 19 апреля
был проведен учебно-методический сбор руководящего состава
университета и руководителей групп занятий по гражданской
обороне.
С докладом о подведении итогов по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и постановке задач на 2016 год в соответствии с основами единой
государственной политики Российской Федерации в области
гражданской обороны на период до 2020 года выступил начальник
отдела ГО и ПЧС О.Л. Киреев.
Профессор кафедры О1 А.В. Храмов выступил с лекцией «Репродуктивные нарушения и демография России».
О состоянии пожарной безопасности университета и мерах по
её совершенствованию рассказал зам. начальника отдела ГО и
ПЧС Г.В. Уваров.
Во время сбора были продемонстратированы учебные фильмы.
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И ВОЕНМЕХЕ

«Об учебе и работе, о жизни»

Геральд НИКУЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.
После завершения учебы в Ленинградском военно-механическом институте Геральд Николаевич
с 1956 по 1997 год работал в Центральном конструкторском бюро специального машиностроения, участвуя в создании современной ракетной
техники. Лауреат Государственной премии СССР,
кандидат технических наук, является автором
и соавтором сорока изобретений по ракетной
тематике.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги «Об учёбе
и работе, о жизни», изданной в 2014 г.
(Продолжение.
Начало в №№ 5, 6 за 2015 г., №№1, 2 за 2016 г.)
Пятый курс
Предметы, изучаемые на пятом курсе, были посвящены ракетостроению:
динамика полета летательных аппаратов, газовая динамика, проектирование
ракет и реактивных двигателей…. Мы
выполняли домашние задания, связанные с определением оптимальных
конструктивных параметров жидкотопливных и твердотопливных ракет, доставляющих требуемую массу на заданное расстояние. Осваивали методики
баллистического расчета траектории
полета ракеты и газодинамического
расчета реактивного двигателя.
Одно из домашних заданий состояло в теоретическом определении
температуры горения, скорости истечения, состава газа реактивной
струи и тяги реактивного двигателя в
зависимости от химического состава
окислителя и горючего. Об этом я
вспомнил, когда, будучи уже на пенсии,
в кисловодской библиотеке знакомился с собранием сочинений одного
из пионеров ракетной техники, А.Ф.
Цандера. Оказалось, что в институте
через четверть века мы выполняли
расчеты по методике, разработанной
им в начале тридцатых годов.
Продолжая активно заниматься
спортом, на четвертом курсе мы с Геной Емельяновым перешли в секцию
тяжелой атлетики, на штангу. Здесь
тренером оказался очень опытный
пятидесятилетний Алексей Михайлович Петров, рекордсмен мира в толчке
левой рукой. Под его руководством
за два года я выполнил норму второго разряда в легком весе (до 67,5
кг). Максимальный поднятый мною
над головой вес – 105 килограммов.
Должен отметить, что занятия штангой
дали мне много: почувствовал себя
сильным, уверенным и спокойным.
Лида поступает в Военмех
В 1955 году, после пятого курса я
решил провести каникулы в Ленинграде, так как летом должна была
приехать поступать в Военмех сестра
Лида (Лиля). Устроился работать на
строительстве дома на Московском
проспекте, выносить мусор с верхних
этажей по 40 рублей за смену.
В школе Лида училась легко, видимо,
отсюда была излишняя самоуверенность. В результате неожиданно схва-

тила тройку по математике и набрала
лишь «полупроходной» балл: у кого
сумма оценок больше него, проходят в
институт, у кого меньше, не проходят, а с
«полупроходным» баллом берут не всех
– на усмотрение приемной комиссии.
На другой день после завершения вступительных экзаменов мы встретились
у входа в институт, как договорились, в
десять утра. У сестры глаза на мокром
месте: в вывешенных списках принятых
в студенты она себя не нашла.
- Неужели мне придется возвращаться на Камчатку?
– Подожди здесь. Надо посмотреть,
нельзя ли чего-нибудь сделать.
Решил обратиться к бывшему декану
нашего ракетного факультета, а теперь
проректору института по учебной
работе, Андрею Тимофеевичу Носову:
- Может быть, можно принять сестру,
хотя бы условно, до первой экзаменационной сессии, ведь там всегда
бывает отсев? Не сомневаюсь, что она
покажет себя с самой лучшей стороны,
как всегда было в школе.
Он попросил секретаря принести
документы сестры и внимательно
ознакомился с ними. Затем прошел в
кабинет к ректору и согласовал, чтобы
ее документы секретарь переложила
в пачку абитуриентов, принятых в институт, на ракетный факультет. Я снова
встретился с Лидой и стал радостно
поздравлять ее с поступлением, но
она не поверила.
- Иди за документами в приемную
комиссию!
Там ей выдали постоянный пропуск
в институт и справку о том, что она
является студенткой Военмеха. Лишь
после этого она, наконец, поверила, и
мы сразу же пошли давать телеграмму
на Камчатку, маме, чтобы поскорее
обрадовать родных. В институте Лида
все годы училась прилично, без троек
– доверие оправдала.
Направление на работу
В связи с бурным развитием ракетной техники мы как специалисты
в этой области оказались весьма
востребованными. На пятом курсе, за
год до окончания института, я вместе
со всеми подписал предварительное
распределение на работу. Я должен
был поехать на Урал, в город Миасс,
где создавался центр по проектированию и производству баллистических
ракет для подводных лодок. Однако

после пятого курса вдруг произошло
перераспределение: на преддипломную практику и сбор материалов в
соответствии с дипломным заданием
меня посылают в Днепропетровск, на
предприятие, где изготовляются межконтинентальные боевые ракеты и ракеты серии «Космос». Перед защитой
дипломного проекта – опять новость:
правительством принято решение Ленинградское морское артиллерийское
центральное конструкторское бюро
перепрофилировать в ракетное. Я как
староста группы должен объявить, что
всем ленинградцам, которые пожелают, предлагается работа в Ленинграде,
на этом предприятии.
Случилось это в конце 1955 года, когда я только что вернулся с преддипломной практики из Днепропетровска,
где на ракетном предприятии собирал
материалы для дипломного проекта. В
это время Лида уже училась на первом
курсе нашего института, а летом должна
была приехать в Ленинград Алла. За
ней у родителей в камчатской деревне
подрастали еще четверо школьников,
которым в ближайшие годы тоже надо
будет поступать в институты. Со своим
опытом я мог бы быть полезен младшим сестрам и братьям, приезжающим
из далекой глубинки. Учитывая это, я
понимал, что мне весьма желательно
остаться работать в Ленинграде, тем
более появился шанс, который можно
попытаться использовать. Но как это
осуществить? Ведь оставляют только
ленинградцев, имеющих жилье, а я
живу в общежитии.
Пользуясь тем, что как староста
группы я ежедневно бывал в деканате,
решился попросить включить меня в
список желающих остаться в Ленинграде, на усмотрение предприятия,
которому нужны специалисты. Через
некоторое время узнал, что могу быть
принят на работу при условии, что у
меня будет ленинградская прописка,
хотя бы временная. Мне удалось это
осуществить, сначала срочно прописавшись на полгода у живущих в
Ленинграде дальних родственников
мамы, а потом еще на год, у студентки
нашей группы Веры Журавлевой (Рыбкиной). В результате, после защиты
дипломного проекта в феврале 1956
года я получил направление на работу в
ленинградское Конструкторское бюро
специального машиностроения (КБСМ).
Аспирантура,
защита диссертации
Начав работать, я вскоре осознал,
что моему поколению инженеров
чрезвычайно повезло: мы участвуем
в создании столь необходимой стране
новой, ракетной техники. Вместе с тем
стало ясно, что полученных в институте знаний все-таки недостаточно. Чтобы активно участвовать в творческом
конструкторском процессе, придется
не только упорно работать, но и продолжать учиться, углубляя знания
в направлении тематики работы на
предприятии. Это должно было также
способствовать продвижению по

службе, получению более интересной
работы и более высокой зарплаты.
В сентябре 1956 года я приступил к
учебе в Ленинградском университете
на двухгодичных вечерних математических курсах для инженеров. После работы торопился в университет слушать
лекции по математике. Мы должны
были ускоренно, за два года, пройти
весь университетский курс. Пропускать
занятия было весьма нежелательно. К
сожалению, из-за постоянных командировок смог проучиться там лишь год.
Однако учебу не бросил: решил подготовиться к поступлению в аспирантуру
без отрыва от производства.
Принятию такого решения способствовало то, что, работая в расчетно-исследовательском комплексе
конструкторского бюро, мы имели
возможность получать консультации
ведущих ученых. Наиболее тесное сотрудничество у нас сложилось с коллективом, работавшим под руководством
профессора Исаака Павловича Гинзбурга, возглавлявшего кафедру динамики
и газодинамики летательных аппаратов
в Военмехе и руководившего научноисследовательской лабораторией
газодинамики в Ленинградском университете. Он умел объединять и направлять усилия ученых и инженеров
для решения возникавших сложных
вопросов. Запомнились знаменитые
ежегодные семинары в институте по
реактивной струе, проводимые под его
руководством. До сих пор нахожусь под
сильным впечатлением от его консультаций у нас на предприятии, когда пришлось решать проблему определения
гидрогазодинамических нагрузок при
старте ракеты из-под воды.
В 1958 году, для допуска к вступительным экзаменам в аспирантуру Военмеха
я представил реферат по тематике исследования сложных газодинамических
процессов, сопровождающих старт
ракеты. После сдачи вступительных
экзаменов был принят и приступил к
обучению без отрыва от производства
в аспирантуре Военмеха на кафедре
ракетостроения. Продолжая работать на
предприятии, в соответствии с утвержденной программой, готовился и сдавал
экзамены по предметам «кандидатского
минимума», а также собирал материалы
по теме диссертации. Молодых сил и
здоровья для работы на предприятии,
учебы в аспирантуре и написания диссертации хватало, а вот перед самой ее
защитой случился срыв.
Защита была назначена на июнь
1964 года. Подготовиться я успел вовремя и уже пришли положительные
отзывы от головной организации,
двух оппонентов (доктора и кандидата
наук), а также на разосланные по предприятиям авторефераты. Однако за
две недели до защиты мне объявили,
что в связи с перегрузкой ученого
совета защиту двоих соискателей
ученых степеней (в том числе и меня)
решено перенести на конец года. Я
сначала было расстроился, но потом
решил, что «нет худа без добра»: это

позволит мне, переработав, улучшить
одну из глав, которую я вынужден был
оформлять в большой спешке.
В сентябре расшил диссертацию
и, не торопясь, приступил к ее переделке. Но 20 октября мне неожиданно
позвонили на работу:
- Не могли бы Вы срочно подъехать
к ректору Военмеха?
Оказывается, после каникул, при
составлении плана работы ученого
совета на новый учебный год выявилась возможность поставить меня на
первую защиту - 30 октября - или же
потом, где-то не раньше января. Решение требуется принять немедленно,
так как оповещение о защите должно
рассылаться не позже чем за десять
дней. Желая поскорее избавиться от
надоевшей заботы, я дал согласие,
уверенный, что удастся сразу же
оформить положенный мне учебный
отпуск и за несколько дней доделать и
собрать расшитую диссертацию.
Возвращаюсь на предприятие и вдруг
узнаю: только что получено задание на
создание шахтной пусковой установки
для новой ракеты. В сжатые сроки должен быть разработан и представлен на
рассмотрение эскизный проект. Мы,
теоретики, обязаны срочно выдать конструкторам для дальнейшей совместной
с ними проработки габаритную схему
сооружения. В этой обстановке поднимать вопрос об учебном отпуске было
совершенно бессмысленно.
Что же делать? Решил, что придется
работать дома ночами. И я установил
дома такой режим: с 20 до 24 работаю,
с 24 до 4 утра сплю, а с 4 до 7 утра опять
работаю и, позавтракав, отправляюсь
на предприятие. Четырехчасовой сон
позволил мне успеть к сроку завершить
диссертацию, но себя я переутомил и
произошел срыв: за три дня до защиты
почти полностью потерял сон. Все-таки
усилием воли удалось 30 октября 1964
года успешно доложиться на ученом совете: при тайном голосовании 41 – «за» и
3 – «против» при одном воздержавшемся.
В апреле 1965 года из Москвы пришло подтверждение высшей аттестационной комиссии (ВАК) о присвоении
мне ученой степени, и я стал получать
предусмотренную надбавку к зарплате
в размере 50 рублей. Также получил
повышение в должности с ведущего
инженера до заместителя начальника
газодинамического отдела (по зарплате со 180 до 220 рублей).
Сон, однако, пришлось восстанавливать несколько месяцев. Впрочем, с
тех пор и навсегда я стал спать в таком,
привычном уже режиме: хорошо засыпаю, но примерно через три - четыре
часа происходит пробуждение на
полтора – два часа, после чего засыпаю
снова. Банальный вывод: нагрузка
организму необходима, небольшая
перегрузка полезна, поскольку обладает тренирующим эффектом, а вот
большая или же длительная перегрузка вредна и опасна возможными
отрицательными последствиями.
(Продолжение следует)

Новый компьютерный класс
1 марта текущего года комиссией университета под председательством первого проректора-проректора по образовательной деятельности В.А. Бородавкина запущен в постоянную
эксплуатацию учебный компьютерный класс на 16 ПЭВМ.
Класс находится в аудитории 285 вычислительного центра.
Компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть с
возможностью выхода в Internet через сеть вычислительного
центра и Единую компьютерную сеть университета. Класс
оснащен магнитно-маркерной доской и интерактивной доской Flipbox, позволяющей визуализировать учебный процесс. Как базовое, так и специализированное программное
обеспечение класса имеют соответствующие лицензии.
Аппаратное обеспечение класса и специализированные
программные пакеты ANSYS 16.2, KOMPAS 3D v15, MATLAB
2015b и SolidWorks 2011 SP5 позволяют студентам старших
курсов и магистрантам университета изучать ряд учебных
дисциплин факультета «Е»: «Проектирование с применением
CAD, CAM, CAE систем»; «Моделирование с применением CAD,
CAM, CAE систем»; «Менеджмент разработок с применением CAD, CAM, CAE систем»; «Основы автоматизированного
проектирования»; «Автоматизация инженерных расчетов»;

«Инженерные и научные расчеты»; «Пакеты программ для
инженерных расчетов»; «Программирование в среде Matlab»;
«Теория систем автоматического управления»; «Моделирование систем»; «Численное моделирование»; «Вычислительные
методы механики»; «Вычислительная математика».
Компьютерный класс успешно выдержал опытную эксплуатацию, проведенную в ноябре-декабре прошлого года, по
программам обучения студентов кафедры Е7, руководимой
В.А. Санниковым. С марта 2016 года класс используется в
учебном процессе факультета Е, кроме того в нем проводятся
занятия со студенческими группами в рамках проекта «Новые
кадры оборонно-промышленного комплекса».
Пусконаладочные работы на оборудовании класса, загрузка
и отладка базового и специального программного обеспечения, а также развертывание локальной вычислительной сети
класса и ее интеграции в ЕКС университета были выполнены
специалистами вычислительного центра К.С. Ивановым, А.С.
Незабудкиным и А.В. Фокиным под руководством В.В. Гнидина.
Интеграция класса в сеть университета, а также организация
лицензионного обеспечения выполнена специалистом Центра
сетевых технологий университета П.Ю. Будянским.

На снимке: занятия в новом компьютерном классе по дисциплине
кафедры Е7 проводит доцент А.С. Павлов
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Концерт ко Дню космонавтики

Шоу-группа барабанщиц «Малая Охта»

Литературно-музыкальный пролог

Иллюзионист Роман Борщ и Лидия Сударушкина

Валерия Ломтева

Дарья Мишина
- оригинальный жанр
«Эквилибрист»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

18 апреля исполнилось 75 лет профессору кафедры Е6 Дмитрию Витальевичу
МАСЛОВУ.
Он окончил ЛМИ в 1966 году и всю свою
трудовую деятельность посвятил работе по
выбранной специальности. С 1966 по 1982
год работал в НИИ «Поиск», где прошёл путь
от инженера до начальника отдела, стал
кандидатом технических наук.
С 1982 года работает на кафедре Е6
профессором, имеет учёное звание доцент.
Дмитрию Витальевичу принадлежит
более 200 научных, учебных и учебнометодических трудов и изобретений. Он
является членом Ученого совета факультета
«Е», работал учёным секретарём Ученого
совета университета, долгое время исполнял обязанности зам. заведующего
кафедрой по учебной работе. Ведёт большую
организационную и воспитательную работу с
выпускниками школ города, со студентами и
молодыми преподавателями университета.
Дмитрий Витальевич награждён четырьмя медалями, ему присвоено звание
«Почётный работник высшего профессионального образования».
Дмитрий Витальевич пользуется большим уважением и заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов.
Желаем Дмитрию Витальевичу крепкого
здоровья, успехов в работе, семейного
благополучия.
Ректорат, коллектив кафедры,
Совет ветеранов

Ирина Самойлова и солисты студии бальных танцев

Виктор Федоров

«Космический рок-н-ролл». Вокалисты Алексей Губарев, Александра Лаптева
и солисты студии бальных танцев

Дмитрий Дроздов

Чемпионат вузов по боксу
С 22 по 27 марта в ТРЦ «Питерленд» в рамках v летней
универсиады 2016 г. проходил очередной чемпионат вузов
Санкт-Петербурга по боксу. В соревнованиях приняли участие
50 команд из различных высших учебных заведений города.
По уровню бои, конечно, были разные, но все они прошли с
огромным спортивным азартом.
На этих соревнованиях команда боксеров Военмеха завоевала 1 золотую и 4 бронзовых медали, заняв 5-е командное
место.
Результаты выступлений наших боксеров:
1-е место – Анна Дерюгина (гр. Р753);
3-е место – Николай Шарибаев (гр. К123);
3-е место – Григорий Ифраимов (гр. Е741);
3-е место – Сергей Нарыжный (гр. А321);
3-е место – Султан Исаев (гр. И331).
Сергей ПИСКОВ, доцент кафедры ФВиС
На снимке слева направо: выпускник Военмеха, мастер
спорта международного класса, чемпион Европы по боксу
2015 г. Петр Хамуков, чемпионка по боксу среди вузов
Санкт-Петербурга 2016 г. Анна Дерюгина (гр.Р753), доцент кафедры физического воспитания и спорта Марат
Купреев
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
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6 мая исполняется 75 лет профессору,
доктору философских наук, заведующему
кафедрой философии Анатолию Павловичу
МОЗЕЛОВУ.
В 1968 году он закончил философский
факультет ЛГУ. С 1984 года является заведующим кафедрой философии нашего
университета. А.П. Мозелов – заслуженный
работник высшей школы, действительный
член Академии гуманитарных наук СанктПетербургской академии истории науки и техники и Академии геополитических проблем.
Долгое время он являлся председателем
Ученого совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций. Под его руководством защищено и утверждено ВАК РФ 25
кандидатских и 3 докторских диссертаций.
По инициативе А.П. Мозелова в БГТУ
создан пользующийся большим спросом у
студентов и аспирантов учебно-методический комплекс.
Высокая квалификация, широкая эрудиция в избранной области науки, реализация
результатов исследований обеспечивают
ему высокий авторитет и уважение среди
коллег и студентов университета.
Сердечно поздравляем Анатолия Павловича с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в научной
и педагогической деятельности.
Ректорат, коллекив кафедры,
Совет ветеранов
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