
Газета
Балтийского

государственного 
технического 
университета 
«ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова

Газета
Балтийского

государственного 
технического 
университета 
«ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова

№ 4 (22565)         ИЮНЬ         2011 ã.  

КАДРЫ
УТКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В Военмехе в пятый раз прошла конференция, 
посвящённая памяти академика В.Ф. Уткина

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
18 – 20 мая 2011 года в Бал-

тийском государственном техниче-
ском университете «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова состоялась Меж-
дународная научно-техническая 
конференция «Пятые Уткинские 
чтения», посвящённая творческому 
наследию выдающегося ученого, 
Генерального конструктора, вы-
пускника Военмеха 1951 года, ака-
демика В.Ф. Уткина и приуроченная 
к пятидесятой годовщине  первого 
полёта человека в космос. Первая 
такая конференция прошла ещё в 
2002 году, поэтому можно сказать 
– Чтения отмечают своеобразный 
юбилей, первое свое десятилетие. 
Так сказать, повод для подведения 
предварительных итогов. 

Что же, здесь вполне уместна 
статистика: традиционно в кон-
ференции приняли участие пред-
ставители ракетно-космических 
предприятий России и Украины – в 
этом году их было более двадцати,  
и профильных учебных заведе-
ний: более десяти вузов Санкт-
Петербурга, Москвы, Самары, 
Омска и других городов нашей 
страны. Как обычно, своеобразный 
смотр состояния аэрокосмической 
науки и техники, одинаково полез-
ный и для его участников, и для 
тех, кто будет изучать сборник ма-
териалов Чтений, увидевший свет 
– и опять по традиции – к началу 
конференции. В сборнике – более 
160 статей, охватывающих самые 
разнообразные вопросы создания, 
производства и эксплуатации 
ракетно-космической техники, 
новейших информационных тех-

нологий, истории авиации и кос-
монавтики. Можно утверждать, что 
каждые два года число отобранных 
для участия в Чтениях докладов и 
сообщений увеличивается.

ЧТО УДАЛОСЬ…
Отметим как несомненную 

удачу Чтений: к работе конферен-
ции была привлечена молодёжь: 
студенты, магистранты, молодые 
учёные и специалисты промышлен-
ных предприятий. Как и два года 
назад, основная часть молодёжных 
докладов была представлена на 
специально вынесенной конферен-
ции «Молодёжь. Техника. Космос» 
(заметим в скобках – это еще 120 
статей и 70 докладов, заслушан-
ных в течение трех дней в марте 
2011 года). Приятно отметить, 
что, выросшая из студенческой 
секции Уткинских чтений, эта кон-
ференция стала вполне самостоя-
тельным научным мероприятием, 
собирающим большую аудиторию 
и множество представителей вузов 
нашей страны.

В начале пленарного заседания, 
открывавшего «Пятые Уткинские 
чтения», выступил ректор БГТУ 
профессор К.М. Иванов, а затем 
с приветствием к участникам об-
ратился председатель Комитета 
по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга А.С. 
Максимов. Он вручил Почётные 
грамоты Губернатора сотрудникам 
Военмеха, ветеранам космонавти-
ки профессорам В.В. Никольскому 
и В.В. Шкварцову. 

Стоит особо подчеркнуть, что 
программа заседания в этом году 
была насыщенной интересными до-
кладами и сообщениями. Замести-
тель генерального конструктора 
КБ «Южное» А.В. Новиков в своём 
докладе рассказал о деятельности 
академика В.Ф. Уткина на посту Ге-
нерального конструктора ракетно-
космических систем, а доктор 
технических наук А.М. Воробьёв 
(ОАО «КБСМ») сделал основной 
упор на достижениях В.Ф Уткина 

Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга А.С. Максимов вручает Почётные грамоты Губернатора города 
профессорам В.В. Никольскому (слева) и В.В. Шкварцову

(Окончание на 2-й стр.)

Военмех отметил
День Победы

В канун Дня Победы в Военмехе прошёл торжественный митинг, по-
свящённый этому дорогому для каждого человека празднику – 9 мая. 

Чествовать ветеранов Великой Отечественной войны собрались студенты, 
преподаватели и многочисленные гости. 

Ректор университета Константин Михайлович Иванов поздравил со-
бравшихся со светлым праздником и обратился со словами искренней 
благодарности к ветеранам войны за возможность жить и работать сейчас 
под мирным небом. Он пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, быть 
нужными и оставаться в строю как можно дольше. «Мы почитаем ветеранов, 
ныне здравствующих, прославивших нашу страну, город, Военмех, и свято 
помним о тех, кого сегодня нет с нами», - сказал он.  Минутой молчания 
почтили собравшиеся своих героев, не вернувшихся с полей сражений.

Ректор подчеркнул, что Военмех и великая Победа над фашистской 
Германией неразделимы. Всю войну вуз не прекращал свою деятельность. 
Даже в тяжелейшие 900 дней блокады проводились занятия, шла экстренная 
подготовка кадров для оборонной промышленности. Сотрудники трудились 
над созданием образцов военной техники, приближая, как могли, победу. 

О последних днях войны рассказал выпускник 
Военмеха, участник штурма Берлина, командир рас-
чёта легендарной «Катюши», полковник в отставке 
Владислав Иванович Туголуков.

Он вспоминал, как шли ожесточённые бои за 
каждую пядь земли, как погибали наши солдаты, не 
дожив нескольких дней до полной и безоговорочной 
победы. Обращаясь к студентам-военмеховцам, 
Владислав Иванович сказал: «Нам есть с кого брать 
пример. Мы гордимся самоотверженностью нашего 
народа, своей историей. Вы – наша достойная смена, 
будущие специалисты, руководители производств. От 
вашей целеустремленности, профессионализма и 

лидерских качеств во многом будет зависеть настоящее и будущее великой 
России. Теперь вам стоять на страже отчизны». 

К Памятному знаку были возложены цветы. В заключение силами участни-
ков художественной самодеятельности вуза был дан праздничный концерт. 

«Уважаемые коллеги, друзья! Разрешите мне поздравить Вас с началом работы междуна-
родной научно-технической конференции «V Уткинские чтения». Конференция проводится уже 
в течение 10 лет, и она стала своеобразным смотром дел в нашей аэрокосмической науке. Мне 
особенно приятно, что Уткинские чтения проводятся в БГТУ – в моем родном Военмехе, который 
мне посчастливилось закончить почти четверть века назад. Владимир Фёдорович Уткин широко 
известен во всем мире не только как создатель боевых ракетных систем, он также внёс очень 
большой вклад в освоение космического пространства, в нашу пилотируемую космонавтику. 
Можно сказать, что сегодняшний многолетний космический эксперимент, который проходит на 
МКС, во многом состоялся благодаря его работе. Мне очень хотелось бы выразить надежду, 
что работа V Уткинских чтений позволит зажечься многим новым звездочкам в студенческой 

науке, ведь молодёжные секции, успешно работавшие на предыдущих конференциях, дали дорогу в жизнь многим 
начинающим учёным и изобретателям, некоторые из которых сейчас успешно трудятся в космонавтике».

Андрей БОРИСЕНКО. По телефону с борта МКС:
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как видного отечественного учёно-
го. А.А. Гафаров (Центр Келдыша, 
Москва) в подробном докладе 
проследил долгую историю этого 
знаменитого научного учрежде-
ния, образованного в 1933 году 
как РНИИ – Реактивный научно-
исследовательский институт, пер-
вый в мире государственный центр 
по разработке ракетных систем. 

Председатель Секции истории 
космонавтики и ракетной техники 
В.Н. Куприянов поделился впечат-
лениями о том, как отмечали пяти-
десятилетие полёта Ю.А. Гагарина 
в космос наши северные соседи 
в Норвегии, а Г.М. Мурташин, 
руководитель НПП «Старт» (Ека-
теринбург), рассказал о создании 
и развитии пусковых комплексов 
ПВО. Все докладчики говорили 
увлечённо, рассказывали о фактах 
интересных и действительно мало-
известных, сопровождая свои вы-
ступления хорошо подготовленным 
иллюстративным материалом.

…А ЧТО – НЕ СОВСЕМ 
И здесь, к сожалению, мы 

должны сделать не очень приятное 
отступление. На момент начала 
пленарного заседания зарегистри-
ровалось около 160 участников, 
из которых более ста представляли 
сторонние организации. Увы, в ак-
товом зале нашего университета, 
который вмещает порядка 800 
человек, слушателей оказалось 
менее двухсот. Удивительно, но 
на этот раз сотрудники Военмеха 
особого интереса к конференции 
не проявили, а преподаватели 
как-то не озаботились привлечь к 
участию в пленарном заседании 
своих студентов. 

Да, интересный доклад первого 
проректора – проректора по на-
учной и инновационной деятель-
ности Ю.В. Загашвили о состоянии 
научно-исследовательской работы 
в Военмехе, направлениях её 
развития и возможных перспек-

тивах участники Чтений, гости 
БГТУ, услышали и восприняли, 
но ведь о собственных достиже-
ниях и собственных проблемах 
полезно узнать из первых уст и 
сотрудникам университета. А раз-
вернутое сообщение начальника 
студенческого конструкторского 
бюро Военмеха С.А. Чирикова о 
реализуемом в БГТУ молодёжном 
проекте «Космический инкубатор» 
стоило бы услышать и нашим пре-
подавателям, и нашим студентам. 
Проект действительно интересный, 
и принять в нём участие может зна-
чительно большее число будущих 
молодых учёных и инженеров…

Справедливости ради надо 
отметить, что заседания пяти 
секций, состоявшиеся во вто-
рой день работы конференции, 
прошли достаточно успешно, и в 
смысле содержания, и в смысле 
числа их участников. Выступило 
более 50 человек, и необходимо 
заметить, что достаточно актив-
ной снова оказалась молодёжь: 
более половины докладов были 
сделаны молодыми инженерами, 
магистрантами и аспирантами, 
и Военмеха, и многочисленных 
внешних организаций.

ПРИТЯЖЕНИЕ КОСМОСА
В первый день работы Чтений 

для их участников  состоялась 
презентации книги «Притяжение 
космоса». Идея книги, недав-
но вышедшей в издательстве 
«РТСофт» и рассказывающей об 
истории мечты человечества о 
полётах в космическое простран-
ство, родилась у её авторов, 
академика РАН О.Г. Газенко и 
писателя В.Ю. Шарова, достаточ-
но давно. В.Ю. Шаров завершил 
работу в одиночку: академик 
Газенко скончался в 2007 году, 
выход книги был приурочен к 
празднованию пятидесятилетия 
пилотируемой космонавтики. 
Читатель увидит эволюцию чело-
веческого стремления в космос, 

отражённую в многочисленных 
литературных произведениях 
всех времен и народов, начиная 
от доисторических легенд и до 
научной фантастики середины 
двадцатого века. 

Перед собравшимися в музее 
Военмеха участниками Чтений 
выступил журналист и писатель 
Валерий Шаров. Тема книги от-
нюдь не случайна в его творчестве. 
Биолог по образованию, он, выдер-
жав творческий конкурс и жёсткий 
медицинский отбор, участвовал в 
подготовке полёта советского жур-
налиста на станцию «Мир», полё-
та, который – по не зависящим от 
участников причинам – не состоял-
ся. Пройдя полный цикл обучения 
в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, в 1992 году 
В.Ю. Шаров получил квалифика-
цию космонавта-исследователя. 
Автор книги подробно расска-
зал собравшимся, как выстроена 
структура «Притяжения космоса». 
В основу положен принцип отобра-
жения двух основных моментов: 
способа, каким фантасты «от-
правляли» человека за пределы 
Земли, и мотива, двигавшего 
ими. Логичным финалом книги, 
по словам В.Ю. Шарова, стало 
описание того дня, когда давняя 
мечта перестала быть мечтой, дня, 
когда Юрий Гагарин совершил свой 
исторический полёт…

СУХОЙ ОСТАТОК
Что же, «Пятые Уткинские чте-

ния» завершены, и, подводя пред-
варительные итоги, Оргкомитет от-
метил, что участники конференции 
одобрили заслушанные доклады 
и сообщения, рекомендовав ис-
пользовать их результаты в научно-
производственной практике. Учиты-
вая международный статус Чтений, 
решено в дальнейшем шире при-
влекать к участию в конференции 
представителей зарубежных орга-
низаций, работающих в области 
ракетно-космической техники и 
изучения её истории. И, что важно, 
принято решение при подготовке 
очередной, шестой конференции 
обратить самое пристальное вни-
мание на более активное и широкое 
представительство на Чтениях и, в 
особенности, на личное участие 
в них преподавателей и научных 
сотрудников Военмеха.

Оргкомитету поручено уже 
осенью приступить к подготовке 
«Шестых Уткинских чтений», ко-
торые должны состояться в 2013 
году. Времени, казалось бы, ещё 
много, но работа предстоит весьма 
серьёзная.

УТКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
В Военмехе в пятый раз прошла конференция, 
посвящённая памяти академика В.Ф. Уткина

В течение этого периода управ-
лением инновационной дея-

тельности БГТУ «Военмех» под 
руководством Н.Г. Яковенко была 
собрана информация об основных 
научно-технических разработках 
сотрудников и студентов Универси-
тета. В список вошло шестнадцать 
проектов. Все они были просмотрены директором бизнес-инкубатора 
«Ингрия» И. Рождественским и другими экспертами с целью определить 
возможности коммерциализации. Семь проектов получили обратную 
связь в форме экспресс-скан от ведущих технических и экономических 
экспертов. Пять проектов были приглашены и представлены на семина-
рах StartUpLynch «Ингрии», на которых проекты оценивали более десяти 
экспертов и менеджеров «Ингрии», а также руководитель венчурного 
фонда Санкт-Петербурга «ВТБ Управление активами» А.В. Толмачёв. 

В результате были отобраны следующие наиболее интересные с точки 
зрения коммерческой перспективы проекты: 

- Производство изделий из композиционных материалов на основе 
углеродной и керамической (прежде всего SiC) матрицы, в том числе  
модифицированных углеродными и другими наноразмерными наполни-
телями «Керамические диски» (В.И. Кулик, Ю.В. Загашвили).

- Разработка и освоение производства компрессионных пластин нового 
поколения для остеосинтеза переломов костей «Шины для остеосинтеза» 
(Е.Б. Коротков).

- Создание технологической промышленной линии для серийной об-
работки высоконагруженных узлов трения механизмов энергетических 
установок и снижение их вибраций на основе применения фтортензидной 
многофункциональной композиции «Нанопокрытия» (А.В. Белов).

Также получил высокую оценку и ряд рекомендаций по улучшению про-
ект по созданию лаборатории по производству спутников (Д. Малыгин). 

Трём перечисленным проектам предложено стать резидентами бизнес-
инкубатора «Ингрия» по программе прединкубации и совместными уси-
лиями доработать коммерческую составляющую проектов, в частности 
выработать действующую бизнес-модель, подготовить инвестиционные 
предложения для привлечения частных инвесторов и проработать воз-
можности государственного финансирования. Второй этап продлится 
шесть месяцев с апреля по сентябрь 2011 года. За это время станет 
понятно, какие из проектов выйдут на следующий уровень инкубации, 
предшествующий стадии успешной высокотехнологичной компании. 

В настоящее время работа по поиску перспективных проектов про-
должается. Если у Вас есть интересная идея, пожалуйста, обращайтесь 
за консультацией к представителю БИ «Ингрия» в БГТУ «Военмех» - 
Журовой Елене Леонидовне. Тел. 316-05-55.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА СОТРУДНИЧЕСТВА
БГТУ «Военмех» и бизнес-инкубатора «Ингрия»

В марте 2011 г. завер-
шился первый этап со-
трудничества БГТУ «Воен-
мех» и бизнес-инкубатора 
«Ингрия»

С. ИВАНОВ
Фото Ольги АРИПОВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В.Ю. Шаров, автор книги
«Притяжение космоса» 

Заседание секции истории космонавтики. Выступает к.т.н. Ю.А. Хаханов

Рабочий момент конференции: В.В. Лобачев (слева) и В.А. Бородавкин

Краткая справка 
о бизнес-инкубаторе «Ингрия» 

Создан в 2008 году. Является проектом ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга» (Председатель Совета директоров - М. Э. 
Осеевский). Входит в пятерку лучших бизнес-инкубаторов Рос-
сии по мнению журнала Forbes. Объём частных инвестиций, 
привлечённых в 2010 году, – 80 млн рублей.

Выступает А.В. Белов, проект «Применение нанопокрытий для увеличения 
технического ресурса»

Выступает Е.Л. Журова, проект «Пластины для остеосинтеза»
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На левом снимке: ректор БГТУ К.М. Иванов обменивается подписанными договорами с 
проректором Университета Пуатье Стефаном Мотте. На правом снимке (слева направо): 
зав. кафедрой романо-германских языков Н.В. Тимофеева, директор ИМБК Г.Д. Невзорова, 
проректор Университета Пуатье Стефан Мотте, ректор БГТУ К.М. Иванов, директор Инсти-
тута управления предприятиями Университета Пуатье Эвелина Ланд, декан филологического 
факультета Университета Пуатье Доминик Монкондюи, профессор Университета Сорбонны 
Стефка Михайлова.

БГТУ «Военмех» 29 апреля посетила делегация французского Университета Пуатье. 
В составе делегации были проректор Университета Пуатье Стефан Мотте, директор 

Института управления предприятиями Университета Пуатье Эвелина Ланд, декан филоло-
гического факультета Университета Пуатье Доминик Монкондюи, профессор Университета 
Сорбонны Стефка Михайлова. 

Университет Пуатье, один из старейших университетов Европы, основан в 1437 году. 
В настоящее время в университете 7 факультетов: факультет права и социальных наук, 
экономический факультет, факультет фундаментальных и прикладных наук, филологи-
ческий факультет, факультет гуманитарных наук и искусств, факультет физкультуры и 
спорта, факультет медицины и фармакологии. В университет входят также  6 научно-
исследовательских институтов, Высшая инженерная школа. 

Делегация осмотрела музей БГТУ, посетила Институт лазерной техники БГТУ. С работой 
института делегацию ознакомил директор ИЛТ А.С. Борейшо. В переговорах с французской 

делегацией участвовали ректор БГТУ К.М. Иванов, директор Института международного 
бизнеса и коммуникации Г.Д. Невзорова, заведующая кафедрой романо-германских языков 
Н.В. Тимофеева. По результатам встречи подписано соглашение о сотрудничестве между 
БГТУ и Университетом Пуатье в области образования и науки. После переговоров доцент 
кафедры романо-германских языков М.Б. Соловьёва провела для французских коллег экс-
курсию по городу. Ответный визит ректора БГТУ намечен на сентябрь 2011 года.

Визит делегации французского Университета ПуатьеВОЕНМЕХ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В БГТУ «Военмех» 7 апреля на кафедре «Мехатроника и робототехника» 
в учебном центре maxon motor состоялся семинар и круглый стол с 

представителями Тульского госуниверситета, СПб ГУ ИТМО, Ковровской 
государственной технологической академии, Юго-западного госуниверси-
тета, СПб политехнического университета, Пензенского госуниверситета, 
Госуниверситета-УНПК, Новгородского госуниверситета, Томского по-
литехнического университета, СПб университета путей сообщения, ЗАО 
«АВИТОН».

Были обсуждены пути сотрудничества компании maxon motor с этими 
вузами и предприятиями, методы разработки лабораторных стендов и работ 
для специальностей мехатроники и робототехники.

Михаил КлещенКо 

Maxon motor
расширяет связи

Почетные грамоты лучшим спортсменам Военмеха
На заседании Учёного совета университета 25 мая ректор К.М. Иванов 

вручил почётные грамоты ряду студентов и аспирантов, добившихся 
высоких спортивных результатов. Грамоты были вручены:

Степану Кузнецову (гр. ВМ286) - за 3 место в лыжном спринте на 
чемпионате России 2011 г. в г. Пермь для спортсменов с ограниченными 
возможностями;

льву Курнакову (гр. Е291) - капитану сборной команды «Военмех» по хок-
кею, занявшей 3 место на первенстве России среди студенческих команд;

Анфисе Шамаевой (гр. Е201) - за 3 место на первенстве России среди 
девущек по академической гребле в 2010-2011 гг.;

надежде Киселёвой (гр. Е602) - за 3 место на первенстве России среди 
девушек по академической гребле в 2010-2011 гг.;

Дарье Коптяевой (гр. Н292) - за 2 место на Спартакиаде молодёжи России 
и 33 место в чемпионате России по академической гребле;

Денису лукинову (гр. Е362) - за 1 место в чемпионате России по акаде-
мической гребле в 2010-2011 гг.;

елене Кузнецовой (гр. Р164) - за 1 место на Спартакиаде молодёжи 
России и 3 место на чемпионате России по академической гребле в 2010-
2011 гг.;

Александре Степановой (гр. Р591) за 1 место на первенстве России среди 
молодёжи и 2 место на Спартакиаде молодёжи России по акдемической 
гребле в 2010-2011 гг.;

Анне Мотуш (гр. М372) за 1 место на первенстве России среди молодё-
жи и 2 место на Спартакиаде молодёжи России по академической гребле 
в 2010-2011 гг.;

Дарье Ячменёвой (гр. Р184) члену сборной команды России по лёгкой ат-
летике, чемпионке Европы в беге на 1500 м с результатом 4 мин. 14 сек.;

евгению Агееву, аспиранту, кандидату в сборную Олимпийскую команду 
России по лёгкой атлетике, серебряному призёру Спартакиады России по 
прыжкам с шестом;

Анатолию Позднякову, аспиранту, мастеру спорта международного клас-
са, кандидату в сборную Олимпийскую команду России по лёгкой атлетике, 
неоднократному призёру чемпионатов России в метании молота;

евгению Михайлову (гр. Р591) кандидату в сборную Олимпийскую ко-
манду России по фристайлу, серебряному призёру Всемирной Универсиады 
2011 г. в Турции;

Ивану Крюкову (гр. Р174) кандидату в сборную Олимпийскую команду 
по биатлону за 1 место в эстафете на чемпионате Европы и 2 место в 
эстафете на Первенстве мира в 2011 г.;

Максиму Дадашеву (гр. Р184) мастеру спорта международного класса, 
кандидату в сборную Олимпийскую команду по боксу, за 1 место во 2-й 
летней Спартакиаде молодёжи, за 2 место в чемпионате России;

Петру Хамукову (гр. Р184) мастеру спорта международного класса, 
кандидату в сборную Олимпийскую команду по боксу, за 1 место во 2-й 
летней Спартакиаде молодёжи, за 2 место в чемпионате России;

Марии Красильниковой (гр. Р184) кандидату в сборную Олимпийскую 
команду России по академической гребле, за 2 место на Первенстве мира 
среди молодёжи, и 1 место в чемпионате России;

екатерине Потаповой (гр. Н272) члену сборной команды России по ака-
демической гребле за 2 место на Спартакиаде молодёжи России.

Ректор БГТУ «Военмех» К.М. Иванов вручает почётные грамоты Дарье Ячменёной и Петру Хамукову
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С самого начала войны в числе 
первых добровольцев – боксё-

ры. На призывные пункты пришли 
как мало кому известные новички, 
так и знаменитые мастера.

Самый титулованный боксёр Ле-
нинграда, трёххкратный чемпион 
Советского Союза Василий Серов при-
мет свой первый бой и падёт смертью 
храбрых у деревни Усть-Тосно Ленин-
градской области. В первые дни уйдёт 
на фронт и другой не менее именитый 
боксёр нашего города, победитель 
Первой Всемирной Спартакиады рабо-
чего спорта в Норвегии, заслуженный 
мастер спорта Сергей Емельянов.

Не дожидаясь повестки из военко-
мата, в ряды добровольцев вступает 
молодой выпускник института им. П. 
Ф. Лесгафта боксёр Г. Кусикъянц. 19 
лет спустя после окончания войны, в 
високосном олимпийском 1964 году, 
ветеран Великой Отечественной, тренер-
наставник Г. Ф. Кусикъянц всемирно 
прославит незаурядным тренерским 
мастерством советскую школу бокса.

В составе ленинградского ополче-
ния сражается за родной город Антон 
Гурецкий. Под его командованием 
миномётная рота уничтожила свыше 
120 вражеских солдат и офицеров, 
разрушила около 20 дзотов, подави-
ла 9 огневых точек противника.

После войны тяжёлое ранение не по-
зволило Антону Иосифовичу вернуться 
в ряды действующих боксёров, однако 
высокие организаторские способности 
и любовь к своей профессии помог-
ли ему создать хороший коллектив 
боксёров-студентов Военмеха, который 
в течение 26 (!) лет подряд побеждал в 
городских вузовских соревнованиях.

Из прославленной дружины ленин-
градских боксёров, защищая родной 

город, погибли: Алексей Уверский, 
Борис Слонимский, Владимир Осеч-
кин, Вячеслав Маркилевич.

В блокадном городе от мучительной 
дистрофии умерли первые Чемпионы 
России Иван Граве и Гвидо Мейер.

Блокада… Никто из переживших 
её никогда не забудет 125 граммов 
блокадного хлеба, и, как гром с 
ясного неба, был для ленинградцев 
футбольный матч 6 мая 1942 года. 
Участвовал в этом историческом матче 
и армейский перворазрядник по боксу 
Виктор Бычков, и ныне здравствующий 
ветеран Великой Отечественной войны 
военмеховец Николай Николаевич 
Абросимов. Пленные гитлеровцы по-
сле с ужасом говорили, что репортаж 
из «города мертвецов», который транс-
лировался и на передовой, действовал 
на них сильнее, чем смертоносные 
залпы русских «Катюш».

О незабываемом футбольном 
матче, который проходил на стадио-
не «Динамо», замечательная поэтес-
са Ольга Берггольц, находившаяся 
тогда в блокадном Ленинграде, на-
писала такие строки:

«Никто не забыт 
и ничто не забыто!
Мы помним суровое время 
блокады!
В те дни поднимался 
надёжней гранита
Спортсмен Ленинграда 
за жизнь Ленинграда.
Враг рвался на город 
со злобой упрямой,
Но город наш спорил 
с нелёгкой судьбою.
Мы помним тот матч, 
что играло «Динамо»
Под грохотом взрывов 
недальнего боя».

Бойцы на ринге — бойцы на фронтеК 66-й годовщине
Великой Победы

21 июня 1941 года по всему Ленинграду были расклеены 
красочные афиши, извещавшие горожан о том, что 26 июня в 
городе будет проходить Х первенство Советского Союза по боксу. 
Вызванные на юбилейные состязания мастера кожаной перчатки 
с честолюбивыми планами уже складывали в свои спортивные 
чемоданчики боксёрские доспехи для поездки на берега Невы. Но 
выйти на ринг лучшим из лучших было не суждено…

На снимке: (слева направо) заслуженный тренер СССР  Григорий Филиппович Кусикъянц, тренеры СГДЮШОР 
доцент кафедры Р5 Сергей Павловмч Писков и Юрий Анатольевич Осиноватиков.

На обороте снимка надпись: «Сергею (Пискову - ред.) от Г. Ф. Кусикъянца. Желаю больших успехов, воспитать 
не только чемпионов, но и хороших умных людей». Фото 2001 г.

Оборона легендарного города 
занимает в истории Великой Отече-
ственной Войны особое место. 
Подвиг блокадников так велик, их 
сопротивление столь мужествен-
но, что слава их не померкнет в 
веках.

Среди многочисленных наград, 
завоёванных в битвах Второй 
Мировой, и спортивных медалей, 
завоёванных на ринге, самой до-
рогой для Чемпиона Ленинграда 
Н. Кужина, Чемпиона города и 
Вице-Чемпиона СССР А. Щупака 
и неоднократных победителей 
города и Чемпионов Советского 
Союза А. Бакунина, И. Князева, 
В. Васина и Г. Гаврилова всегда 
является немеркнущая награда 
за мужество, стойкость и отвагу 
– особо почитаемая медаль «За 
оборону Ленинграда».

Мастера ринга сражались на 
фронте отважно: четверо за под-
виги в годы войны удостоены звания 
Героя Советского Союза (Борис 
Галушкин – Москва, Абрек Бааршт 
– Ленинград, Константин Коротков 
– Москва, Юрий Сироткин - Ярос-
лавль), 9 боевых наград у Сергея 
Щербакова, по 6 – у Чемпиона 
СССР Виктора Шилягина и Ивана 
Князева, 4 – у Николая Королёва. 
Но остановимся и вспомним о тех, 
кто пал смертью храбрых, сражаясь 
за Родину. Погибли многие боксё-
ры, в числе которых было немало 
лучших: Джендо Михаил – Москва, 
«Спартак», пятикратный призёр 
Чемпионатов СССР; Каюров Алексей 
– Баку, «Динамо», Чемпион СССР; 
Китасов Николай – Баку, «Динамо», 
двукратный Чемпион СССР; Климов 
Фёдор – Иваново, «Спартак», трёх-

кратный призёр первенств СССР; 
Серов Василий – Ленинград, «Дина-
мо», трёхкратный Чемпион СССР; 
Темурян Леон – Москва, ГЦОЛИФК, 
четырёхкратный Чемпион СССР; 
Тимофеев Герман – Ленинград, 
«Динамо», Чемпион СССР; Шеронин 
Евгений – Ленинград, «Локомотив», 
Чемпион СССР; Штейн Николай 
– Москва, «Спартак», двукратный 
Чемпион СССР.

Невозможно перечислить поимён-
но всех, кто заслуживает того, чтобы 
быть названным, но все они, подобно 
гамзатовским «журавлям», как бы с 
небес пристально смотрят на нас, 
оставшихся в живых, тем самым 
заклиная помнить о них и дорожить 
тем, что они сделали во имя будущих 
поколений, во имя Великой России.

Сергей ПИСКОВ, 
доцент кафедры Р5

Смит & Вессон – русская легенда... 
Нет, автор не ошибается – из-

вестнейшая марка револьвера имеет 
непосредственное отношение к России. 
Точнее, не сама марка, а русская его мо-
дель. Этот великолепный образец стрел-
кового оружия самой своей судьбой ещё 
раз доказал силу русских оружейников. 
Принятый на вооружение в России как 
армейское личное оружие, американский 
револьвер в ходе модернизации и серий-
ного производства на Императорском 
Тульском оружейном заводе претерпел 
столь существенные изменения, что 
«вернулся» на Запад в качестве новинки. 
На основе «русской» модели фирмой 
«Смит и Вессон» были созданы новые 
перспективные револьверы, в частности, 
«Смит и Вессон» новая модель №3. Но 
это было потом…

РОдИЛСя В АмеРИКе, 
эмИгРИРОВАЛ В РОССИю…

Начиналось все гораздо раньше. Соз-
дателями фирмы «Смит и Вессон», кроме 
американских оружейников Г.Смита и 
Д. Вессона, считают также капиталиста-
биржевика Палмера. В 1854 году эти  
трое открыли фирму по производству 

Смит & Вессон — русская легенда
4 июня 2011 года исполнилось 50 лет зав. лабора-

торией кафедры «Ракетостроение», начальнику СКБ 
БгТУ Сергею Алексеевичу ЧИРИКОВУ. Выпускник пер-
вой кафедры Военмеха, он много лет проработал в КБ 
«Арсенал», где занимался созданием сложной техники, 
включая разработку и постановку на производство 
первого отечественного газового револьвера. 

С 1999 года С.А. Чириков трудится в Военмехе, 
продолжая, помимо основных должностных обязанно-
стей, активно заниматься научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работой. Как специалист 
в вопросах экипировки он участвовал в создании 

плавающего бронежилета 6Б19 для вахтенных наружных боевых постов и 
военнослужащих морской пехоты. Бронежилет был принят на снабжение 
Российской Армии, а С.А. Чириков вместе с коллегами удостоен Премии 
имени С.И. мосина «За значительный вклад в развитие науки и техники 
в области машиностроения и новых технологий». Как опытный водолаз 
он неоднократно принимал участие в испытаниях специальной подводной 
техники, за что награжден медалью «Адмирал горшков» министерства 
обороны России. 

Среди многочисленных интересов С.А. Чирикова – история военной 
техники и, в частности, стрелкового оружия и авиации. Сегодня, поздравляя 
Сергея Алексеевича с пятидесятилетием, мы публикуем его статью, посвя-
щенную историческому образцу ручного огнестрельного оружия.

многозарядных винтовок в Норвиче. Затем 
фирма была преобразована в «Волканик 
репитинг армз», которая также произво-
дила 8–10-зарядное оружие. В 1856 году 
фирма переехала в Нью-Хейвен и стол-
кнулась при налаживании производства и 
сбыта с жёсткой конкуренцией со стороны 
О.Винчестера. Поэтому фирма была вы-
нуждена, говоря современным языком, 
искать свой сегмент на очень непростом 
североамериканском оружейном рынке.

Одна из попыток «встать на ноги» была 
связана с конструкторскими поисками 
Д. Вессона в области короткоствольного 
оружия под патроны с металлической 
гильзой. Впервые была опробована кон-
структивная схема, получившая в даль-

нейшем название «переламывающейся». 
Рамка такого револьвера имеет шарнир, 
с помощью которого открывается доступ 
к барабану при перезаряжании. Первона-
чально шарнир находился в верхней части 
рамки, так что при перезаряжании ствол 
поднимался вверх, освобождая доступ к 
патронникам барабана. В 1869 году по-
является новая удачная модель, в которой 
процесс раскрытия рамки совмещён с 
экстракцией стреляных гильз. У этой 
модели шарнир находился уже в нижней 
части рамки и при перезаряжании ствол 
вместе с барабаном откидывался вперед 
– вниз. При этом с помощью специальной 
детали с серповидными вырезами, уста-
новленной на подпружиненном штоке, 
и производилась собственно экстракция 
стреляных гильз. Именно такая модель 
44-го калибра и была принята на воору-
жение американской армии под обозна-
чением «Смит и Вессон» модель №3. К 
этому времени фирма окончательно пере-
бралась в местечко Спрингфилд, которое 
сегодня считают одной из американских 
оружейных столиц.

НеТ ПРОРОКА 
В СВОём ОТеЧеСТВе?

В России в тот период проходил очень 
болезненный процесс перевооружения 
армии стрелковым оружием. В связи с 
постоянной экономией казённых средств, 
отпускаемых на вооружение, в част-
ности стрелковое, технический уровень 
отечественных образцов стрелкового 
оружия значительно отстал от реальных 
потребностей армии. Это стало особенно 
очевидно после трагического поражения 
России в Крымской войне. Необходимо 
было срочно принимать кардинальные ре-
шения. Артиллерийский комитет решает 
принять на вооружение в качестве личного 
оружия модель «Смит и Вессон» №3, дав 
ей название «4.2 линейный револьвер 
Смита-Вессона образца 1869 года».

Главными причинами, послужившими 
основанием для этого выбора, стали, во-
первых, довольно крупный калибр – 10,87 
мм; во-вторых, длинный ствол, обеспечи-
вающий достаточную начальную скорость 
пуле и большую длину прицельной линии, 

что определило высокую точность стрель-
бы; наконец, в-третьих, оригинальная 
система перезарядки.

Каких-то особенных конструктивных 
отличий от базовой модели в устройстве 
русского револьвера, пожалуй, нет. То, 
что револьвер сконструирован по клас-
сическим канонам, подтверждается и в 
монографии академика Благонравова, где 
конструкции «Смит и Вессона» посвящено 
немного места – едва ли полстраницы. 
Ударно-спусковой механизм на первых 
образцах одинарного действия. Необыч-
ным, может быть, является направление 
вращения барабана, в отличие от всех 
других револьверов – против часовой 
стрелки, но это особенность самой ис-
ходной модели.

В самом начале револьвер был рассчи-
тан на патрон бокового воспламенения, 
снаряженный дымным порохом. При мо-
дернизации револьвера был осуществлен 
переход под патрон центрального боя на 
бездымном порохе.

Оружие большими партиями неза-
медлительно стало поступать в Россий-
скую Империю. Всего фирмой «Смит и 
Вессон» было изготовлено для России 
около 250 тысяч револьверов; некоторое 
количество оружия этой модели поставила 
германская фирма «Людвиг Леве и Ко». 
Одновременно начинается налаживание 
выпуска револьверов на Императорском 
Тульском оружейном заводе, что позво-
лило производить их серийно с 1886 года 
вплоть до освоения нового револьвера 
Л. Нагана. 

мОдеЛь, ещё мОдеЛь… 
мОдеЛь!

Помимо базовой модели получившей 
название «Смит-Вессон» «русской» мо-
дели №1, производилась модернизиро-

ванная модель №2, а также револьверы 
с укороченным стволом. Всего же на 
вооружении русской армии поступило 
последовательно три модели «Смит-
Вессонов» – в 1871, 1872 и 1880 годах. 
Основным отличием модели №2 от пер-
вой была некоторая модификация кон-
струкции, направленная на повышение 
технологичности револьвера в производ-
стве и улучшение условий эксплуатации. 
В частности, на второй модели появилась 
так называемая «шпора» – упор для 
среднего пальца на предохранительной 
дуге спускового крючка. Появился так-
же специальный стопор, позволяющий 
отключить механизм экстракции при 
расцеплении рамки револьвера. Кроме 
них, выпускалась также «малая русская 
модель» 38-го калибра, которая вообще 
не имела предохранительной дужки спу-
скового крючка. 

Русским оружейникам удалось до-
стигнуть очень высокого качества из-
готовления. Недаром на Всемирной про-
мышленной выставке в Вене в 1873 году 
тульские оружейники за свою русскую 
модель «Смит-Вессона» были отмечены 
золотой медалью. После принятия на 
вооружение револьвера Нагана, «Смит 
и Вессоны» в большом количестве ис-
пользовались гражданами в качестве 
оружия самообороны. Говорят, их очень 
любили эсеры-боевики и уголовники. 
Немало револьверов «Смит и Вессон» 
«участвовало» и в Гражданской войне, 
как в руках бойцов Красной Армии, так и 
различных «цветных» отрядов. Часто этот 
«русский» револьвер показывают в кино, 
достаточно вспомнить комичную низко-
рослую фигуру инспектора Лестрейда, 
размахивающего огромным револьвером 
в сериале о Шерлоке Холмсе режиссера 
И. Масленикова. 

В конце 70-х годов известный амери-
канский журнал «Ганз» посвятил серию 
обширных статей револьверам системы 
«Смит-Вессона», в которых называл мо-
дели, выпускавшиеся в России век назад, 
«русской легендой». И, надо признаться, 
– с полным на то основанием.

Сергей ЧИРИКОВ 
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Вы с т у п а я  н а  п р е с с -
конференции, прошедшей в 

режиме телемоста в петербург-
ском пресс-центре РИА Новости, 
ученый секретарь Балтийского 
государственного технического 
университета «Военмех» Михаил 
Охочинский напомнил присутству-
ющим о том, что именно в БГТУ в 
1946 году была создана кафедра, 
готовящая специалистов по ракет-
ной технике. За десятилетия по 
специальности «Ракетостроение» 
подготовлено 20 тысяч человек. 
Одно время все конструкторские 
бюро СССР возглавляли выпуск-
ники «Военмеха». А для Георгия 
Гречко, Сергея Крикалева и Ан-
дрея Борисенко отсюда началась 
дорога в космос.

Отвечая на вопросы СМИ о 
состоянии учебной технической 
базы, Михаил Охочинский сказал, 
что обучение ведется на доста-

точно современной ракетной тех-
нике. Так, самый новый образец 
датируется 2004 годом. Но есть в 
коллекции кафедры и трофейная 
немецкая техника, доставленная 
в Ленинград в 1944 году. Михаил 
Охочинский убежден в том, что 
студентов, начиная с 3-4 курса, 
необходимо привлекать к научной 
работе.

Специальности, связанные с 
космосом, привлекают молодёжь. 
Будущих студентов для БГТУ го-
товит и кружок космонавтики во 
Дворце творчества юных. Говоря о 
проблеме кадров, которые, как из-
вестно, решают всё, заведующий 
кафедрой «Производство аэрокос-
мической техники» Московского 
авиационного института Юрий 
Кулик отметил, что аэрокосми-
ческим специальностям трудно 
конкурировать с менеджментом, 
туризмом и прочей юриспруден-

цией. Свою лепту вносят СМИ, а 
также, увы, и родители, «желаю-
щие добра» своим чадам.

Говоря о привлечении новых 
студентов на «космические» спе-
циальности, участники обсуждения 
добрым словом вспомнили дав-
нюю идею генерального директора 
ЦНИИ Робототехники и кибернети-
ки Виталия Лопоты о создании на 
территории Санкт-Петербургского 
государственного политехнического 
университета космопарка, вклю-
чающего действующие тренажеры 
и реальные космические аппараты. 
Центром его должен был стать 
отреставрированный советский 
многоразовый корабль «Буран», 
судьба которого сложилась так не-
счастливо. Однако пока реализовать 
проект не удалось. Советник пре-
зидента РКК «Энергия» Александр 
Железняков выразил надежду, что 
космопарк в Санкт-Петербурге всё 
же когда-нибудь появится.

Отвечая на вопрос об орбиталь-
ной станции МИР, затопленной 
в океане, Юрий Кулик сказал: 
«Создание её - это подвиг. Она 
эффективно проработала более 
15 лет. Но, к сожалению, проект 
не предусматривал возможность 
ее модернизации на орбите».

Участники телемоста обсудили 
вопрос о том, может ли Россия 
сохранить первенство в освоении 
космического пространства. Юрий 
Кулик отметил, что исследование 
космоса идет в направлении все 
большей международной коопе-
рации. И здесь позиции России 
достаточно серьезные. У нас есть 
что предложить. Это, в частности, 
не имеющий аналогов носитель 
«Энергия» с боковой подвеской. 
Он отметил, что в ближайшие годы 
все грузы и людей на МКС будут 
доставлять российские корабли. 
Юрий Кулик напомнил также о 
прошедших недавно в Москве 
экспериментах, связанных с под-
готовкой к полету на Марс.

Советник  президента  РКК 
«Энергия» Александр Железняков 
также убежден, что авторитет 
России обеспечивается участием 
российских космонавтов в экспе-
риментах на орбите, в обеспечении 
полетов к МКС. Он сообщил о том, 
что сейчас готовится новый шести-
местный космический корабль.

Конечно, ставшая независи-
мой Украина не отправляет сама 
космические корабли, однако на-
учные организации и предприятия 
участвуют в международных про-

ПРЕСС-СЛУЖБА БГТУ 
ИНФОРМИРУЕТ РОССИЙСКИЙ КОСМОС: КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ?

12 апреля весь мир отметил 50-летнюю годовщину полёта 
Юрия Гагарина в космос. С тех пор в космосе побывали более 
ста космонавтов из СССР и России. Десятилетиями космонавти-
ка использовала последние достижения отечественной науки и 
техники, привлекала самых талантливых специалистов. Каковы 
сегодня позиции российской космонавтики в мире? Как идёт под-
готовка новых специалистов по космической технике?

граммах. А в прошлом, у этой 
страны есть богатый опыт участия 
в космических программах СССР. 
Исполняющий обязанности дирек-
тора Института аэрокосмических 
систем управления Националь-
ного авиационного университета 
Валерий Азарсков напомнил о 
том, что в 60-е годы в Киеве 
были созданы уникальные трена-
жеры управления космическим 
кораблем. В дальнейшем после 
значительной модернизации они 
использовались при подготовке 
к совместному полёту в рамках 
программы «Союз-Аполлон».

Валерий Азарсков вспомнил 
о том, как в далеком 1957 году 
тринадцатилетним подростком 
наблюдал за первым искусствен-
ным спутником Земли. Есть в 
Киеве и школа с космическим 
уклоном, которую с Университе-
том связывает многолетнее со-
трудничество. При школе создан 
музей космонавтики, в открытии 
которого принял участие первый 
космонавт независимой Украины 
Леонид Каденюк. В телемосте при-
нял участие и директор киевской 
школы.

Андрей ПЮККЕНЕН 
(«Площадь труда» № 14, 2011 г.)

Осенью 1960 г. в кабинете 
проректора по науке А.Т. Но-

сова собралась группа студентов-
старшекурсников и один второ-
курсник... Это был его первый год в 
институте, так как первый курс про-
шёл не только в учёбе, но и в тру-
довых буднях. По инициативе Н.С. 
Хрущёва проходил эксперимент: 
студенты должны были испытать 
«трудовые будни» в реальных усло-
виях. Всё просто: мы вливались, 
будучи уже студентами-очниками 
Военмеха, в рабочую среду трудо-
вых коллективов Кировского завода, 
завода ПТО и других, с их порядком 
и графиком работы. Работа на пред-
приятиях предусматривалась двух- и 
трёхсменная, а потому дневное 
обучение было «отменено». Пре-
вратилось оно в двухсменное. Как 
в этих условиях учитывалась наша 
посещаемость, до сих пор не по-
нятно, так как мы могли посещать 
свободно и первую и вторую смену 
занятий. Самая кошмарная ситуация 
складывалась, когда мы, студенты, 
ходили в ночную смену на работу, а 
на занятия могли ходить хоть утром, 
хоть вечером. В такой ситуации вы-
кроить время для отдыха было очень 
трудно. Если удавался сон в 3-4 
часа в сутки, это было счастьем.

Итак, в это время началось те-
чение по созданию в вузах страны 
студенческих научных обществ 
(СНО), студенческих конструктор-
ских бюро (СКБ) и других подобных 
образований.

На собрании у проректора А.Т. 
Носова было принято решение об 
образовании СКБ Военмеха. Подго-
товка документации была поручена 
старшекурсникам Володе Штангею, 
Валентину Якунину и другим. Здесь 
же было принято решение назначить 
начальником СКБ самого «молодо-
го» из собравшихся, хотя я и был 
их ровесником, отслужил в армии 
и только-только влился в семью 
студентов-очников.

Только после зимних каникул 
1961 г. стараниями Вали Якунина 
появился первый устав СКБ, которое 
начало свое существование. Вален-
тин не только стал автором первого 

устава СКБ, но и создал первый 
значок КБ. Он был похож на значок 
мастера спорта СССР. К сожалению, 
дальше картинки дело не пошло по 
разным причинам. 

С утверждением устава СКБ в 
марте 1961 г. можно считать, что 
СКБ Военмеха было создано. На 
протяжении более 10 лет оно было 
в десятке лучших СКБ страны. За 
это время было много трудных мо-
ментов становления организации, от 
простых конструкторских опытов до 
механизации авторемонтных работ 
в Новгороде, механизации зерноочи-
стительного тока в совхозе Копорье 
(изготовлен и смонтирован), про-
екта шагающего лунохода (первая 
модель стоит в ЛИАПе), участие 
в создании стенда по испытанию 
подводных стартов ракет, участие 
в разработке гидроприводов цен-
трифуг тренажёров космонавтов, 
гидроприводов листопрокатного 
стана Ижорского завода, ходовых 
гидроприводов вертолёта МИ-12, 
гидроприводов экскаваторов, раз-
работанных ВНИИЗЕММАШем, 
ЭТР-301 и ЭР-100, и других полез-
ных разработок. Нельзя сказать, что 
все наши разработки были успешны 
на 100%.

Да это и не мудрено. Путь к ко-
нечному результату долог, тернист, 
но любая конструкторская разра-
ботка вносит в конечный результат 
свою лепту, и мы, на своём уровне, 
старались сделать всё посильное.

Наше «посильное» вложение в 
конструкторское дело (подготовка к 
«конечному результату») осталась 
в истории. Наши возможности были 
расширены, когда нам удалось до-
биться самостоятельного выполне-
ния НИР (научно-исследовательские 
работы).

Мои воспоминания обрываются 
на 1973 году после окончания аспи-
рантуры и расставании с Военме-
хом... Мне очень жаль, что память об 
СКБ, как мне кажется, стирается ... 
Прошёл юбилей Военмеха, но СКБ 
осталось незамеченным, началась 
перестройка с её прогматизмом, но 
у меня никогда не изгладятся в па-
мяти письма моих воспитанников о 
том, что они с первых дней распреде-
ления вставали в ряды равноправных 
разработчиков своих предприятий, 
были на виду у общественных струк-
тур института, города (С. Малов, С. 
Богданов, С. Николаев и др.), страны 
(В.С. Самородов).

Много тёплых слов хочется ска-
зать ребятам, которые почувствова-
ли себя Людьми (с большой буквы) 
в стенах СКБ, пожелать им личного 
счастья, здоровья, а служба осталась 
в прошлом, надеюсь, удачная.

Хочется надеяться, что СКБ, хоть 
и распалось по кафедрам, сохрани-
ло своё первоначальное настроение 
поиска, дружбы, решимости, уверен-
ности в своих профессиональных 
силах (даже на старте учёбы).

Так уж сложилось, что с орга-
низацией СКБ в Военмехе начали 
создаваться первые студенческие 
строительные отряды (ССО). Цен-
тром их организации стало СКБ. 
Если комитет комсомола и партком 
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Уважаемые студенты 
выпускных курсов!
Сообщаем Вам, что в настоящее 

время в ЗАО «ССТ-Инженерный 
центр», входящем в состав группы 
компаний ЗАО «Системы связи и теле-
механики», открыт набор молодых 
специалистов на должность «Инженер-
проектировщик».

ЗАО «Системы связи и телемехани-
ки» специализируется на разработке, 
производстве и внедрении программно-
аппаратных средств диспетчерского 
управления и учета электроэнергии. Ком-
пания работает на рынке с 1994 года.

Основными потребителями про-
дукции являются предприятия элек-
троэнергетики, промышленности и 
транспорта России и стран ближнего 
зарубежья: предприятия генерирую-
щих компаний, Федеральной сетевой 
компании, распределительных сетевых 
компаний и Системного оператора, хи-
мические и металлургические заводы, 
железные дороги и метрополитены.

Комплексы телемеханики «Теле-
канал» и «Телеучет» и построенные 
на их основе системы АСДТУ, АСОДУ, 
АИИС КУЭ эффективно решают задачи 
учета и управления энергообъектами в 
Москве и Санкт-Петербурге, в различ-
ных регионах страны, от Калининград-
ской области до Хабаровского края, 
от Краснодарского края до Кольского 
полуострова и Норильска.

С более подробной информацией 
о деятельности ЗАО «Системы связи 
и телемеханики» Вы можете озна-
комиться на сайте компании: www.
ctsspb.ru

Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

- высшее/неоконченное высшее 
(студенты выпускных курсов) техниче-
ское образование (компьютерные тех-
нологии, автоматизация, энергетика);

- ответственность, исполнитель-
ность, компьютерная и техническая 
грамотность;

Условия работы:
- полная занятость, полный рабочий 

день;
- официальное оформление и со-

циальный пакет согласно ТК РФ;
- стабильная и своевременная 

оплата труда;
- возможность профессионального 

и карьерного роста.
Ждем Ваших резюме на адрес элек-

тронной почты: abilens@ctsspb.ru
Телефон для связи: 
(812) 448-59-01 доб. 125

института решали вопрос «быть или 
не быть?», то в СКБ собиралась ко-
манда: как этому быть?! Насколько 
это решение было эффективно, 
достаточно сказать, что на протя-
жении почти 10 лет студенческих 
строек наш институтский отряд в 
летнее время был лучшим в произ-
водственной работе города на всех 
направлениях: Ленобласть, Север, 
Казахстан.

С большим уважением хочу ска-
зать спасибо всем, кому довелось 
вложить свою лепту в создание СКБ, 
а за ним и в создание ССО, которые 
впервые появились в истории Во-
енмеха тоже в 1961 году летом. 50 
лет тому назад...
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- Владимир Николаевич, давайте 
совершим небольшой экскурс в про-
житые Вами годы.

- Осенью прошлого года умерла 
моя  мама. Меня попросили родные 
написать о нашей семье анналы (опи-
сания событий за год), можно сказать, 
всю свою жизнь коротко описать. 
Самыми интересными моментами из 
жизни являются год рождения - сорок 
первый, военный период, эвакуация, 
день Победы. В  день парада Победы в 
Гатчине интересная ситуация была: я 
стоял и всё  за угол смотрел, не идут 
ли войска, и застрял в расплавленном 
асфальте. Меня первый военный 
подхватил и понёс, а сандалик один 
так и остался в асфальте. Дома за 

новую обувку ох как попало. Так вот, 
удивлялся, как это было жарко 9 мая 
1945, не мог понять, а оказалось-то, 
что парад был 24 июня, вот и стояла 
жара.  

Потом шли школьный период, кре-
щение, переход в другую школу. До 
1954 г. мальчики и девочки  учились 
отдельно, потом меня перевели в жен-
скую школу. Там, в седьмом классе, 
я и встретил  свою будущую  жену, в 
этом году у нас – золотая свадьба.

В пятьдесят восьмом окончил шко-
лу с медалью, поступил на конструк-
торский факультет в Военмех. Меня 
сосед  по коммунальной квартире саги-
тировал, он ЛВМИ в пятьдесят третьем 
окончил. Да и спутники тогда запуска-

ли, все кругом только о них и говорили. 
Помню, случай был на уроке, девушка 
вскакивает и кричит: «Спутник! Спут-
ник летит!» Мы смотрим в окно, а там 
светящаяся точка движется, а потом 
поворачивает обратно. Учительница 
тоже восклицает: «Смотрите! Смо-
трите!». Как оказалось, передвигалась 
лампочка на стреле башенного крана. 
Вот так сорвали урок. 

Поступить в вуз было сравнитель-
но легко. Пять-шесть экзаменов в 
школе сдавали  каждый год, начиная 
с четвёртого класса.  Натренированы  
были. А медаль давала в том году 
один лишний балл. Со многими 
друзьями ещё на вступительных 
экзаменах познакомился.

Из студенческой жизни запомни-
лись ежегодные поездки летом и осе-
нью в колхоз. Такие поездки сплачива-
ли коллектив, настрой взаимопомощи 
был. Иногда до самой поздней осени 
в колхозе оставались. В шестьдесят 
первом, когда полетел в космос Юрий 
Гагарин, мы с лекций сбежали. «От-
метить» такой успех. С восхищением 
вспоминаю своих учителей, студенче-
ские годы. Мне нравилось учиться, по-
лучать инженерное образование, ведь 
тогда свято верили, что космические 
программы будут развиваться, тогда 
космосом бредили. 

- А в студенческой жизни интерес-
ные случаи были?

- Как же без них. Вот курьёзный 
случай был. Мне с моим другом Н.Н. 
Орловым курсовой проект задали – 
намотка трубы из стеклопластика, а 
мы долго за него брались. Гуляем 
как-то по Невскому, смотрим – кабель 
в обмотке  лежит, производство заво-
да Севкабель. Мы на завод поехали, 
сказали, что к директору из студен-
ческого научного общества ЛВМИ по 
техническим вопросам. Потом честно 
сознались, что такие вот лентяи, 
ничего не делали, и хотим чертежи 
станка намотки кабеля посмотреть. 
У приятеля на заводе земляк из Сева-
стополя оказался. В общем, надавали 
нам кучу всего полезного, объяснили 
технологию намотки. Мы с лампой 
под стеклом (дралоскоп) обвели все 
чертежи и изменили на них масштаб. 
На защиту вся кафедра собралась, 
как так два студента такую огромную 
проектную  работу провели!

А вот ещё. Я заканчивал кафедру 
А1, и на пятом курсе мы с прияте-
лем Андреем Машканцевым  делали 
курсовой проект – система доставки 
груза с одной орбиты на другую. По-
сле распределения Андрей поехал в 
Красноярск работать по специаль-
ности.  Курсовой проект забрал, а я в 
институте остался и получил взбучку 
за отсутствие проекта. 

А за курсовой проект по трубе мы 
получили премию и вместе с моей 
женой отметили успех в ресторане. В 
мои студенческие годы мама работала 

бухгалтером, и у меня одного был 
«железный Феликс» – арифмометр, 
который давал результаты с четырь-
мя знаками после запятой. Так все 
курсовые и задания мы с приятелями 
считали на нашей кухне на «Феликсе». 
Научились считать очень хорошо, те-
перь внуки этот аппарат осваивают. 

В конце обучения мне предложили 
остаться в ЛМИ сразу три кафедры.
Не знал, что и выбрать. Мне посо-
ветовали идти к Исааку Павловичу 
Гинзбургу, создателю кафедры в 
1949 г. на новом факультете реак-
тивного вооружения. Он руководил 
ею 30 лет и создал новое научное 
направление по сверхзвуковым 
струйным течениям, по которому 
проводил научные семинары. В 1957 
г. прошёл первый струйный семинар, 
а после смерти Гинзбурга в 1979 г. 
семинары до сих пор проводят его 
ученики. Исаак Павлович – просто 
легендарная личность, им было под-
готовлено 113 кандидатов и более 
30 докторов наук.  Например, у меня 
всего 17 кандидатов и 3 доктора наук, 
но я считаюсь хорошим научным 
руководителем. 

Тогда, молодой, я всё успевал, 
а сейчас сам поражаюсь, как это 
всё получалось. В 1964 г. окончил 
университет, сыну был уже год.  Ког-
да я учился, получал повышенную 
стипендию и подрабатывал у Исаака 
Павловича механиком. А стал инже-
нером – зарплата всего 100 рублей. 
Пошёл работать на подготовительные 
курсы преподавателем математики. 
Лет 10 считался одним из лучших 
репетиторов, пока Исаак Павлович не 
сказал, что хватит «валять дурака», 
надо идти в аспирантуру по струйной 
тематике, так как статей и научных 
работ уже много. 

На кафедре всегда кипела активная 
жизнь. Приходили рано утром,  уходи-
ли когда вуз закрывался. Возле доски 
группы учёных постоянно решали  
какие-то  математические  и физиче-
ские задачи. В моменты отдыха играли 
в шахматы. В выходные на рыбалку, за 
грибами ездили. Постоянно участвова-
ли в спортивных мероприятиях. 

- Борис Фёдорович, расскажите, 
пожалуйста, где вас застала война?

- Когда началась война, я учился 
в восьмилетней школе в Ижевске. 
Вскоре школу переоборудовали под 
госпиталь, а мы учились в разных 
местах, более-менее приспособлен-
ных для этого. Отец работал на заво-
де № 74 Министерства вооружения 
СССР (нынешнее название завода 
«Ижмаш»). У него была бронь, 
на войну его не отпустили. Завод 
выполнял государственный заказ: 
изготавливали оружие для фронта: 
колоссальное количество винтовок, 
пушек, пулемётов. 

После войны отец попросил меня 
пойти на завод поработать, помочь 
ему. И в 1947 году в 16 лет я по-
ступил на завод паспортизатором по 
станочному оборудованию. Работа 
была напряжённой, в три смены. 
Несмотря на то что война кончилась, 
оружия выпускали много. В горо-
де словно продолжались военные 
действия: постоянно слышалась 
стрельба. Это испытывали оружие в 
специальных тирах.

В то время, посещая Клуб юных 
техников, я увлечённо занимался 
авиамоделированием, радиоделом, 
реактивными двигателями. Тогда 

появились так называемые пуль-
сирующие воздушно-реактивные 
двигатели. Мечтал стать лётчиком. 
Но не пришлось.

- Как вы из далёкого Ижевска по-
пали в Военмех?

- В 1951 году я с отличием окончил 
Ижевский индустриальный техникум 
по специальности «Приборы управле-
ния артиллерийским зенитным огнём» 
и думал, что делать дальше? Многие 
преподаватели техникума были из 
Ленинграда. Они-то, заметив мои спо-
собности, и посоветовали поступать в 
Военмех. В августе 1951 года я был 
без экзаменов зачислен на I курс Ле-

нинградского военно-механического 
института на факультет ракетострое-
ния. И сразу включился в научную 
работу института, связанную с реак-
тивными двигателями. 

При выполнении дипломного 
проекта в 1957 году во время экс-
периментов на твердотопливном 
ракетном двигателе мы с моим 
ассистентом выявили нестационар-
ное горение ракетного заряда. Так 
случилось, что во время этих за-
нятий к нам вошёл крупный учёный-
ракетчик Ю.А. Победоносцев. Узнав 
про «находку», порекомендовал мне 
выступить с сообщением в Москве в 

Академии им. Н.Е. Жуковского. Это 
было незабываемое событие. Пере-
полненный актовый зал, я показываю 
снятый фильм, отвечаю на вопросы  
маститых учёных. Многие процессы 
тогда объяснить не мог, лишь спу-
стя годы, изучив литературу, понял 
сложный механизм этого явления.

После окончания института был 
распределен в г. Саров, где произво-
дили ядерные ракетные боеголовки. 
Но судьба распорядилась иначе: мне 
предложили остаться в институте для 
научной и педагогической работы на 
вновь образованной кафедре «Стар-
товые и технические комплексы ракет 
и космических аппаратов». Это была 
большая честь для меня. Кафедра раз-
вивалась, и спустя два года мы выпу-
стили  порядка 70 новых, чрезвычайно 
востребованных в стране специали-
стов по пусковым установкам. 

- Расскажите о вашей научно-
исследовательской деятельности.

- По поручению кафедры я соз-
дал экспериментальную научно-
исследовательскую лабораторию со 
стендами для исследования динамики 
и газодинамики старта в наземных, 
подводных, разреженных  и вакуум-
ных условиях. Мы своими руками 
построили огневой бокс, помещение 
с мощными бетонными стенами, где 
запускали ракетные двигатели, в 
которых был 1 кг ракетного топли-
ва. За происходящим наблюдали в 
застеклённые амбразуры, изучали и 
фиксировали процессы. 

Надо сказать, моя научная дея-
тельность всегда была на острие 
интересов. Будучи руководителем 
ОНИЛ-8, налаживал деловые связи 
с ведущими научными и проектными 
организациями (КБСМ, ЦНИИ им. 
академика А.Н. Крылова, КБОМ, 

ИТЕРВЬЮ
С ЮБИЛЯРАМИ Ни дня без любимой

У Бориса Фёдоровича Щербакова 4 июня – 80-летний юбилей. Зна-
комясь с биографией Бориса Фёдоровича, профессора, кандидата 

технических наук, члена-корреспондента Российской академии космонав-
тики им. К.Э. Циолковского, невольно восхищаешься этим человеком и 
не перестаешь удивляться, как много он сделал в своей жизни! Стаж его 
научной и педагогической деятельности — более 50 лет. Борис Фёдоро-
вич постоянно осуществлял научное руководство правительственными 
хоздоговорными и бюджетными НИР, опубликовал лично и в соавторстве 
более 140 научных работ, в том числе НТО, статей, учебно-методических 
пособий, получил 10 авторских свидетельств и патентов.

Наибольший вклад он внёс в решение научных проблем в области воз-
действия газовых струй ракетных двигателей на элементы конструкций, 
а также при разработке методов противоракетной обороны. Подготовил 
четырёх кандидатов наук.

Будучи президентом Фонда поддержки Военмеха, внёс значительный 
вклад в создание специализированных аудиторий университета: имени 
космонавтов Г.М. Гречко и С.К. Крикалёва, Г.М. Ходырева, А.П. Дума-
чёва, «блокадной» аудитории, а также в развитие Галереи выдающихся 
выпускников БГТУ и др.

Б.Ф. Щербаков награждён орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
«100 лет профсоюзам России», а также имени Ю.А. Гагарина, С.П. 
Королёва, И.И. Иванова, К.Э. Циолковского.

Мы встретились с Борисом Фёдоровичем в его кабинете, и он с 
удовольствием ответил на несколько вопросов:

«Всем в мире управляет

Житель блокадного Ленинграда Владимир Николаевич Усков в 1964 г. окончил ЛВМИ, с которым связал всю свою 
жизнь. Активно участвуя в научно-исследовательской работе в области гидрогазодинамики, успешно защитил 

кандидатскую, а затем, в 1984 г., и докторскую диссертацию. В 1987 г. ему было присвоено звание профессора.
Будучи заведующим кафедры плазмогазодинамики и теплотехники с 1991 г. по 2007 г., он стал одним из 

основателей естественно-научного факультета в 1992 г. и был его бессменным деканом до 2005 г.
Является известным специалистом в области механики жидкости и газа, его научные исследования отражены в 403 

научных трудах, среди них 4 монографии, 12 учебных пособий, 15 авторских свидетельств на изобретения. 
За большие заслуги в науке и технике он удостоен ряда правительственных наград, имеет медаль федерации 

космонавтики СССР «Имени академика М.К. Янгеля», избран действительным членом-академиком Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, а в 1999 г. получил звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Наш корреспондент встретился с Владимиром Николаевичем накануне его 70-летнего юбилея и задал 
ему несколько вопросов:
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ЦНИИМАШ, РКК «Энергия», КБ 
«Южное», КБ им. академика В.П. 
Макеева и др.) На основе проведён-
ных исследований по заказам (НИИ, 
КБ, полигонов, в/ч) были выполнены 
многочисленные НИР, написаны и 
защищены десятки диссертационных 
работ, статей, научных докладов. С 
результатами научных исследований 
выступал на Всесоюзной конфе-
ренции в Киеве, в институте ПВО 
(Тверь), международной конферен-
ции в ГКБ «Южное» им. академика 
М.К. Янгеля (Днепропетровск).

Помимо исследований разраба-
тывал основные лекционные курсы 
по проектированию, устройству 
и функционированию стартового 
оборудования, руководил курсовым 
и дипломным проектированием, 
производственными и эксплуатаци-
онными практиками, участвовал в 
учебно-методической работе кафе-
дры по разработке и составлению 
учебных планов и программ. 

Ставились задачи, постоянно 
решались важные проблемы. Было 
очень интересно.

В 1981- 86 гг. работал в качестве 
декана факультета прикладной меха-
ники и автоматики. В октябре 2001 
года я был переведён на должность 
профессора кафедры А 4 («Старто-
вые и технические комплексы ракет 
и КА»). С 2009 года — советник 
ректора университета.

- Можете ли вы утверждать, что 
такая активная умственная деятель-
ность продлевает жизнь? И что вас 
особенно радует?

- Я в этом совершенно уверен. 
Человек должен быть занят и вос-
требован. Творческая, научная ра-
бота, выполнение серьёзных задач 
очень стимулирует. Ты всё время 

находишься в поиске, работаешь с 
литературой, узнаёшь что-то новое. 
Умственное напряжение, я считаю, 
крайне полезно. Я благодарю судь-
бу за то, что занимаюсь любимым 
делом, научной работой. Я люблю 
воплощать в жизнь идеи, добиваться 
своего, доводить дело до конца. Лю-
бимое дело, которым занимаешься, 
способствует тому, чтобы быть в 
хорошей форме.

Некоторые советуют переходить 
на заслуженный отдых, но это не для 
меня, не представляю себя лежащим 
на диване возле телевизора.

Люблю общаться со студентами. 
Когда входишь в аудиторию и видишь 
устремлённые на тебя десятки глаз, 
понимаешь, что можешь многое 
сказать им, быть полезным. И это, 
безусловно, тоже придает сил. Раду-
ют внуки, у меня их четверо.

- Что хотелось бы сказать нашей 
студенческой молодёжи?

- Нужно серьёзно относиться к 
учёбе в нашем университете и стать 
настоящими профессионалами. Во-
енная техника ушла далеко вперёд, 
без фундаментальных знаний в 
будущей профессии делать нечего. 
Сейчас складывается непростая 
международная обстановка, поэтому 
специалисты соответствующего про-
филя очень востребованы. Как это 
ни прискорбно, но в мире уважают 
силу, побеждает только сильный. 
Порох, как говорится, должен оста-
ваться сухим.

Советую студентам быть в курсе 
событий, больше читать, интересо-
ваться, что происходит в мире. И 
конечно, быть достойными великих 
военмеховцев, которыми гордятся 
вуз и страна! 

Беседовала Ирина ЦИВИЛЁВА

работы

любовь»
Я одновременно работал препода-

вателем на заводе Арсенал. Как всё 
успевал? Воспитывал сына, спортом 
занимался, диссертации писал, три 
книги издал. Сейчас нет времени 
книги  переиздать – не успеваю. 

У меня сын живет в Испании, 
так звонил мне, говорил, почему не 
хвастаюсь, оказывается в интернет-
магазине – моя книга. Авторские пра-
ва защищать, в суд подавать не стал. Я 
подумал, пусть продолжают издавать, 
не жалко, зато реклама хорошая.

- Вы стали лауреатом «нацио-
нальной экологической премии  ЭКО 
МИР» в 2007 г.  А за что?

- «За разработку и внедрение 
комплекса эффективных методов и 
средств управления экологической 
безопасностью процессов струйного 
истечения в объектах военной техники 
и в конверсионных технологиях».  Это 
работа в группе проблем по струйной 
тематике – конверторное производство 
стали, эжекторные установки, влияние 
шума струй на свойства материалов, 
экология запуска ракет. Мы бы давно 
получили за эти работы правитель-
ственную  премию, но на докладе у 
министра  среднего машиностроения 
один генерал-полковник спросил у 
меня, можно ли считать, что наши 
работы закрыли струйную тематику. 
А я спросил у него, можно ли в науке   
какую-нибудь закрыть проблему. В 
итоге – получил замечание от мини-
стра, что на вопрос отвечаю генералу 
вопросом, и мы потеряли несколько 
нужных баллов при голосовании. 

- Вы участвуете в международных 
проектах?

- Международные проекты – чисто 
фундаментальные научные проекты. 
Над ними мы работаем с большим ин-
тересом. С циклами научных лекций 
по проектам я постоянно выступаю в 
университетах России и за рубежом. 
В конце 80-х состоялась первая за-
граничная поездка — в Чехослова-
кию, по обмену научными кадрами. 
Потом стало много приглашений – в 
Америку, во Францию, Румынию, Ки-
тай. Вёл проекты INTAS во Франции, 
сейчас руковожу проектами РФФИ 

и ФЦП. ФЦП — федеральная целе-
вая программа фундаментальной и 
прикладной значимости, мы разра-
батываем математические модели 
в различных технологиях, главным 
образом связанных со струйными 
течениями. Решаем  актуальные про-
блемы о загрязнении окружающей 
среды и космоса, которое  достигло 
огромных размеров.  Скоро  ни одна 
ракета не полетит с Земли спокойно 
из-за космического мусора.  Вот это 
актуальные проблемы механики. 
Российский фонд фундаментальных 
исследований финансирует работы 
на данный момент значительно хуже. 
Полное безобразие. Фундаменталь-
ные науки никогда себя не прокор-
мят, а без них невозможно решать 
прикладные задачи.

- Есть ли у вас увлечения?
- Увлечений много. Самое боль-

шое – путешествия. Очень люблю Ки-
тай. Один из моих бывших аспирантов 
из Нанкина – южной столицы Китая, 
регулярно приглашает с лекциями в 
университет. Раз в два года туда езжу 
читать лекции по газовой динамике. 
Каждый раз поражаюсь – всё по-
новому, каждое здание индивидуаль-
но, много парков, музыки и музеев. 
Один раз приезжал — жалкие хижины 
стоят, в которых еду готовят, другой 
раз – на этом месте газоны, пальмы. 
Обустройство университета велико-
лепно. Огромный кампус, чистота, 
порядок, вечером в парке танцы. 
Жизнь там необычная, контрастная. 
Каждый раз встречают с радушием.

Люблю играть в шахматы, слу-
шать музыку, ловить рыбу, масте-
рить что-либо дома. 

- В чём, по-вашему, смысл жизни?
- Получать от жизни наслаждения 

и трудиться. Хочу все свои научные 
исследования закончить моногра-
фиями, анналы привести в порядок, 
обустроить садовый участок

- Девиз по жизни?
- Всем в мире управляет любовь. 

Любовь к природе, людям, живот-
ным, любовь ко всему, чем  живешь 
и занимаешься.

Беседовала Альбина КАИПОВА

Лётчику-космонавту Георгию Михайловичу Гречко 25 мая исполнилось 80 лет, 
и, честно говоря, поверить в это трудно, настолько его образ не соответствует 

этой внушительной цифре. Все мы знаем, что Георгий Михайлович – выпускник 
нашего Военмеха 1955 года; он представитель той славной компании молодых лю-
дей, которые блестяще влились в такой же молодой мир отечественных ракетчиков, 
став в самое короткое время едва ли не главной надеждой и опорой этого мира.  
За плечами Г.М. Гречко – участие в подготовке и запуске первого искусственного 
спутника Земли и первого космонавта нашей планеты, отряд космонавтов, работа 
по лунной программе, защита кандидатской диссертации (которую, как он сам 
утверждает, полностью подготовил в результате вынужденного «отдыха» после 
перелома ноги, полученного на парашютных тренировках). Три полёта в космос в 
качестве бортинженера – и все три по-своему интересные, пионерские по получен-
ным результатам, а два вообще рекордные по продолжительности; они и сейчас не 
потерялись на фоне привычных полугодовых путешествий на МКС.

Г.М. Гречко стал доктором физико-математических наук, учёным, внесшим свой вклад в исследование физики 
атмосферы нашей планеты. Он первым среди летавших космонавтов предложил использовать в научных целях 
мерцание света звёзд при их заходе за горизонт Земли, выдвинув по своим полётным наблюдениям уникальную ги-
потезу о строении верхних слоёв атмосферы Земли. По идеям и при самом непосредственном участии Г.М. Гречко 
учёными Военмеха был создан уникальный астрофизический комплекс «Фотон», не имеющий аналогов в мировом 
приборостроении. Этот прибор был введён в состав научного оборудования орбитальной станции «Мир», что позво-
лило получить новые сведения об атмосфере, позднее высоко оцененные мировой научной общественностью.

Можно долго перечислять различные награды и почётные звания, вполне заслуженно присвоенные Георгию 
Михайловичу – он дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии Украины и республиканской 
премии Эстонской ССР, ему присуждены Золотая медаль Академии наук СССР и золотая Медаль Академии наук 
Чехословакии… И так далее. А для нас, военмеховцев, особо приятно, что Г.М. Гречко носит звание Почётного 
доктора БГТУ.  И ещё то, что Почётный доктор Гречко никогда не забывает родные стены, всегда охотно и, как нам 
кажется, с удовольствием встречается с сотрудниками университета и его студентами. Вот и в марте этого года 
Георгий Михайлович был почётным гостем и активным участником научной конференции «Молодёжь. Техника. Кос-
мос», в очередной раз порадовав всех и своей энергией, и глубиной знаний, и остроумными комментариями.

Восемьдесят лет говорят сами за себя, поэтому мы можем только пожелать Георгию Михайловичу Гречко долгих 
лет жизни и крепкого здоровья. А обаяния, энергии и интереса к жизни ему не занимать. Поздравляем!

ВОЕНМЕХОВЦЫ

Конгресс посвящен 300-летию со дня 
рождения великого русского учёного 

М.В. Ломоносова, по инициативе которого 
был основан Московский университет, 
и 50-летию первого полёта человека в 
космос.

Для участия в работе Конгресса были 
приглашены специалисты, ведущие иссле-
дования в области философии, социологии 
и политологии, географии и экологии, эко-
номики и демографии, истории и права, 
геополитики и геоэкономики, прикладной 
математики и теории управления, других 
сфер научного знания. В ходе Конгресса 
проведено 12 секций, в которых приняли 
участие около 500 ведущих специалистов 
в области глобалистики из 30 стран мира. 
Состоялось 225 докладов.

Преподаватели БГТУ приняли активное участие в работе Конгресса. 9 сотрудников кафедры культурологии и 
глобалистики выступали с докладами и участвовали в работе секций. Заведующий кафедрой И.Ф. Кефели был мо-
дератором секции «Новые вызовы устойчивому развитию и механизмы обеспечения глобальной безопасности».

Работа секций и круглых столов проходила в режиме non-stop. Также была организована Молодёжная секция, на 
которой молодые учёные, аспиранты и студенты могли подискутировать и предложить свои варианты сохранения 
стратегической стабильности. Во второй день Конгресса состоялась Российско-китайская студенческая конференция 
при непосредственной поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Три основных вопроса выно-
силось на обсуждение: глобальные процессы и ноосферогенез, космические исследования и космоглобалистика, 
будущее человечества, и опыт международного сотрудничества и глобальная интеграция молодежи в науку.

Первый Конгресс «Глобалистика» был проведён в МГУ в 2009 году и собрал более 300 учёных из 15 стран 
мира. Нынешний Конгресс почти в два раза превзошёл по численности и представительности предыдущий, что 
свидетельствует о растущем интересе к комплексному решению глобальных проблем, о растущей роли Москов-
ского университета в научном сообществе, ведущем глобальные исследований.

Елена СОрОКИНА, доцент каф. р 11

Мероприятие было иницииро-
вано и организовано первым 

проректором – проректором по на-
учной и инновационной деятельности 
Ю.В. Загашвили. Гостями БГТУ стали  
административный директор завода 
А. Муравски, зам. директора по про-
изводству И. Бойцов, специалисты 
службы персонала С. Свинцова и 
М. Пронских. 

На совещании были рассмотрены 
возможности сотрудничества в обла-
сти научных разработок и представ-
лены инновационные проекты БГТУ, 
имеющие прикладное значение для 
автопромышленной отрасли. Также 
важным пунктом обсуждения стала 
актуальная задача завода по привле-
чению квалифицированных инженеров. 

Были затронуты различные варианты взаимодействия по этому вопросу, начиная 
от целевых программ обучения и подготовки специалистов, организации практик и 
курсовых работ на заводе «Тойота Мотор», до возможности совместной системной 
работы на базе Центра эффективных технологий. Совещание прошло продуктивно 
и в заключение были согласованы конкретные действия для развития дальнейшего 
сотрудничества.                                                                           Елена ЖурОВА

Г.М. Гречко — 80!

Второй Международный Конгресс «ГЛОБАЛИСТИКА – 2011»
С 18 по 22 мая Факультет глобальных процессов МГу им. М.В. Ломоносова при поддержке 

кафедры ЮНЕСКО по глобальным вызовам и Международной ассоциации исследователей гло-
бальных процессов провел Второй Международный Конгресс «”ГЛОБАЛИСТИКА – 2011”: пути к 
стратегической стабильности и проблема глобального управления»

«Тойота» в Военмехе 6 июня в нашем университете состоялось совещание предста-
вителей завода «Тойота Мотор» и специалистов БГТу по вопросам 
взаимодействия в области НИОКр и подготовки кадров

Выступает В.И. Кулик, научный руководитель проекта 
«Производство изделий из композиционных материалов на 
основе углеродной и керамической  матрицы, в том числе 
модифицированных наноразмерными наполнителями»

Делегация Военмеха у здания МГУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ!

6 мая исполнилось 70 лет доктору философских наук, профессору, 
заведующему кафедрой философии Анатолию Павловичу Мозелову.

За время заведования кафедрой философии (26 лет) проявил себя 
как сильный организатор, творчески решающий сложные учебно-
методические, воспитательные и научные проблемы, лектор высокой 
квалификации. В университете ведёт занятия со студентами, аспиран-
тами и соискателями по курсу  «Философия», «Концепции современ-
ного естествознания», «Этнология и этногенез русского народа». Им 
разработаны и читаются ряд авторских курсов.

Одновременно с учебной работой А.П. Мозелов большое внимание 
уделяет научно-исследовательской работе. Под его руководством соз-
дан и издан учебно-методический комплекс в БГТУ, включающий 32 
книги и пользующийся большим спросом у студентов и аспирантов. При непосредственном 
участии А.П. Мозелова в БГТУ «Военмех» функционируют аспирантура и диссертационный 
совет. 

А.П. Мозелов принимал активное участие более чем в 120 международных, республи-
канских конференциях и симпозиумах. Им опубликовано свыше 150 научных и научно-
методических трудов, включая 4 монографии. Под его научным руководством защищено и 
утверждено ВАК РФ 19 кандидатских и одна докторская диссертация. Он является научным 
консультантом докторских диссертаций, успешно руководит НИР «Роль науки в модернизации 
современной России».

Профессор А.П. Мозелов является действительным членом Академии гуманитарных 
наук, Санкт-Петербургской Академии истории науки и техники и Академии геополитических 
проблем, членом докторских и председателем диссертационного советов. А.П. Мозелов 
пользуется заслуженным уважением коллектива факультета и БГТУ.

Поздравляем Анатолия Павловича с 70-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов и благополучия.

   Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

1 мая исполнилось 80 лет со дня рождения ведущего юрисконсульта 
Майи Алексеевны КолбАСовой.

За период своей 40-летней работы в Университете М.А. Колбасова 
занимала должности юрисконсульта, начальника отдела кадров, глав-
ного, ведущего юрисконсульта, передавала свои знания студентам в 
качестве преподавателя права.

М.А. Колбасова проявила себя как исключительно грамотный, 
квалифицированный специалист, принципиальный, ответственный, до-
бросовестный работник, коммуникабельный, энергичный, отзывчивый, 
доброжелательный, неконфликтный человек, имеющий в коллективе 
со всеми без исключения хорошие отношения.

Деловые качества, внимательное отношение к людям в сочетании с 
женским обаянием заслуженно снискали ей уважение и авторитет среди коллег, сотрудников 
и студентов Университета.

Сердечно поздравляем Майю Алексеевну Колбасову с юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, бодрости, удачи, радости, добра и долгих лет жизни!

Ректорат, Совет ветеранов

С 23 по 27 апреля в 
спортивном клубе «Му-

жество» проходил лично-
командный чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга по боксу.

113 сильнейших боксёров 
из разных вузов города и 
области участвовали в этих 
соревнованиях. К сожалению, 
наша команда не смогла уча-
ствовать в полном составе. 
Двое наших высококлассных 
спортсменов м.с.м.к. М. Да-
дашев (гр. Р-184) и м.с.м.к. 
П. Хамуков (гр. Р-184), от-
стаивая честь нашего города, 
уже проводили свои пер-
вые поединки на первенстве 
России, а чемпион Санкт-
Петебурга 2011 г. в весовой 
категории до 52 кг Р. Гарибян 
(гр. ВН-101) из-за травмы не 
смог принять участие в чем-
пионате.

И тем не менее, в упорных 
и тяжёлых боях наша команда 
сумела завоевать III место, 
уступив незначительное коли-
чество очков Горному инсти-

туту, который занял II место. 
I место получила команда ЛГУ 
им. А.С. Пушкина.

Наши спортсмены показа-
ли следующие результаты: I 
место (60 кг) Алексей Мазур 
(гр. Р-184), II место (52 кг) 
Вадим Левин (гр. Е-472), III 
места Рудольф Габуев (69 кг, 
гр. Н-361), Сергей Богданов 
(75 кг, гр. Р-174), Дмитрий 
Богданов (91 кг, гр. Р-174).

Хочется отметить и побла-
годарить наших дебютантов 
Б. Садыглы (гр. Ф-103) и 
А. Кривошеева (гр. Е-172), 
которые, хотя и проиграли 
свои первые поединки, но 
оставили очень хорошее впе-
чатление у зрителей, показав 
огромную волю к победе, 
демонстрируя мужественный 
и решительный бой.

Отлично зарекомендовал 
себя на этом чемпионате А. 
Мазур. Перейдя в другую 
весовую категорию – до 60 
кг (в прошлом году он вы-
ступал в категории до 57 

СПОРТ ЧЕМПИОНАТ
ВУЗОВ ГОРОДА ПО БОКСУ

кг и, став чемпионом, был 
признан лучшим боксёром), 
Алексей ещё раз доказал, что 
он, бесспорно, является силь-
нейшим. Прекрасно владея 
всеми формами боя на всех 
дистанциях и меняя тактику 
поединка в зависимости от 
действий соперника, он с 
успехом дошёл до финала. В 
финале сильному и быстро-
му боксёру из ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, мастеру спорта А. 
Яковлеву, Алексей противо-
поставил точный технический 
расчёт и огромную волю к 
победе. Во всех трёх раундах 
преимущество Алексея было 
очевидным. Результат – золо-
тая медаль.

В заключение необходимо 
отметить большой вклад в 
подготовке сборной коман-
ды боксёров преподавате-
лей кафедры доцентов С.П. 
Пискова, М.В. Купреева и 
тренера-преподавателя м.с. 
Д.К. Синицина.

Наш корр.

27 мая исполнилось 75 лет профессору кафедры Н2 Сергею Алек-
сандровичу бАбАеву, выпускнику ЛМИ 1961 года. Вся трудовая и 
преподавательская деятельность С.А. Бабаева тесно связана с БГТУ. 
Будучи главным конструктором по САПР в НПО «Сигнал», он руководил 
разработками, важными для укрепления обороноспособности нашей 
Родины и курировал НИОКР, проводимые в области разработки РЭА 
в нашем Университете.

В свои 75 лет С.А. Бабаев продолжает активно работать по по-
становке новых учебных дисциплин, по руководству курсовыми и 
дипломными проектами студентов. Он руководит работой аспирантов и 
поддерживает тесную связь вуза с промышленными предприятиями.

Желаем Сергею Александровичу дальнейших творческих успехов, 
крепкого здоровья и счастья в жизни.

Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

В уходящем учебном году команда БГТУ 
«Военмех» выиграла чемпионаты по 

зимнему и летнему полиатлону среди вузов 
Санкт-Петербурга. Сборные команды высту-
пали в следующем составе: слева направо, 
первый ряд - С. Крыжко (аспирант), Д. Пе-
трова (гр. Е271), В.И. Савченко (главный 
тренер), А. Румянцева (гр. Н202), А. Цурко 

(гр. Н282), Ю. Денцкевич (гр. И482), Н. 
Белков (гр. КВ82), Е. Троянова (гр. И581), 
А. Семененко (гр. Е391); слева направо, 
второй ряд - Д. Горобченко (гр. Е382), И. 
Шардыко (гр. Н162), В. Шардыко (И403), О. 
Щекина (гр. Е271), А. Романов (гр. И402), 
П. Арсеньев (гр. И403), В. Мальковский (гр. 
Е471), Ф. Рябов (гр. КВ62).

На концерте в честь Дня Победы

Профессору, доктору технических наук, заведующему кафе-
дрой теоретической механики и баллистики Геннадию Тихоновичу 
АлДоШИНу исполнилось 80 лет.

В 1954г. он с отличием окончил Ленинградский государственный 
университет и в 1957 г. аспирантуру кафедры гидродинамики.

В период 1957 - 1962 гг. Г.Д. Алдошин работал инженером и ве-
дущим инженером в ОКБ 43 и ИКБ 34.

С 1962 г. работает в Военмехе. В 1972 г. - доктор технических наук 
и профессор, а с 1974 г. по настоящее время - заведующий кафедрой 
теоретической механики и баллистики.

Являясь видным специалистом в областях прикладной гидрогазо-
динамики, баллистики, теплообмена, Г.Т. Алдошин разработал и внедрил методики расчёта 
гидравлического удара, расчёта артиллерийских стволов с высоким давлением, баллистики 
шахтных ракет.

Он является членом нескольких Научных советов РАН, автором 245 научных трудов.
Неоценим его вклад в научно-методический потенциал кафедры.
Научная, преподавательская и общественная деятельность Г.Т. Алдошина высоко оценена 

Родиной. Он - заслуженный деятель науки РФ, награждён орденом Дружбы РФ.
Желаем вам, дорогой Геннадий Тихонович, доброго здоровья, счастья, семейного благо-

получия, долгих лет жизни и дальнейших успехов во благо Военмеха.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов

19 мая исполнилось 70 лет ведущему специалисту отдела мо-
билизационной подготовки и воинского учёта валентине Петровне 
ПоГоДИНой.

Она работает в БГТУ «Военмех» с 14 июня 1982 года. За это время 
проявила себя как грамотный специалист, выполняющий все постав-
ленные задачи эффективно, старательно, с детальной проработкой и 
отличным качеством. Сотрудники и студенты университета знают её 
как отзывчивого, душевного человека, всей душой болеющего за по-
рученное дело, всегда готового прийти на помощь.

Многолетний самоотверженный труд В.П. Погодиной отмечен 
благодарностью Администрации Санкт-Петербурга и Почётной гра-
мотой Министерства образования Российской Федерации. В 1999 
году ей присвоено почётное звание «Ветеран БГТУ «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова».

Поздравляем Валентину Петровну с этим замечательным юбилеем, от души желаем креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в труде, долголетия, счастья и благополучия!

Ректорат, Совет ветеранов


