№ 4 (22579)

АПРЕЛЬ

С Дне

и!
втик

КАДРЫ

Газета
Балтийского
государственного
технического
университета
«ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

м
м кос она

2013 ã.

«Молодежь. Техника. Космос»
С 20 по 22 марта 2012 года в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова прошла пятая
Общероссийская молодежная научнотехническая конференция «Молодёжь.
Техника. Космос». Если можно так выразиться, своеобразный долговременный
космический эксперимент, который дает
пока только положительные результаты.

П

ленарное заседание, которое
прошло в «космической» аудитории 318, полностью заполненной
участниками конференции (из
других городов нашей страны приехало более 100 человек), открыл
ректор Военмеха профессор К.М.
Иванов. Он подчеркнул, что в 2013
году отмечается первый маленький
юбилей конференции – пять лет,
как она стала самостоятельным научным мероприятием, постепенно
выйдя за скромные рамки молодежной секции Уткинских чтений,
как это было в начале десятилетия:
– Конференция «Молодежь. Техника. Космос» впервые прошла в
2009 году и сегодня стала, не побоюсь сказать, своеобразным смотром отраслевой молодежной науки. В этом убеждает не только содержание представленных докладов, в том числе и опубликованных
в сборнике к этой конференции,
но и, так сказать, география участников: Москва и Санкт-Петербург,
Красноярск и Самара, Омск и Тула,
Новосибирск и Казань. Участвуют
крупнейшие учебные заведения
нашей страны и промышленные
предприятия, флагманы аэрокосмической отрасли: МАИ, СибГАУ,
СГАУ, Новосибирский и Омский
университеты, ТулГУ и Академия
им. А.Ф. Можайского, РКК «Энергия»
им. С.П. Королева, ЦСКБ «Прогресс»,
ИСС им. М.Ф. Решетнева, ФГУП
КБ «Арсенал» и ОАО «КБСМ». И
здесь важным является ещё один
факт, подчеркивающий значение
конференции для БГТУ «Военмех».
Никто не спорит, что главной задачей любого высшего учебного
заведения является подготовка
специалистов, которые придут на

смену тем, кто работает многие
годы в самых различных областях
науки и техники. Но качественная
подготовка таких специалистов,
инженеров и магистров, молодых
исследователей практически невозможна без хорошо поставленной научно-исследовательской работы. И в этом смысле проведение
конференции «Молодёжь. Техника.
Космос» является для Военмеха
вполне определенным показателем
качества его деятельности, и научной, и учебной. Мы действительно
можем гордиться, что именно БГТУ
«Военмех» смог организовать и
в течение пяти последних лет на
высоком уровне проводить представительный научный форум, на
котором молодежь, подчеркну,
всей нашей страны охотно представляет результаты своей научной деятельности. В этом смысле
Военмех является уникальным
научным центром, успешно сочетающим научно-исследовательскую
деятельность, подготовку высококвалифицированных инженеров
для аэрокосмической отрасли и
подготовку элитных инженерных
кадров для непосредственного
участия в космических полетах.
Выступивший с докладом первый
проректор – проректор по учебной
работе профессор В.А. Бородавкин
отметил, что ракетная техника
и космонавтика включены в утвержденный Президентом России
список приоритетных направлений
науки и техники:
– Программа развития российской ракетно-космической отрасли
до 2020 года предусматривает создание аэрокосмических кластеров,
как по территориальному признаку,

так и единого централизованного.
В частности, под эгидой Роскосмоса
создан Аэрокосмический консорциум, куда вошли ведущие аэрокосмические вузы, в том числе и наш
Военмех, и основные предприятия
отрасли, такие как РКК «Энергия»,
ИСС, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и
ряд других, не менее серьезных
фирм. Уже разрабатывается конкретная программа действий и в
части научных исследований, и в
перспективной подготовке кадров.
Важно, что ведущие фирмы отрасли
прекрасно понимают важность такой подготовки и ту роль, которую
играет в этом процессе активное
участие молодежи в научных исследованиях. Недавно в РКК «Энергия»
собирали студентов, проходящих
целевую подготовку в различных
вузах, и стоит отметить, что Военмех
очень удачно принял участие в этой
встрече, которая включала в себя
множество мероприятий, включая
различные конкурсы. Наши коллеги
из промышленности отметили, что
приехавшая к ним на встречу военмеховская молодежь показалась им
очень заинтересованной, хорошо
мотивированной для дальнейшей
работы на их предприятии.
На пленарном заседании выступили представители различ-

ных организаций, в частности,
Самарского аэрокосмического
университета (председатель Совета
молодых ученых А.Н Даниленко),
Санкт-Петербургской фирмы «Фертоинг» (директор по развитию И.А.
Логвинов), но тематика выступлений была задана именно в докладе
В.А. Бородавкина: молодежь и её
будущая работа в высокотехнологичных отраслях промышленности. Добавим, что обсуждение
было продолжено на проведенном после пленарного заседания
семинаре «Современные методы
подготовки кадров» (ведущий – помощник первого проректора К.А.
Афанасьев), где помимо вузовских
преподавателей и представителей
промышленности выступали и студенты, и школьные учителя.
Разумная организация второго
рабочего дня дала возможность
выступить более чем восьмидесяти
докладчикам – всего на конференцию поступило почти 160 докладов
и сообщений. Работа велась по пяти
секциям: «Ракетно-космическая
и авиационная техника» (руководители – профессор В.В. Лобачев
и доцент Ю.В. Анискевич), «Современные технологии в авиа- и
ракетостроении» (профессор А.Н.
Лихачев), «Системы управления

и информационные технологии»
(доцент А.Н. Гущин), «Системы
вооружения и военная техника»
(профессор В.Ф. Захаренков) и
«Робототехника и мехатроника»
(профессор Ю.В. Загашвили). Как
отметили практически все руководители секций, в этом году научный
уровень представленных докладов
был традиционно высок: продолжает сказываться по-настоящему
строгий предварительный отбор
материалов.
На третий день работы конференции в музее Военмеха прошло
заключительное пленарное заседание, на котором были вручены
дипломы участников и почётные
грамоты за наиболее интересные
доклады, сделанные на секциях.
Лучшим докладом конференции,
в частности, было признано выступление Д.А. Бордачева (ЦЭОНКИ –
филиал НИИ ПМ, Москва). Представители Военмеха также получили
свою долю наград, включая призы
за победу в конкурсе «3D-Профи».
И, как обычно, всех пригласили
принять участие в следующей, уже
шестой конференции «Молодёжь.
Техника. Космос», которая состоится, как это заведено в Военмехе, в
марте 2014 года.
Фото Кирилла АФАНАСЬЕВА

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые стартовал в космос с
космодрома Байконур на корабле «Восток». Сегодня, спустя 52 года,
Россия продолжает удерживать лидирующие позиции в освоении
космического пространства, но, к сожалению, в немалой степени
благодаря своим старым наработкам. В Соединенных Штатах Америки сегодня активно занимаются коммерциализацией космоса,
появились частные предприниматели, которые строят ракеты для
коммерческого использования и вынашивают амбициозные планы
по колонизации Марса. Есть интересные космические разработки в
Европе, наращивает ракетно-космический потенциал Китай. И нашей
стране сегодня нужно удержать и закрепить лидирующие позиции
в космосе, а в этом огромную роль играют кадры, которые готовят
отечественные вузы для ракетно-космической отрасли.
Недавно в пресс-студии газеты «Аргументы и Факты – Петербург»
состоялась пресс-конференция «Будущее российской космонавтики. Кадры, которые готовят отечественные вузы для ракетнокосмической отрасли». В конференции приняли участие представители Балтийского государственного технического университета
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова – профессор Виталий Владимирович
Лобачёв, декан факультета ракетно-космической техники, и доцент
Михаил Никитич Охочинский, учёный секретарь университета.
(Продолжение на 2-й стр.)
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В Учёеном совете
24 апреля состоялось заседание
Учёного совета. Одним из главных
обсуждаемых вопросов был отчёт
ректора К.М. Иванова об итогах работы за 2012 год. (Основные положения
доклада К.М. Иванова будут опубликованы в одном из ближайших номеров).
Большой интерес членов Учёного
совета вызвала Программа поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012 – 2018 годы.
Программа предусматривает совершенствование системы оплаты труда
работников учреждений. Она ориентирована на достижение конкретных
показателей качества и количества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);
создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей учреждений; развитие кадрового потенциала
работников учреждений.
Системы оплаты труда работников
учреждений должны обеспечивать
дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной
сложности. Совершенствование установления окладов (должностных окладов),
тарифных ставок будет осуществляться
исходя из более полного учёта при оплате труда сложности труда работников на
основе актуализации профессионально-квалификационных требований к
работникам, профессиональных квалификационных групп, типовых норм
труда, содержания трудовых функций
по соответствующим должностям в
трудовых договорах в соответствии с
установленным законодательством Российской Федерации порядком.
Планируется также проработка
вопросов по установлению базовых
окладов по профессиональным квалификационным группам.
Актуализация квалификационных
требований и компетенций, необходимых для оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения
работ), организация соответствующей
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников
учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности
деятельности работников, создаст
основу для использования принципов
эффективного контракта.
Эффективный контракт - это трудовой
договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также
меры социальной поддержки.
В отношении каждого работника
должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности, установлен размер
вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных
результатов труда. Условия получения
вознаграждения должны быть понятны
работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.
Достижение целей Программы будет
осуществлено в 3 этапа: I этап (2012 2013 годы), II этап (2014 - 2015 годы), III
этап (2016 - 2018 годы).
Планируемый рост средней заработной
платы ППС в процентах от средней заработной платы по региону: 2013 г. – 110%,
2014 г. – 125%, 2013 г. – 133%, 2016 г. – 150%,
2017 г. – 175%, 2017 г. – 200%.
В университете уже начата работа по
реализации I этапа Программы. Приводим
сведения о средней заработной плате
по категориям персонала за март 2013 г.

Категории

Итого,
тыс. руб.

ППС

36,71

УВП

19,70

ПОП

15,98

АУП

33,64

Ректорат

102,26

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В ходе пресс-коференции военмеховцы подняли ряд «космических» тем
и вопросов: как сохранить лидирующие
позиции России в области космонавтики; уровень и качество подготовки российских «космических» специалистов;
что нужно сегодня сделать, чтобы наши
специалисты могли создавать современную ракетно-космическую технику,
которая позволит России успешно конкурировать в космосе с США.
– Так как же России удержать
лидирующие позиции в области
космонавтики и не уступать США,
и вообще – есть ли повод для беспокойства?
В.В. Лобачев:
– Думаю, что повод для беспокойства есть всегда. Процессы научного
познания и реализации высокотехнологичной техники не ограничены
ничем, и всегда хочется большего.
Что касается ракетно-космической
отрасли, то она вообще является вершиной технических и технологических усилий любого государства. Но
есть важные обстоятельства: все эти
технологичные изыскания и исследования предполагают большие финансовые затраты, поэтому все проекты
могут реализоваться на основе или
некоторого внутреннего консенсуса,
или при участии многих стран. Что
касается России, то в нашей ракетнокосмической отрасли пока существуют такие заделы, что их реализация
займет еще немало времени. Конечно, и здесь существуют проблемы,
но я вот не смогу четко определить,
американцы сегодня впереди или
мы. Надо сказать, вопросы познания
космоса, именно дальнего космоса,
вопросы изучения Марса сейчас
носят скорее виртуальный характер,
хотя такие проекты есть и у нас, и у
американцев. Но реализация идеи
пилотируемого полёта на Марс году
в 2030 возможна только на основе
кооперации – даже для американцев.
Это показал и адронный коллайдер,
который в Европе был создан и запущен благодаря совместным усилиям,
ведь подобные проекты очень и
очень дорогостоящие.
М.Н. Охочинский:
– Я немного добавлю о лидерстве
в космосе. На заре космической эры
определить, кто же впереди, было
довольно просто: кто раньше осуществил то, что другие ещё не делали,
тот и является лидером. Так, более
полувека назад мы запустили первый
спутник, и стало понятно, кто в тот
момент лидирует. Мы запустили этот
первый спутник – 80 с небольшим
килограммов, ну, а американцы через пару месяцев свой – чуть больше
полутора килограммов – благополучно «уронили за бугор». Со временем
разбираться с лидерством стало
сложнее. Американцы, например,
первыми реализовали на практике
спутники связи, мы же это сделали
чуть позднее. И если посмотреть на
события тех, первых лет освоения
космоса, то сроки реализации одинаковых по сути программ в СССР
и США отстояли не слишком далеко
– месяцы, очень редко годы. Ну, а
сегодня в космосе необходимо, так
сказать, правильно показать себя, по
сути – грамотно представить, а затем
и продать «космическую услугу». Но
и тогда, и сегодня было и есть некое
соревнование, показывающее, в том
числе, технологический уровень
двух стран.
– Нужно ли вообще стремиться
в космос? Может, стоит потратить деньги на сугубо земные
дела?
В.В. Лобачев:
– Конечно, и на Земле хватает проблем, возможно, и Марс исследовать
несколько преждевременно, Луна же
до конца ещё не изучена. Но дело в
том, что космос – это такая велико-

лепная, красивая идея, которая позволяет развиваться технике. Не секрет, что самым великим двигателем
технологического процесса всегда
являлись системы вооружения, но
космос – это ещё одно из применений или возможностей развития
высокотехнологичной техники. То,
что разрабатывалось на основе современного технического прогресса
для космоса, постепенно перешло
на различные земные задачи, и это
совершенно обоснованно. Нельзя
забывать, что информация, которую
дают космические исследования, это
не просто космогония или космология, это конкретная информация,
которую можно использовать, в том
числе, и на коммерческой основе.
Так, помимо систем связи существуют еще и ГЛОНАС, и GPS, и настанет
момент, когда обе системы будут
прекрасно дополнять друг друга. Помимо всего, космос – это ещё и исследования атмосферы, исследования
Земли, это колоссальная информация, которая может использоваться
геологами, исследователями океана,
гидрографами. И заниматься этим
мы обязаны, так как добываемые
знания открывают для нас всё новые
горизонты.
М.Н. Охочинский:
– Думаю, что вы помните, как в
1988 году газета «Аргументы и факты»
проводила дискуссию, надо ли человечеству готовиться к экспедиции на
Марс, или стоит эти деньги вложить
во что-нибудь полезное на Земле.
Дискуссия была интересной, потому
что выяснилось, что на подобный
чисто космический проект денег потребуется существенно меньше, чем
на старый советский проект поворота
северных рек на юг.
Сейчас трудно представить жизнь
без мобильного телефона, а такая
связь без спутниковых технологий
существовать не может. Поэтому,
хотим мы или нет, мы обязаны вкладывать деньги в космические технологии. В той же старой дискуссии о
Марсе космонавт А. Леонов задал,
наверное, риторический вопрос:
представьте, что было бы, если б в
своё время испанская королева пожадничала и не дала Колумбу денег
на его экспедицию? Конечно, Америка была бы открыта, но – гораздо
позже, и процесс развития человечества пошёл бы совсем по-другому.
Кстати, в 1988 году договорились
до того, что проект освоения Марса
имеет все права на существование, и
каждая страна в будущем поучаствует в этой программе соответственно
своим возможностям.
– Мечтают ли современные
студенты полететь в космос, или
они предпочитают зарабатывать
деньги на Земле?
В.В. Лобачев:
– Ну, одно другому не мешает…
Кстати, большая часть ленинградских и питерских космонавтов, за
исключением военных, вышла из
стен Военмеха. Это Георгий Гречко,
Сергей Крикалев, Андрей Борисенко,
Екатерина Иванова... Они являются
гордостью не только нашего вуза,
но и всей страны. Конечно, многие
студенты, молодые люди, в том числе
и из нашего вуза, хотели и хотят попасть в отряд космонавтов. Во всяком
случае, и в стране в целом сейчас
наблюдается определённый рост
числа желающих реально попасть в
отряд космонавтов на подготовку. Но
ведь есть и другая область деятельности, непосредственно связанная с
космосом: это колоссальная работа
инженеров, проектировщиков, научных работников. Это – огромные, поистине фантастические комплексы,
которые обеспечивают изготовление
и запуск космических кораблей.
Люди ведь взрослеют, и у многих
мечта постепенно трансформирует-

ся: не обязательно становиться космонавтом, можно и просто работать
на космос. Сейчас многие ведущие
организации в области космонавтики
остро нуждаются в молодых кадрах,
поэтому есть где реализовать и такую
мечту: это и РКК «Энергия», и ОАО
«Информационные спутниковые
системы» (Железногорск). И что
важно, эти организации достаточно
серьезно мотивируют своих молодых
работников.
М.Н. Охочинский:
– Пилотируемая космонавтика –
своеобразная пирамида. На самом
верху – непосредственные участники
космических полётов, так сказать,
элитные инженерные кадры, люди,
которые всерьёз решили посвятить
себя этой сложной и опасной работе
и показали своей предыдущей работой, что они вполне квалифицированы для этого. Ну, а ниже, на других
уровнях пирамиды находятся те, кто,
возможно, и мечтал раньше о космических полётах, но, в конце концов,
нашёл себя в инженерном деле. Надо
сказать, что в недавнем прошлом
было едва ли не модно отвечать
на вопрос о будущей профессии:
хочу быть космонавтом. И это было
вполне безопасно, поскольку туда,
в космос, мог попасть один человек
из нескольких тысяч претендентов.
Сейчас ситуация несколько изменилась: каждый относительно здоровый человек с трёхлетним опытом
работы может в рамках свободного
набора подать заявление в отряд, и
шанс попасть на космическую подготовку у него вполне реален. Так что за
свои слова «Хочу стать космонавтом»
придётся отвечать. А профессия эта
не самая лёгкая. Космонавт Андрей
Борисенко, выступая перед нашими
студентами, говорил, что самое неприятное в профессии космонавта
то, что в любой момент ты можешь
покинуть эту профессию без шанса
вернуться – что-то не то оказалось в
анализах, где-то не хватило умений
и навыков…
– В Военмехе проходит уникальная конференция «Молодёжь. Техника. Космос». Что привлекает
молодёжь на такие конференции?
М.Н. Охочинский:
– Эта конференция как самостоятельное молодёжное мероприятие
проходит в нашем университете
уже в пятый раз, можно сказать,
маленький юбилей, а вообще Военмех собирает молодёжь ракетнокосмической отрасли с 2002 года.
В этом году к нам приехало около
двухсот участников, большинство из
других городов страны, и надо особо
отметить – каждый год количество
желающих выступить увеличивается. А мы стараемся дать слово всем
желающим. Поэтому у нас работают
параллельно пять технических
секций и ещё одна, посвящённая
подготовке кадров для отрасли.
Как обычно, лучшие доклады этого
года будут отмечены грамотами и
специальными призами, это наша
традиция, мы стараемся подходить
к оценке выступлений объективно,
не пытаясь «раздать всем сёстрам
по серьгам».
В.В. Лобачев:
– На нашей конференции выступает и молодёжь, и люди старшего
поколения, учителя и наставники.
Предс тавители промышленных
корпораций, представители инжиниринговых компаний, которые черпают космические технологии для
решения своих задач. Тут получается
своеобразная логическая цепь, которая замыкается на Военмехе. Честно скажу, что вести заседания этой
молодёжной конференции очень
интересно. Главное, потому, что это
люди, которые уже видят себя, своё
будущее в профильной отрасли и в
науке. Моя задача как руководителя

секции ракетно-космической техники – приложить максимум усилий,
чтобы стремление заниматься наукой не пропало. Необходимо мотивировать молодых специалистов,
это далеко не последний вопрос. Как
правило, выступающие ребята представляли работу целого коллектива,
когда речь идёт об инженерно-технической задаче, одному человеку
не справиться. Здесь действительно
нужны коллективы, команды. Ребята
представляют очень серьезные результаты, и многие уже умеют четко
подать разработанную идею, что
очень важно. Мы гордимся этой нашей конференцией, и я благодарен
оргкомитету за предоставленную
мне возможность принимать в ней
участие.
М.Н. Охочинский:
– Маленькое добавление насчёт
оргкомитета. В его состав входим
не только мы, так сказать, старшие,
более опытные коллеги. В основном
в организации конференции задействованы студенты и магистранты.
Это – хорошая тренировка организаторских способностей, а они, эти
способности, пригодятся где угодно,
в том числе и в будущей профессиональной деятельности.
– Получают ли доклады, сделанные на конференции, какое-то
дальнейшее развитие?
М.Н. Охочинский:
– Приведу пример. Наш студент,
а затем магистрант Иван Вагнер выступал на заседаниях молодёжной
секции Уткинских чтений, которые
предшествовали конференции «Молодёжь. Техника. Космос». У него была
очень интересная тема – посадочный
аппарат многоразового использования для Луны. И эту работу оргкомитет
отметил как одну из лучших. Когда
встал вопрос о том, куда Ивану идти
работать после защиты магистерской
диссертации, его пригласили в РКК
«Энергия». Там он был включен в
группу управления МКС, на ту должность, с которой ушёл в космонавты
наш выпускник А. Борисенко. Иван
два года проработал в этой группе,
а затем появилась возможность попасть в отряд космонавтов, которой
он и воспользовался. За два года он
прошёл общекосмическую подготовку и с августа прошлого года занимает
должность космонавта-испытателя
ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Пока дальнейшие тренировки он проходит ещё не
в составе конкретного экипажа, но всё
идет к этому, так что есть немалая вероятность, что ещё один наш выпускник полетит в космос. Вот так, начав
со студенческой научной работы, он
доказал свои способности, выступая
на конференции, его заметили, приняли на работу в ведущую организацию
отрасли. Словом, у Ивана получается
едва ли не прямая дорога – со студенческой скамьи в космос.
– Есть ли какой-то баланс между
специалистами, которых готовит
учебное заведение и теми, кто
требуется сегодня в отрасли?
В.В. Лобачев:
– Тут нужен здоровый компромисс.
Конечно, не все выпускники пойдут
работать в отрасли конкретно по
своей специальности. Речь идет
о том, что мы должны обеспечить
универсальную инженерную подготовку с тем, чтобы выпускники были
востребованными везде. Несмотря
на то, что Военмех – вуз ракетно-космический, направления, которыми
занимаются выпускники, могут быть
разными, в том числе, например, и
железные дороги. У нас есть специальная группа, которая по инициативе
нашего выпускника В.И. Якунина занимается вопросами информатизации
и инжиниринга для железных дорог.
Студенты получают дополнительное
профильное образование именно в
(Окончание на 6-й стр.)
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Конструктор ракетных пусковых установок
и стартовых комплексов А.Ф. Уткин

ВОЕНМЕХОВЦЫ

К 85-летию со дня рождения

(Продолжение. Начало в №3)

О

сновным направлением творческой деятельности Алексея
Фёдоровича Уткина в Ленинградском
Конструкторском бюро специального
машиностроения (КБСМ) явилось
создание боевых стартовых ракетных
комплексов и пусковых установок
для Военно-Морского Флота, войск противовоздушной обороны
и ракетных войск стратегического
назначения (РВСН). Для РВСН в конструкторском комплексе №4 КБСМ
под руководством начальника и
главного конструктора А.Ф. Уткина
разработаны стартовый комплекс
шахтного базирования 15П060 для
ракеты РТ-23 УТТХ (15Ж60) и старто-

(боеголовок), более высокую точность поражения целей и обладали
возможностью поражать советские
высокозащищённые шахтные пусковые установки и командные пункты
РВСН. К числу советских ракетных
комплексов четвёртого поколения
относятся ракетный комплекс с «тяжёлой» МБР шахтного базирования
Р-36М2 «Воевода» (15А18М), ракетный
комплекс с «лёгкой» МБР шахтного
базирования РТ-23 УTTX (15Ж60),
боевой железнодорожный ракетный
комплекс (БЖРК) с МБР РТ-23 УТТХ
(15Ж61), подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с МБР РТ-2ПМ
(15Ж58). «Лёгкие» и «тяжёлые» ракеты
вместе должны были перекрывать все
зоны ядерного поражения ответного
удара возмездия.
Основная задача при создании
ракетных комплексов четвёртого
поколения состояла в обеспечении
неуязвимости ракеты при нахождении
её в пусковой установке и в период
полёта на активном участке траектории, а также при преодолении её
боевыми блоками противоракетной
обороны (ПРО). В ходе создания новых
ракетных комплексов удалось создать
твёрдотопливные ракеты мобильного
базирования, обеспечить возможность старта ракет непосредственно
в условиях воздействия ядерного
удара по позиционному району и
высокую готовность ракет к пуску за
счёт того, что командные приборы
находятся в постоянно работающем
состоянии. В ходе разработки новых
комплексов также была внедрена
система терморегулирования, не-

вые комплексы шахтного
базирования с пусковыми
установками (ПУ): 15П715
и 15П715П для ракеты МРУР-100 (15А15), 15П716 для
ракеты МР-УР-100 УТТХ
(15А16), 15П711 для ракеты 15А11. Также под
руководством главного
конструктора А.Ф. Уткина
разработаны стартовый
комплекс 15П252 с пусковой установкой опытного
боевого железнодорожного ракетного комплекса
15П952 для ракеты РТ-23
(15Ж52), стартовый комплекс 15П261 с пусковой
установкой боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961
для ракеты РТ-23 УTTX
(15Ж61) и пусковая установка 15П744
для отработки пусками ракеты РТ-23.
Стартовый комплекс ракетного
комплекса 15П060
шахтного базирования
с межконтинентальной
баллистической ракетой
РТ-23 УTTX (15Ж60)
Разработка и принятие на вооружение РВСН в СССР в 1980-е гг. ракетных
комплексов четвёртого поколения
были ответом на развертывание в
США мощных стратегических межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) наземного и морского
базирования. Американские ракеты,
в сравнении с советскими ракетами
предыдущего поколения, имели увеличенное количество боевых блоков

обходимая для непрерывной работы
системы управления ракеты в пусковой установке, повышены живучесть и
автономность шахтной пусковой установки и командного пункта, получены
высокие массово-энергетические
характеристики твёрдотопливных
ракет, увеличены гарантийные сроки
эксплуатации ракетных комплексов.
При этом живучесть наземного стартового оборудования была повышена
за счёт скрытности, мобильности, повышения защищённости.
Созданию ракетного комплекса
15П060 шахтного базирования с МБР
РТ-23 УTTX (15Ж60) предшествовали
работы по ракетному комплексу с ракетой РТ-23 (15Ж44), начатые в 1970-х
гг. В августе 1983 г. были начаты работы по усовершенствованной МБР РТ23 УTTX (15Ж60). Ракетный комплекс
15П060 и МБР РТ-23 УTTX (15Ж60)
были разработаны в конструкторском
бюро «Южное» (г. Днепропетровск)
под руководством генерального
конструктора, выпускника Военмеха
Владимира Фёдоровича Уткина, брата
Алексея Фёдоровича. Стартовый комплекс ракетного комплекса 15П060
разработан в КБСМ под руководством
главного конструктора А.Ф. Уткина, а
шахтная пусковая установка 15П760
— в ОКБ «Вымпел».
Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23УTTX, имевшая по
классификации НАТО обозначение
СС-24 «Скальпель», была заявлена как
новая МБР (по договору ОСВ-2 каждая
из сторон могла иметь на вооружении
по одной новой МБР) и проектировалась для универсального применения

в составе стационарного и мобильных
вариантов комплексов. Предварительные проработки конструкции
ракеты предопределили выбор двух
вариантов её базирования: стационарный в шахтных пусковых установках (ракета 15Ж60) и мобильный
железнодорожный (ракета 15Ж61).
Разработчики ракеты были поставлены в рамки жёстких ограничений
по массово-габаритным характеристикам ракеты. В соответствии с договором ОСВ-2, требования которого
соблюдались сторонами, СССР не мог
создавать, испытывать или развёртывать мобильные пусковые установки
«тяжёлых» МБР. При этом «тяжёлой»
считалась ракета, стартовый или
забрасываемый вес которой превышал соответствующие параметры
жидкостной МБР «лёгкого» класса
УР-100Н. Таким образом, стартовый
вес ракеты РТ-23 УТТХ не мог быть
более 105,6 тонн, а забрасываемый –
более 4,35 тонн.
Межконтинентальная баллистическая трёхступенчатая твёрдотопливная ракета РТ-23 УTTX (15Ж60) создавалась для замены жидкостной ракеты
УР-100Н УТТХ (15А35). Базирование
ракет планировалось в модернизированных шахтных пусковых установках
ракет 15А35.
Максимальная дальность полёта
МБР РТ-23 УTTX (15Ж60) шахтного
базирования 10450 км, стартовая
масса 104,5 тонны, масса головной
части 4050 кг. Длина ракеты полная
(в полёте) 23,4 м, длина ракеты в
транспортно-пусковом контейнере
(Окончание на 4-й стр.)
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На снимках: 1 - миномётный старт ракеты 15Ж61; 2 - пусковая установка боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961; 3 - заклонение ракеты 15Ж61 перед
запуском двигателя первой ступени; 4 - пусковой модуль боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961 с межконтинентальной баллистической ракетой РТ23УТТХ (15Ж61) «Молодец» в предстартовом положении в Музее железнодорожной техники в Санкт-Петербурге; 5 - торжественное открытие нового экспоната в Музее
железнодорожной техники – пускового модуля боевого железнодорожного ракетного комплекса 15П961 с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23УТТХ (15Ж61)
«Молодец». Справа налево – главный конструктор боевого железнодорожного стартового комплекса 15П261 А.Ф. Уткин, президент ОАО «Российские железные дороги» В.И.
Якунин,зам. министра Министерства общего машиностроения А.В. Усенков (1989-1991 гг.); 6 - транспортно-пусковой контейнер ракеты 15Ж60 в музее РВСН; 7 - шахтная
пусковая установка МБР РТ-23 УТТХ (15Ж60) в музее РВСН. Кировоградская область; 8 - подрыв шахтной пусковой установки МБР РТ-23 УТТХ (15Ж60)на боевой стартовой позиции. г. Первомайск; 9 - ш ахтная пусковая установка МБР РТ-23 УТТХ (15Ж60) после ликвидации под Первомайском в Украине.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
(ТПК) 22,4 м, диаметр корпуса 2,4 м.
Боевое оснащение – разделяющаяся
головная часть индивидуального наведения (РГЧ ИН) с десятью боевыми
блоками. В процессе эксплуатации ракета размещалась в ТПК и запускалась
методом миномётного старта. Для
уменьшения длины ракеты использовался носовой складной обтекатель.
На двигателе первой ступени ракеты
15Ж60 было достигнуто форсирование расходно-тяговых характеристик
по сравнению с двигателем первой
ступени ракеты 15Ж61 и применено
поворотное управляющее сопло.
Пусковая установка 15П760 ракеты
15Ж60 — шахтная типа «ОС» (отдельный старт), автоматизированная, с высокой защищённостью от поражающих
факторов ядерного взрыва. Она была
создана с заимствованием защитного
устройства и строительного сооружения, ранее разработанных для МБР
УР-100Н УТТХ (15А35). Конструкторский комплекс №4 КБСМ осуществлял
головную роль по созданию боевого
стартового комплекса — «увязку» ракеты, наземной проверочно-пусковой
аппаратуры, оборудования пусковой
установки, агрегатов технологического
обслуживания и решал другие комплексные вопросы по «увязке» боевого
стартового комплекса, боевой стартовой позиции и ракетного комплекса
15П060 в целом.
Для испытаний ракет РТ-23 и РТ23 УТТХ шахтного базирования на
Плесецком полигоне была построена
экспериментальная испытательная
база, состоявшая из восьми шахтных
пусковых установок двух модификаций, защищённого пункта управления
пуском и комплекса сооружений
технической позиции. Одна из модификаций этих установок — пусковая
установка 15П744 для отработки пусками ракеты РТ-23, была разработана
в КБСМ под руководством главного
конструктора А.Ф. Уткина.
Испытания ракеты 15Ж60 проходили в 1986–1988 гг. В августе 1988 г.
первый полк, вооружённый ракетами
15Ж60, встал на боевое дежурство (г.
Первомайск).
Ракетный комплекс 15П060 с МБР
15Ж60 был принят на вооружение в
ноябре 1989 г. По состоянию на 1991 г.
было переоборудовано и поставлено
на боевое дежурство 56 шахтных пусковых установок. Из них 46 находились в
46-й ракетной дивизии (г. Первомайск,
Николаевская область, УССР) и 10 — в
60-й ракетной дивизии (г. Татищево,
Саратовская область, РСФСР).
Создание и постановка на боевое
дежурство стратегического ракетного
комплекса шахтного базирования с
твёрдотопливной ракетой РТ-23 УТТХ
(15Ж60) — выдающееся достижение
отечественного военно-промышленного комплекса.
После разрушения СССР все МБР,
развёрнутые на территории Украины,
подлежали снятию с боевого дежурства
и уничтожению в рамках международных договоров. В 1993–1994 гг. все МБР
на территории Украины были сняты
с боевого дежурства. В 1998–2001 гг.
все 46 «украинских» МБР 15Ж60 были
извлечены из шахтных пусковых установок. В 1999–2002 гг. они были разобраны
и утилизированы, а шахтные пусковые
установки взорваны, кроме одной,
оставленной для музейных целей.
В 2003–2007 гг. в России все ракеты
РТ-23 УТТХ были сняты с вооружения
и утилизированы. Ракетный комплекс шахтного базирования с МБР
PT-23УТТХ (15Ж60), наряду с боевым
железнодорожным ракетным комплексом с МБР PT-23УТТХ (15Ж61), воплощал в себе высочайшие достижения
советской науки и военной техники.
Стартовый комплекс 15П261
боевого железнодорожного
ракетного комплекса 15П961
с межконтинентальной
баллистической ракетой
РТ-23 УTTX (15Ж61)
Достижения советских учёных и
инженеров в области создания ракетных комплексов РВСН неоднократно
коренным образом изменяли соот-
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Конструктор ракетных пусковых установок
и стартовых комплексов А.Ф. Уткин
ношение сил в гонке вооружений.
Так, в ответ на размещение в 1983 г. на
территории Германии ракет «Першинг»
и «Першинг-2», в Советском Союзе
началась разработка принципиального нового мобильного ракетного
комплекса с МБР. В результате было
создано грозное оружие — поездракетоносец, который остаётся в
мировой истории военной техники
единственным и неповторимым.
В Советском Союзе к этому времени
уже имелся накопленный в 1960-е гг.
опыт конструкторских разработок
боевых железнодорожных ракетных
комплексов с МБР. Однако эти проекты не были реализованы.
Созданию серийного БЖРК 15П961 с
МБР РТ-23 УTTX (15Ж61) предшествовали работы по созданию опытного БЖРК
с МБР РТ-23 (15Ж52). Его разработка
была задана постановлением правительства от 13 января 1969 г. Головным
разработчиком было назначено КБ
«Южное», в котором под руководством
главного конструктора М.К. Янгеля был
разработан аванпроект БЖРК. Миномётный старт ракеты РТ-23 массой 80
тонн предусматривался из ТПК.
Правительственным постановлением
от 1 июня 1979 г. задавалась разработка
РГЧ ИН для ракет РТ-23. В июне 1980
г. в КБ «Южное» под руководством
главного конструктора В.Ф. Уткина был
разработан эскизный проект БЖРК с
МБР РТ-23 (15Ж52). Стартовый комплекс
15П252 боевого железнодорожного
ракетного комплекса 15П952 с пусковой
установкой для ракеты РТ-23 (15Ж52) был
разработан в КБСМ под руководством
главного конструктора А.Ф. Уткина.
Лётно-конструкторские испытания
ракеты в составе БЖРК проводились с
1983 г. на Плесецком полигоне. В феврале 1983 г. БЖРК с МБР РТ-23 (15Ж52)
был принят в опытную эксплуатацию
для накопления опыта использования
в войсках. Испытания комплекса проходили до апреля 1985 г. Этот ракетный
комплекс вошёл в историю как опытный БЖРК с МБР РТ-23 (15Ж52).
Постановлением правительства от 9
августа 1983 г. была задана разработка
ракетного комплекса с МБР РТ-23 УТТХ
«Молодец» в трёх вариантах базирования, в том числе железнодорожного.
Ракета РТ-23УТТХ с улучшенными тактико-техническими характеристиками для
БЖРК получила индекс 15Ж61, а БЖРК с
усовершенствованными железнодорожными пусковыми установками – индекс
15П961. Для стрельбы с любой точки
маршрута, в том числе с электрифицированных железных дорог, БЖРК 15П961
был оснащён высокоточной навигационной системой, а пусковые установки
– специальными устройствами закорачивания и отвода контактной сети.
БЖРК 15П961 и ракета РТ-23УТТХ
(15Ж61) были разработаны в КБ «Южное» под руководством генерального
конструктора В.Ф. Уткина. Стартовый
комплекс 15П261 боевого железнодорожного ракетного комплекса
15П961 с пусковой установкой 15П761
для МБР РТ-23 УТТХ (15Ж61) был разработан в КБСМ под руководством
главного конструктора А.Ф. Уткина.
Лётно-конструкторские испытания
МБР 15Ж61 проводились в 1985–1987
гг. на Плесецком полигоне. Первый
ракетный полк с ракетой РТ-23УТТХ
(15Ж61) встал на боевое дежурство в
октябре 1987 г. (г. Кострома). В ноябре
1989 г. БЖРК 15П961 был принят на
вооружение. К 1991 г. в стране были
развернуты три ракетные дивизии,
в каждой по четыре ракетных полка — всего 12 ракетных поездов.
Центральными базами технического
обслуживания и пунктами постоянной дислокации являлись посёлки
Василёк под Костромой, Бершеть
Пермской области и Гладкой в Красноярском крае.

Сотрудники КБСМ, награждённые за создание боевого стартового комплекса 15П215. В первом ряду
слева направо: И.Г. Терентьев, Ю.Д. Колесников, О.С. Викторов, С.П. Ковалис, А.Ф. Уткин, Н. Пинская, Н.А.
Трофимов, О.Н. Станкевич
Составы, находившиеся на расстоянии около четырёх километров друг от
друга в стационарных сооружениях, во
время боевого дежурства рассредоточивались. Комплекс мог нести боевое
дежурство в автономном режиме в течение одного–двух месяцев. Маршруты
боевого патрулирования железнодорожных комплексов простирались на
1500 километров от мест базирования.
Одинаковыми параметрами ракет
15Ж52 и 15Ж61 являлись длина ракеты в ТПК 22,6 м, диаметр корпуса
2,4 м, стартовый вес 104,5 тонны, вес
головной части 4050 кг. Максимальные
дальности полёта ракет 15Ж52 и 15Ж61
составляли 10000–11000 км и 10100
км, полные длины ракет равнялись
23,4–23,8 м и 23,3 м соответственно.
Ракета 15Ж61 разработана со складывающимся обтекателем головной
части и с центральным неподвижным,
частично утопленным соплом первой
ступени в связи с ограничениями
габаритов железнодорожного вагона.
В боевой железнодорожный ракетный комплекс 15П961 входили три
трёхвагонных пусковых модуля с МБР
РТ-23УТТХ, командный модуль в составе
семи вагонов, шесть вагонов с автономными системами энергоснабжения и
жизнеобеспечения, вагоны для размещения личного состава и три тепловоза ДМ-62 (П-450). БЖРК выглядел как
обычный состав из рефрижераторных
и пассажирских вагонов. Три вагона, составляющие пусковой модуль, внешне
напоминали рефрижераторные вагоны.
В состав пуского модуля входил вагон–
пусковая установка 15П761.
Способность БЖРК рассредоточиваться и его мобильность обеспечивали неопределенность местоположения комплекса на маршруте боевого
патрулирования, что являлось основой очень высокой живучести БЖРК.
Пусковая установка 15П761 была
разработана на базе вагона грузоподъемностью 135 тонн. ТПК оснащался системой термостатирования и
автоматикой пуска ракеты. ТПК, масса
которого вместе с ракетой составляла
126 тонн, приводился в вертикальное
положение для пуска ракеты. Вагон–
пусковая установка был оборудован
открывающейся крышей с гидравлическим приводом и устройством для
отвода контактных электропроводов.
Пуск ракет мог осуществляться с
любой точки маршрута патрулирования
и непосредственно на станции базирования во время стоянки. Каждый из трёх
пусковых модулей, входивших в БЖРК,
мог осуществлять пуск ракеты как в
составе поезда, так и автономно. Из ТПК
ракету выбрасывал вверх пороховой
аккумулятор давления. После такого
«миномётного» старта ракета заклонялась с помощью порохового двигателя
«заклона» и запускался маршевый двига-

тель первой ступени. Заклонение ракеты
позволяло отводить струю газов маршевого двигателя от пускового модуля.
Вагон–пусковая установка вместе
с ракетой имел массу около 200 тонн.
Для обеспечения допустимой нагрузки
на путь были применены специальные
«разгрузочные» устройства, перераспределяющие часть веса вагона–пусковой
установки на соседние вагоны. Устойчивость пускового вагона после пуска
ракеты обеспечивали специальные
устройства трёхвагонного сцепа, «догружавшие» пусковой вагон и прижимавшие его к железнодорожному полотну.
Ракетные поезда в РВСН представляли собой группу ответного удара. Это
было обусловлено фактором высокой
выживаемости БЖРК – с большой долей вероятности они могли уцелеть в
случае нанесения противником первого удара. Наличие разветвлённой сети
железных дорог большой протяжённости делало БЖРК исключительно
скрытным и мобильным оружием
неминуемого возмездия.
За участие в создании БЖРК лауреатом Ленинской премии стал заместитель главного конструктора А.Ф.
Уткина Э.Н. Кабанов, Государственной
премии были удостоены заместители
главного конструктора А.Ф. Уткина
С.Н. Сергеев и В.М. Шафранов, а также
начальник отдела А.П. Кондратьев.
С 1991 г. БЖРК несли боевое дежурство на центральных базах технического обслуживания, без выезда
на железнодорожную сеть страны.
Производство БЖРК прекращено в
1991 г. В октябре 2006 г. ликвидирован
последний поезд-ракетоносец.
Воспоминания А.Ф. Уткина
«Я был главным конструктором РВСН-овских
пусковых установок и стартовых комплексов.
Это — шахтные пусковые установки для ракеты
МР-УР-100 разных степеней защищённости, это пусковые установки ракетных комплексов с ракетами
15А15, 15А15П и 15А16, с командной ракетой 15А11,
это — стартовый комплекс боевого железнодорожного ракетного комплекса. Это — уникальнейший,
единственный в мире железнодорожный ракетный
комплекс для ответного удара. На Варшавском
вокзале стоит его трёхвагонный пусковой модуль.
А почему трёхвагонный? Потому, что если
создавать БЖРК с большой осевой нагрузкой на оси
колёс, она получилась бы больше тридцати тонн при
допуске двадцать три с четвертью тонны. Поэтому
пришлось думать, как решить столь сложную задачу.
И мы соединили три вагона вместе. Они функционально подходили друг к другу. Один вагон — в котором
ракета. Передний вагон — командный пункт, с более
лёгкой начинкой. И на втором торце — вагон вспомогательный, где вся электроэнергетика и гидроэнергетика. На соседние вагоны, которые находились спереди
и сзади, через специальные разгружающие устройства
передали часть массы вагона–пусковой установки
с ракетой, распределив таким образом нагрузку на
оси колёсных пар, уложившись в нормы двадцать три
с четвертью тонны. Так что ничего переделывать на
железнодорожных путях не пришлось.

Во время всех видов испытаний и на боевом дежурстве ни одного аварийного случая с БЖРК не произошло.
Повезло? Может быть и так. Десять лет отдежурили
— прибыли на полигон Северный, запустили ракету
в заданную точку на Камчатке. Двенадцать лет
отдежурили — снова приехали на Северный полигон,
произвели запуск в заданную точку на Камчатке. Пятнадцать лет отдежурили — опять успешный пуск.
А когда «учили» ракету летать, мы построили
шахтный комплекс на полигоне с четырьмя шахтными пусковыми установками. Две из них сгорели.
А почему? Выбросили пороховым аккумулятором
давления ракету из контейнера, а она не запустилась. Двигатель первой ступени не запустился.
Ракета села обратно на штатные места и сгорела.
Не взорвалась. И так два пуска.
Мы создали БЖРК с участием Министерства
путей сообщения (МПС), управления безопасности
движения. Они нам активно помогали советом
и делом. Два новых главных управления в МПС
созданы в связи с постановкой БЖРК на вооружение
ракетных войск стратегического назначения.
Нам надо было обеспечить устойчивость
железнодорожной пусковой установки, а она (по
расчётам) опрокидывалась, как только выбросит
пороховой аккумулятор давления из пусковой установки ракету на высоту 20-30 метров, пусковой
контейнер стоит вертикально, его парусность
никуда не делась, но его весовой восстанавливающий момент резко упал, потому что теперь
ракеты нет и небольшой боковой составляющей
воздействия газовой струи достаточно, чтобы
пусковая установка потеряла устойчивость.
Мы искали различные варианты решения этой
задачи. Конечно, с нами работали и специалисты КБ
«Южное». У нас был небольшой стенд (один к пятидесяти), всего-то ничего, но газодинамику можно было
на нём моделировать, отрабатывать необходимые
процессы. И мы видим, что если в момент запуска
двигателя первой ступени предварительно наклонить ракету, то струя газов идёт в сторону от
пусковой установки. Это, в основном, сохраняло от
опрокидывания, но всё-таки небольшой остаточный
опрокидывающий момент присутствовал. Что мы
только ни делали. Единственное, что решило вопрос
— заклон ракеты с увеличением восстанавливающего момента вагона-пусковой установки, причём
за счёт того, что половину массы вспомогательного
вагона перекладываем на вагон-пусковую установку.
Таким образом был окончательно решён вопрос по
устойчивости пусковой установки. Я всё время подчёркиваю, что если ракетчики занимаются не только
проектированием ракеты, а работают в интересах
всего комплекса, то необходимо учитывать их
интересы при разработке пусковой установки. Здесь
много моментов, как помочь ракетчикам в решении
их вопросов. А их, поверьте, немало.»
В следующем номере газеты планируется к публикации третья, заключительная часть статьи, посвящённая
творческой деятельности главного
конструктора комплекса №4 КБСМ
Алексея Фёдоровича Уткина при
создании стратегических ракетных
комплексов.

Сергей КУДРЯВЦЕВ,
старший преподаватель
кафедры Е1 «Стрелково-пушечное
артиллерийское и ракетное оружие
(Окончание следует)
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ЛИКБЕЗ

ЯЗЫК НАШ...

Кронид ЛАПИН

Рубрика «Ликбез*» была открыта в нашей газете в середине 90-х годов прошлого века. Некоторое представление
о культуре речи того времени даёт материал, опубликованный в газете в марте 2000 года.
Два гения – два мнения:
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
А.С. Пушкин
Относиться к языку кое-как значит и мыслить кое-как.
Л.Н. Толстой
важаемый читатель! Давайте
посмотрим, как выражают свои
мысли наши политики, а также те,
кто завтра, возможно, станут их
советниками и помощниками, —
студенты-политологи Военмеха.
ТАК ПОРОЙ ГОВОРЯТ «НАВЕРХУ»
«И когда эту чушь говорят про
меня, вы знаете, из меня даже
слёзы на глаза наворачиваются,
что я могу что-то такое сделать
аналогичное».
П. Бородин, бывший управделами бывшего президента
России («СПбВ», 10.04.99)
Как говорится, мыслям тесно,
словам – просторно. Но зато как
физиологически точно указан
маршрут слёз: «из меня — на
глаза»!
«У нас все политические лидеры
уходили из жизни в основном через
смерть».
В. Жириновский («СПбВ»,
25.12.99)
Интересно, а каким иным способом можно уйти из жизни? Разве
что прямехонько вознестись на
небо или перевоплотиться в когонибудь, как это нередко бывает с
политиками?
«Если чеченцы, настоящие чеченцы, потому что там бандиты
есть, но есть чеченцы, если настоящие чеченцы попросят помочь
освободить Грозный от бандитов,
то это сделаем».
И. Сергеев, министр обороны
России («КП», 12.10.99)
Вот так – лаконично и четко, повоенному!

У

НА ТЕМУ МОРАЛИ

Однако непревзойденным творцом ярких афористичных шедевров,
абсолютным чемпионом абракадабры остается Виктор Степанович
Черномырдин. Ну разве не прелесть,
к примеру, вот этот его перл:
«Принципы у всех есть. Принципы,
которые были принципиальны,
были непринципиальны».
(«СПбВ», 11.09.99)
Похоже, в данном случае ЧВС с
присущим ему изяществом использовал закон отрицания отрицания,
взятый напрокат из философии.
Или вот эта отточенная, как дамасский кинжал, фраза:
«У нас какой-то где-то мы
чего-то все сзади там, сзади все
чего-то побаиваемся». («СПбВ»,
30.10.99)
Любопытно, чего это так опасается наш политический «тяжеловес»
сзади? А вот как пишут некоторые
(к счастью, далеко не все) студенты
гуманитарного факультета. Примеры, в их первозданном виде, без
исправлений, взяты из курсовых
работ по социологии.
а) В ПОТЕМКАХ СОЗНАНИЯ:
...когда образ вещи, сложившийся до восприятия, соответствует
воспринимаемому смыслу в данный момент явлению... (Дошло?)
... найти эффективные точки зрения личных потребностей формы
организа-ции социальных связей.
б) «ЗАГОГУЛИНЫ»:
... в основном из уменьшения уделения времени. Однако не бывает
идеального общения в семье, то
есть общения, состоящего только
из общения.
Макс Вебер вне всякого сомнения в высшей степени немец.
Нации присваивается характерные качества...
... любой власти, имеющей тоталитарной поползновения.
... играть и негативную функцию.

На юбилейном празднике в честь 80-летия Балтийского
государственного технического университета «Военмех»
мне довелось побеседовать с космонавтом Андреем Ивановичем Борисенко. Он и другой наш выпускник Сергей
Константинович Крикалёв приняли участие в юбилейных
торжествах.
перерыве торжественной части
юбилейного расширенного
заседания Ученого Совета в фойе
нашего знаменитого актового зала
(здесь бывали космонавты Герман
Титов, Владимир Комаров, Георгий
Гречко, а также Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Алиса
Фрейндлих, Александр Розенбаум
и другие известные люди) со мною
рядом оказался Андрей Борисенко,
и я решилась у него спросить о том,
кто преподавал ему теоретическую
механику (подумала, что, может
быть, он учился у меня?)
Кстати, в конце 2011 года после возвращения из 164-дневного
полёта на космическом корабле
«Юрий Гагарин» он был приглашен
на передачу «Морозоустойчивость»
на канале 100 TV с ведущим артистом театра Михаилом Морозовым.

*Как известно, ликбез, то есть система мер по ликвидации безграмотности, позволил уже
в первые послереволюционные годы преодолеть одно из наследий той России, «которую мы потеряли», - массовую неграмотность населения.
Сегодня к ликбезу можно условно отнести меры по повышению уровня языковой культуры населения, а также по обучению языку некоторых социальных групп, в частности так называемых
«гастарбайтеров»..

РАЗГОВОР С КОСМОНАВТОМ

Татьяна СИДАК

В

... оказывает немаловажное значение для эволюции.
... число детской смертности.
Хотя мягкие методы насилия
управления массами зародились...
С формированием государств и
их обществ...
В семье в неполноценном (?)
общении нуждаются и дети.
... из 2-х детных семей.
... общество тяготеет и разделено
на два лагеря.
На этапе издыхания (!) советского
общества...
Среди новых республик появились положение которых обязывает
ко многому.
Основными объектами (?) такого
(социального) контроля являются
правовые и моральные нормы...
... нелюбят за скупость, выгадливосгь (неологизм).
в) ПАРАД КУРЬЕЗОВ
Об уважительном уважении (вместо “отношении”) к власти.
... взаимосвязь между типом
политического развития (вместо
“режима”) и экономическим развитием страны.
История теоретического изучения бедности насчитывает более
чем двухсотлетнюю историю.
... вызвала в обществе значительную политическую дифференСАцию общества.
… является появление большого
количества людей.
Глядя на ситуацию в стране,
напрашивается объективный вопрос… (близко к классическому:
«Подъезжая к вокзалу, у меня слетела шляпа»).
Семья как ячейка общества характеризуется теми же духовными и материальными процессами как и жизнь
семьи (по-видимому, «общества»?).
Студенческая группа является
объединением индивидов различных интересов... Et cetera.

г) «МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ...» И ВОТ ИТОГ:
ЕдЕничный, отрОслях, жизнИдеятепьностъ, протЕворечит, сплош,
презЕдент, неотъемлИмое, приемлИмых, непрИменным, паразитиСТских, иноГОродцы (вместо «инородцы»), ситуациа без выходности,
теорИтический, характерЕзуется,
влаСНая, учаВствовать, преподОватель, прИтворить (в жизнь), Сдесь,
дЕфференцированный, лИгитиВный, филосоВский, дИфиниция,
ингерпрИтация, лИгализованный,
офицЕльная (от «официальная»),
суверИнЕтет, суверенЕзация, прЕоритет, университет СтенДфорТа
(Стенфорда). И так далее.
Что касается знаков препинания,
особенно запятых, то некоторые
студенты их просто игнорируют,
подобно поэтам Полю Элюару или
Андрею Вознесенскому. А ведь политологи должны были бы помнить
об историческом казусе, связанном
с нечеткостью монаршего повеления: «казнить нельзя помиловать».
Один студент-политолог сказал
о русском языке, что он «какой-то
размазанный»(?!). Может быть,
это и так, если принять за русский
язык то, что приведено выше. А вот
великий русский писатель Иван
Сергеевич Тургенев считал, что
«наш гибкий, чарующий, волшебный язык... удивительно хорош по
своей честной простоте и свободной силе». Только надо относиться
к нему с уважением, потому что
язык — основа культуры, стержень
национального самосознания.
БУКВОЕД
(псевдоним
доцента К. Лапина. Ред.)
Публикуя этот материал, редакция
газеты надеется на заинтересованное
отношение читателей к затронутым в нём
проблемам.
О том, как мы выражаем свои мысли сегодня, — в следующих выпусках
«Ликбеза».
Ждём ваших отзывов и пожеланий.

Включив случайно поздно вечером телевизор, я увидела на экране
нашего (из Военмеха) космонавта
Андрея Борисенко и решила посмотреть это интервью. Передача
шла в прямом эфире, и сообщался
номер телефона, по которому зрители могли задавать вопросы гостю
программы. Меня же гость очень
впечатлил своими умными ответами, уровнем знаний и широтой
кругозора. А ещё — скромной, интеллигентной манерой поведения
в эфире. У ведущего тоже манера и
стиль ведения передачи оказались
необыкновенными, он постоянно
восторженно восклицал:
- Господи, ну откуда берутся
такие гениальные люди? Где они
учились?
(В анонсе передачи диктор сказала, что Андрей окончил Военмех).

Меня распирала гордость за
alma mater, за причастность к этому
феномену.
И вот я набрала номер указанного ведущим телефона и даже
дозвонилась, сказала, что хотела
бы узнать, помнит ли космонавт, кто
преподавал ему теоретическую механику на втором курсе в Военмехе.
(Мне очень хотелось, чтобы все,
кто смотрит передачу, услышали
ещё раз, что таких замечательных
инженеров-космонавтов СОЗДАЕТ
ВОЕНМЕХ !)
Увы, мой вопрос не прошёл в
эфир, время истекло... И вот при
нашей встрече в разговоре с Андреем Борисенко я узнала, кто
были его учителя. Он сразу вежливо
сказал, что, к сожалению, у меня он
не учился, лекции по теормеху им
читал Г.Т. Алдошин, а практические
занятия вёл Б.Э. Кэрт.
- Они могут этим гордиться, —
вырвалось у меня.
В личной беседе Андрей оказался очень приятным человеком,
его приветливая, доброжелательная улыбка вызывала желание
продолжить разговор. Увидев на
его пиджаке Золотую Звезду Героя

России, я вспомнила некорректный вопрос ведущего:
- Почему у вас нет на груди Звезды, которой обычно награждают
после космического полёта? Прошло немного времени с окончания
полёта, но тем не менее?
На что Андрей ответил очень
скромно с дружелюбной, открытой
улыбкой:
- Уже почти две сотни космонавтов, наверное, не всех награждать
будут…
И вот теперь я поздравила Андрея с наградой, напомнив ему
разговор во время интервью.
Он очень скромно принял поздравления, а я непроизвольно
дотянулось рукой до звёздочки,
так как она была на уровне моего
лица, «взвесила» её на ладони, при
этом воскликнула:
- Почему она такая лёгкая? Как
будто из алюминия?
А он, улыбнувшись, сказал:
- Так это же муляж! При наг р а ж д е н и и те п е р ь в К р е м л е
выдают две коробочки: в одной
настоящая Золотая Звезда, а в
другой — муляж для ношения
на пиджаке.

Сборы по ГО и ЧС

В соответствии с планом основных мероприятий университета
в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах на 2013 год 20 марта
в аудитории 217 был проведён
учебно-методический сбор руководящего состава и руководителей занятий по ГО подразделений
университета. Сбор прошел на высоком организационном уровне.
С докладом о подведении итогов подготовки по ГО и ЧС за 2012
год и постановке задач на 2013 год
выступил начальник управления
имущественным комплексом О.Л.
Киреев. С интересными докладами
выступили профессор кафедры
Е6 доктор медицинских наук А.В.
Храмов, доцент кафедры Е3 С.В.
Москвин, заместитель начальника
ОПЧС и ОТ Г.В. Уваров, а студент военной кафедры Евгений Чикишев
рассказал об участии студентов 5
курса, отправленных на военноморские сборы в г. Новороссийск,
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в г. Крымск в
июле 2012 года.
Тексты отдельных выступлений
будут опубликованы в следующих
номерах газеты.

На снимке: профессор А.В. Храмов
Удивившись этому, я рассказала
ему, что в детстве, в пятидесятые
годы мы жили в Кронштадте в
огромной коммуналке (в ней было
девятнадцать комнат и длинный
коридор, по которому дети катались на велосипеде). Двери в
комнаты весь день не закрывались,
в одной из них жила семья Героя
Советского Союза подполковника
Карицкого Константина Дионисьевича. Однажды мы с подружкой
(нам было по семь лет) заглянули в
открытую дверь: в комнате на диване отдыхал после обеда наш сосед,
а его китель с наградами висел на
стуле. Нас разбирало любопытство,
и мы пробрались в комнату, чтобы
дотронуться до золотой звёздочки!
До сих пор не забылось тактильное ощущение, когда я так же, как
сегодня, «взвесила» её на ладони
— она была тяжёленькая!
Космонавт вместе со мной посетовал, как изменились времена
и нравы. В те, не такие уж и далёкие, годы, трудно было представить, чтобы кто-то посягнул на
геройскую награду, а теперь во
избежание таких посягательств
со стороны негодяев герои носят
на груди муляж! Увы! А уж оставлять китель с наградами возле
открытой двери никому теперь и
в голову не придёт…
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«Молодёжь. Техника.
Космос»

Фото Кирилла АФАНАСЬЕВА

В ОКРЕСТНОСТЯХ
ВОЕНМЕХА
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ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

этой области. Хорошая инженерная
подготовка требуется везде. Скажем
так, если человек умеет проектировать ракету (ну, что может быть
сложнее?!), он может стать хорошим
специалистом в любой области, к
примеру, судостроителем. Помимо
больших, классических компаний
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона у нас есть и небольшие
компании инжинирингового типа,
инновационной направленности,
которым нужны просто хорошие инженеры. И военмеховцы занимают там
не последние места, потому что они
могут переквалифицироваться под
любую тематику. Почти во всех крупных компаниях есть своеобразные
«клубы военмеховцев». У нас большой
пакет заказов на выпускников от разных компаний инженерного плана,
они, как нам кажется, с удовольствием
сотрудничают с нами.
М.Н. Охочинский:
– Кафедра «Ракетостроение» Военмеха всегда выпускала специалистов-ракетчиков: конструкторов, расчётчиков, проектантов, одно время
чуть ли не все ракетные КБ Советского
Союза возглавляли выпускники этой
кафедры. Но новое время требует
и новых направлений, поэтому на
кафедре появилась специальность
«Моделирование и исследование операций в организационно-технических
системах». Мы выпускаем специалистов достаточно широкого профиля,
людей, которые могут работать и как
управленцы, и как специалисты по информатизации, и как системные аналитики. Дипломные работы, которые
ребята защищали, например, в этом
году, связаны с экологией предприятий, разработкой систем обработки
данных, исследованием возможностей создания новой техники.
– Можно ли оценить уровень и
качество подготовки космических
специалистов?
В.В. Лобачев:
– О снова нашего образовательного процесса была заложена
ещё в советское время. Система
образования, которой мы до сих
пор пользуемся, наша техническая подготовка позволяют давать
действительно качественное образование, и это хороший трам-

В конце апреля 1703 года Петр I с ротами Преображенского и Семёновского полков «поехал водою в 60 лодках»
мимо осажденной русскими войсками шведской крепости
Ниеншанц «для осматривания Невского устья и для занятия
оного от прихода неприятельского с моря...»
о взморью пришли к ночи, - отмечается в книге Тимченко-Рубана «Первые
годы Петербурга», - высадились на берег,
побывали на местных мызах и нагрузили
несколько лодок съестными припасами
и рогатым скотом. Забрали на мызах и некоторое число чухон, но не для пленения
мирных поселян: им были выданы для распространения между земляками грамоты,
коими туземцам гарантировалась полная
безопасность и рекомендовалось не уходить из своих домов». Для предстоящих
работ были нужны люди.
В 1704 году на Адмиралтейскую часть
города приходят первые переселенцы
и начинается сооружение Адмиралтейской верфи и крепости. К 1710 году на
адмиралтейских предприятиях работало около 10 тысяч человек. В 1711 году
начинается строительство каналов,
подъёмных мостов. Во всех полках, расквартированных в Петербурге, появляются духовые оркестры. В 1722 году на
территории Адмиралтейства образуется
первая пожарная команда.
Следует отметить, что российская
военная гвардия была учреждена им-

которые разрабатывают специально
подготовленные для этого люди.
Какой из подходов лучше, решайте
сами. Вполне возможно, что они оба
имеют право на существование, но,
мне думается, нам всем ближе подход
отечественный.
– Существуют ли сегодня совместные с США разработки в
области космонавтики?
М.Н. Охочинский:
– Ну, полёт МКС ведь на самом
деле является крупнейшим международным проектом, в котором
Россия и Америка играют основные
роли. И тут без сотрудничества
обойтись невозможно. Но вот что
важно. В настоящее время в космонавтике сложилась очень интересная ситуация. Пролетевший недавно
над Челябинском метеорит показал,
что мы, земляне, практически не
защищены от таких многотонных
космических пришельцев. Как выяснилось, мы даже ещё не научились
распознавать крупные объекты, когда запас времени на это мал. Вполне
вероятно, что сейчас уже пришло
время подумать, как совместно,
международными усилиями обеспечить безопасность Земли от
таких вот «космических подарков».
И эта астероидная опасность явится
неким фактором, который помирит
спорщиков и вынудит всех участников космических исследований объединить усилия для решения задачи.
И не только усилия, но и финансы, и
творческие резервы.
В.В. Лобачев:
– Оказалось, что решить возникающие здесь технические проблемы
не под силу не только гражданским,
но и военным специалистам. Нужны
компьютеры нового поколения,
новая ракетно-космическая техника, нужны новые специалисты. И
если сегодня заговорили об этой
проблеме на уровне правительств,
то это – действительно серьёзная
задача, которая стоит перед всем
человечеством.
– И такую задачу можно поставить перед студентами-военмеховцами?
М.Н. Охочинский:
– Возможно, студентам, в особенности – старшекурсникам, имеющим свежий, незашоренный взгляд,

удастся найти новое, пока неизвестное решение. Ведь, как говорится в
знаменитой шутке, по всем законам
аэродинамики шмель летать не может.
А он этих законов не знает и поэтому
летает. Молодёжь вполне может предложить неожиданную, абсолютно безумную идею, из которой что-то может
получиться. Тут большая роль должна
отводиться коллективу грамотных руководителей, которые смогут инициировать новые идеи, продвигать ребят,
чётко ставить перед ними задачу.
Простой пример. В 1985 году
Григорий Гречко во время своего
третьего полёта в космос обратил
внимание на интересное явление:
необычное мерцание звезд при наблюдении за ними сквозь атмосферу.
У него появилась гипотеза о том, как
устроена атмосфера, гипотеза, которая не соответствовала тогдашним
научным теориям. Гречко задумал
подтверж дающий эксперимент,
для которого нужен был особый
прибор с определенными, достаточно высокими характеристиками.
Французские специалисты, имевшие
большой опыт в создании подобных
приборов, отказались от работы,
посчитав, что обеспечить требуемые
характеристики невозможно. Гречко
обратился в Военмех, к руководителям студенческого конструкторского
бюро, знаменитого военмеховского
СКБ, которое в те времена гремело,
что называется, по всей стране. И через несколько лет появился «Фотон»,
уникальный фотометр, который отвечал именно тем характеристикам,
которые были заказаны. Причём
прибор был полностью сделан в
Военмехе. Он прошёл космическую
приёмку, положенную в таком случае,
отправился на орбиту и успешно отработал на станции «Мир». Гипотеза
Гречко была подтверждена и получила статус научного открытия.
Вот результат умелой организации
работы, когда знания и опыт руководителей СКБ в сочетании с молодой
энергией студентов дали необходимый результат. В последние годы мы в
Военмехе пытаемся запустить работу
нашего современного студенческого
КБ в таком же успешном творческом
режиме. Надеемся, что в ближайшие
годы нам это удастся.
Подготовила Ирина ЦИВИЛЁВА

ИЗМАЙЛОВСКАЯ СЛОБОДА

А. ЛАЙМИЗОВ
«Знание и общество», №3-4, 2010 г.

К

плин для того, чтобы реализовать
свои знания на предприятиях. И
ещё: нет смысла сравнивать наше
образование с американским, или
там с норвежским или немецким.
У них совершенно другие системы
обучения, разные установки и цели,
которые они перед этой системой
ставят. Но одно всех нас объединяет: оценивается в итоге результат
деятельности. Что же, практика
показывает, что наши ребята могут
решать достаточно сложные задачи.
М.Н. Охочинский:
– Я уже говорил, что профессия космонавта является вершиной некоей
пирамиды, и поэтому по уровню их
подготовки можно судить о качестве
собственно учебного процесса, об
уровне подготовленности выпускников. Тут можно сослаться на одного такого нашего выпускника – космонавта
Сергея Крикалёва. Он рассказывал о
своем первом полёте на МКС, когда
командиром экспедиции был американец Уильям Шепард. По словам
Крикалёва, наши космонавты и американские астронавты совершенно
по-разному реагируют на нештатные
ситуации. Американцы запрашивают
в таких случаях инструкции с Земли,
а после этого им неукоснительно
следуют. Наши же участники космического полёта, проинформировав
Землю, пытаются решить проблему
своими силами. Однажды во время
полёта экипажа Крикалева-Шепарда
вышел из строя один из бортовых
компьютеров. Командир, доложив
обстановку в американский ЦУП и
получив инструкции, предложил подождать очередной «Шаттл», который
доставит новый компьютер. Крикалёв
же решил посмотреть, что все-таки
там, внутри, произошло. Снял крышку,
нашёл неполадку, исправил её при
помощи паяльника, и, в результате
компьютер заработал. Как утверждает
Крикалёв, такой подход американцу
очень и очень понравился. Тут виден
совершенно разный подход к проблеме, а по сути – к конечному результату
обучения. Мы, в частности, стараемся
научить студентов адаптироваться
к любой ситуации, научить искать и
находить решение при недостатке
информации и дефиците времени.
Американцы, судя по всему, учат правильному выполнению инструкций,

ператором Петром. Им были созданы
первые её полки, Преображенский и
Семёновский. Петр I большое внимание
уделял месторасположению полков и
рот в черте города. В камер-фурьерском
журнале императора 19 октября 1719
года есть такая запись: «...изволили
осматривать место на Московской стороне под селитьбу полков гвардии». Все
российские монархи с особой заботой и
вниманием относились к гвардии, хотя
она во все времена русской истории
являлась средством давления аристократии на царствующую династию.
В период правления Анны Иоанновны, дочери Иоанна Алексеевича,
родного брата императора Петра I, были
созданы из преданных ей людей два новых гвардейских полка - Измайловский
и Конный. Своим указом императрица
закрепила территории слобод для Преображенского, Семёновского, Конного
и Измайловского гвардейских полков.
Лейб-гвардии Измайловский полк, названный по имени подмосковного села
Измайловское - вотчины Романовых, где
проживала семья новой императрицы,

насчитывал свыше 2000 человек. Его
основными подразделениями являлись 12 фузилерных рот. Мушкетеры
распределялись по 12 ротам (по 144
мушкетер в каждой), гренадеры также
разделялись равномерно. Каждая рота
имела фельдшера, лекарского ученика,
писаря. Полк имел 33 барабанщика, 3
флейтщика, 3 профоса. Офицеров набирали в соответствии «из лифляндцев,
эстляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских». Нижними
чинами полк был укомплектован за
счёт полков ландмилиции, охранявших
южные границы империи. Командиром
полка был назначен граф Левенвальде.
В январе 1731 года полк был представлен императрице на Высочайшем
смотре. При формировании полка его
чинам был присвоен мундир зеленого
сукна с красным подбоем и медными пуговицами. Обшлага и оторочка, камзол
и штаны красные, епанча (вид накидки)
красная суконная с зеленым воротником и красным подбоем, фланелевые
галстуки. Головные уборы: у мушкетер
- шляпы, у гренадер - гренадерка. Офицеры носили кафтаны и темно-зеленые
штаны.
В августе 1731 года полк выступил в
Санкт-Петербург, отведённый ему под
место постоянной дислокации. Полк
получил, как тогда было заведено, одно
белое знамя (считавшееся полковым) и
шесть цветных. В отличие от знамен Преображенского полка, имевшего кайму
синего цвета, у измайловцев кайма была

светло-зеленой. В 1735 году императрица Анна Иоанновна приняла звание
полковника Измайловского полка.
Первый полковой двор, ещё до
строительства Измайловской слободы,
находился на набережной Фонтанки,
между Старо-Петергофским проспектом
и Либавским переулком. В начале XVIII
века Фонтанка «сохраняла характер
загородной местности», «придворные
служители стреляли на ней весной и
осенью уток».
Императрица Анна Иоанновна перенесла место дислокации Измайловского
полка от Калинкиной деревни, как ей

вначале предлагали, на южный берег
Фонтанки, в район продолжения Вознесенской улицы. Трудом плотников,
столяров, солдат-измайловцев слобода,
состоявшая из 192 светлиц, была построена к 1743 году. Солдаты-измайловцы проявили себя умелыми строителями. Они соорудили деревянный
мост через Фонтанку, продлили за реку
Вознесенскую дорогу, которая позднее
превратилась в Измайловский проспект,
отстроили вдоль неё здания штаба, казарм, офицерских квартир, госпиталя,
провиантских магазинов. Перпендику(Окончание на 8-й стр.)
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Фокусники поневоле
2 сентября 1959 года — правительственный показ бронетанковой
техники на полигоне в подмосковной Кубинке.
За несколько месяцев до этого
показа волею судеб мы, два выпускника Военмеха из группы Е-509,
Ю.М. Мироненко и В.С. Саврей
стали «соучастниками» создания
нового танка — объект 282.
А сейчас я и Володя Саврей в составе небольшой группы работников
Ленинградского «Кировского завода»:
директора завода И.С. Исаева, главного конструктора Ж.Я. Котина, вед.
инженера объекта Н.Ф. Шашмурина,
нач. опытной базы Г.Т. Кабацкого, инженера В. Тимофеева и ещё нескольких человек прибыли на Кубинку с
двумя опытными образцами новых
танков — объектами 282 и 277.
Надо сказать, что я одновременно участвовал в разработке обоих
танков, но на показе был задействован только для демонстрации об.
282. Коротко о нём. Это был образец
безбашенного танка (высота 180
см). вооружённого двумя лёгкими
безоткатными короткоствольными
орудиями для стрельбы 152-мм
активно-реактивными снарядами.
Орудия в походном положении
располагались в специальных
отсеках в правой и в левой части
корпуса танка и прикрывались
сверху броневыми крышками. Для
производства выстрелов крышки
открывались и орудия выдвигались
наружу. Заряжание производилось
внутри танка механизмом барабанного типа с дульной части орудия.
Надо сказать, что вся техника,
представляемая для показа, в обязательном порядке по прибытии
на полигон должна была быть вымыта и покрашена. Представители
промышленности непонятно по
каким причинам к этим работам не
допускались. Приехал, сдал танк полигону и получил его вымытым и покрашенным. Далее тебя допускают к
нему только с разрешения полигонного руководства под «присмотром»
специально назначенного офицера.
К нашему счастью, этим офицерам
всё было до «лампочки». И пока мы
возились со своей техникой, они
занимались своими делами, т. е. в
основном отсутствовали.
31 августа 1959 года мы получаем
вымытую и покрашенную машину.
Вы не представляете, какой у нас
был душевный подъём. Ещё полтора года назад мы были обычными
студентами, а сейчас нам в числе
немногих доверено представлять
промышленность на правительственном показе. Обалдеть! Включаем аппаратуру и … немедленно всё
выключаем. Машина наполняется
характерным запахом подгоревшей
изоляции проводов. Что-то внутри
ещё потрескивает, но вскоре кроме

противного запаха и чувства, что мы
уже не избранники, а погорельцы,
ничего не остаётся. Надо отдать
должное — паникёрами мы никогда
не были, поэтому соответственно
«охарактеризовав» возникшую ситуацию, спокойно, не суетясь, стали
выяснять причину случившегося.
Дело в том, что аппаратурные
коробки и блоки имели сварные
корпуса и были пыле-влагонезащищёнными. Солдаты, которым был
доверен единственный опытный
образец нового танка, проявив
инициативу, а может быть, исполняя
«волю» наших конкурентов, открыли люки и прошлись пожарным
брандспойтом по боевому отделению. «Помыли» аппаратуру и всё,
что было внутри, а потом занялись
мытьём снаружи и покраской.
В этом не трудно было разобраться, внутри блоков вода не успела высохнуть. Волей-неволей пришлось
на некоторое время заняться «самокритикой» — солдаты солдатами, а
мы, два козла, не удосужились как
следует осмотреть аппаратуру!
В процессе самокритики родилась
единственно приемлемая мысль,
хоть как-то изобразить работоспособность наших приводов наведения и управления, а также хотя бы
стрельнуть в сторону цели. В связи
с выходом из строя вращающегося
контактного устройства полностью
обесточилась связь электроблоков
боевого отделения, где сидел наводчик Саврей, с частью аппаратуры, расположенной в корпусе
танка в районе механика-водителя.
Поэтому мы решили соединить их
навесными проводами напрямую.
При этом автоматика и следящий
привод были заменены на «оральноручное» управление. Саврей должен
был, перекрикивая рёв танкового
двигателя, прокричать мне, что он
хочет поднять, например, правое
орудие — я же должен соединить
концы соответствующих двух проводов, одного, идущего «от Саврея»,
с другим, выведенным из коробки,
находящейся в районе водителя. Поворачивать пушки он мог без моей
помощи, горизонтальные приводы
работали. Точно таким же методом
поднималась левая пушка. Единственное, что мы никак не могли
обеспечить, это наведение стволов
по вертикали — электроника вышла
полностью из строя. Единственный
выход из положения, это заранее
установить определённый и фиксированный угол возвышения и угол
вертикального наведения.
Стрелять нам было разрешено
с места на дальность 2 км, поэтому по горизонтали Саврей мог
работающим приводом навести
пушку на цель, а вот какой задать и
зафиксировать угол возвышения,
чтобы хоть как-то изобразить прицельную стрельбу, это вопрос…
Мало того, механизм заряжания напрочь отказался работать, поэтому
надо заранее вручную зарядить обе
пушки и опустить их, заряженные,
вниз. Ну, а заставят сделать третий
выстрел…— дохлый вариант!
Единственное в чём нам повезло,
— это в том, что мы прихватили с
собой принципиальные электросхемы всей нашей «кибернетики»
и электрооборудования — гении,
другого слова трудно подобрать.
Был, конечно, ещё альтернативный вариант — устроить скандал,
обвинить полигон в халатности или
преднамеренности и т. д. и т. п., но

это привело бы к снятию машины с
показа и к долговременным вдребезги испорченным отношениям с
Минобороны — овчинка не стоила
выделки. Делать нечего, пришлось
обо всём доложить Николаю Фёдоровичу Шашмурину. Отдать ему
должное, он никогда не отрывался
от земли, в смысле не витал в облаках, поэтому сказал: « Всё понял,
иду докладывать Котину». Через час
он пришёл и рассказал, что доложил
наши варианты Котину и Исаеву.
Ими принят к реализации первый
вариант, но они обо всём, что произошло, будут «не в курсе». Действуйте, мол, по своему усмотрению,
ответственный — Шашмурин. И мы
стали действовать. Про колдовство
с блоками и элементной базой, а также о процедуре перепайки и вывода
нужных проводов из коробок и блоков, рассказывать не имеет смысла.
Главное, что ко второй половине
1 сентября всё было закончено и мы
приступили к репетициям показа
будущего «фокуса». Фокус, отрепетированный «до звона», был необходим на случай, если кто-нибудь из
высочайшего руководства захочет
чтобы ему продемонстрировали, как
выдвигаются орудия, как поворачиваются и т.д. К вечеру 1 сентября круг
«заговорщиков» расширился. Кроме
меня, Володи и Шашмурина, к нам
присоединились Кабацкий с Тимофеевым, которые предложили «фокус» с
третьим выстрелом, а если «повезёт»,
то может быть и с четвёртым…
Наступает 2 сентября — показ!
Мы занимаем свои места. Володя
в поворотной части, я на месте водителя. Раскладываю на коленях
необходимые провода с прикреплёнными к ним бирочками, чтобы
не перепутать. Ловкость рук — залог успеха, я же релейная коробка.
Наш танк стоит на бетонной полосе,
перпендикулярной правительственной трибуне, метрах в 70 от
неё. В 15 метрах от танка густые
кусты высотою около двух метров.
Первая часть показа — это осмотр
представленной техники и доклады
главных конструкторов. Высокопоставленные лица пешком проходят
вдоль шеренги танков, выслушивают
доклады и, если им очень надо, взбираются на танки, а иногда даже залезают внутрь. Вот и дошла очередь
до нас. Далее я буду рассказывать
только о том, что я видел, слышал и
чувствовал, прибавив к этому то, что
мне потом кратко рассказал Саврей.
Сижу с открытым люком, голова на
половину торчит из него. Впереди
стрельбовое поле длиною около 3
км. Двигатель выключен. Где-то сбоку
слышны голоса — это, видимо, наши
докладывают, слов не разобрать. Как
чётки перебираю провода. Нам повезло — двигатель заводить не надо,
т.к. танк подключили к специальной
колонке и электропитание получаем
от неё. Волнует вопрос, услышу ли я
команды Володьки, если он включит
электрику и гидравлику… Поднимаю
голову и невольно вздрагиваю — в
двух метрах стоят директор И.С.
Исаев и Ж.Я. Котин и в упор смотрят
на меня. За спиною слышится голос
Володи Саврея, который с кем-то
здоровается и что-то ещё говорит. Видимо, разговор происходит снаружи
танка. Проходит несколько секунд и
Вовка выстреливает слова: «Юрка
приготовься, у нас гости, Дмитрий
Фёдорович», после чего включается
аппаратура и слышен неразборчивый диалог двух человек. Напря-

жённо прислушиваясь к разговору
Саврея с Устиновым, и не разбирая
ни одного слова, мысленно умоляю
Вовку, чтобы он говорил громче. Пот
из под шлемофона застилает глаза,
а руки на проводах. Смотрю вперёд.
Исаев и Котин подошли практически
вплотную к танку и смотрят в упор на
меня. Переживают. Вдруг за спиною
раздаётся довольно разборчивый
голос Саврея: «Дмитрий Фёдорович,
чтобы поднять правую пушку, надо
нажать эту кнопку. Нажимайте!». Я
про себя считаю до трёх и последовательно соединяю нужные провода.
Раздаются звуки открываемой крыши
правого отсека и выдвигаемого наружу орудия, затем лязг, означающий,
что пушка зафиксировалась в верхнем положении. Фууу ! Сработало.
Опять неразборчивая речь! Котин и Исаев быстро уходят вправо
и исчезают из поля зрения. Аппаратура выключается и голос Володи:
«Всё, отстрелялись, они уходят к
следующему танку, можешь вылезать». Вылезаю, встречаемся с
Вовкой, жмём руки. Пронесло!
Спрашиваю его:
- Как прошла встреча с Устиновым?
- Нормально.
- Замечания были?
- Ему не понравился наш кнопочно-лампочный иконостас, действительно нагородили кнопочек,
тумблерочков и разноцветных
лампочек. Я ему сказал, что это
макетный образец. На промышленном образце останется два-три
тумблера и столько же лампочек.
Всё причешем как надо. Он остался
доволен. А вот если будет команда
стрелять, тут нам придётся туго.
И команда пришла — «готовьтесь
к стрельбе, стреляете пятыми, ваш
позывной «Лопушок-12», на всё про
всё у вас час». Готовимся. Выдвинули наверх оба орудия, зарядили их
вручную, т.е. засунули в стволы по
снаряду и дослали их до упора специально украденным на полигоне
черенком от лопаты. Осуществили
заготовку «фокуса» Кабацкого-Тимофеева, спрятав в кустах в 15 метрах
от танка два снаряда на случай, если
скомандуют сделать третий , а может
быть и четвёртый выстрел. После
чего приняли решение освободить
меня от должности водителя, т.к. обе
пушки наверху, заряжены и провода замыкать смысла нет. Моё место
занял штатный водитель на случай,
если будет команда проехаться
мимо трибуны, или немедленно
убраться к чертовой матери с правительственного показа. В машине
остаются два человека — В. Саврей
и водитель Павел Баров.
Небольшое лирическое отступление. Перед показом всем участникам было предложено надеть комбинезоны. Нам с Володей достался
один на двоих. Он, как командир
и наводчик, тут же присвоил себе
синюю курточку, оставшись в своих
штанах. Я же напялил на свои брюки
синие штаны от комбинезона. Так
что Володька красовался из люка
в синем, а у меня из водительского
люка торчала только физиономия.
Получив отставку, я снял синие
штаны и отправился к правительственной трибуне наблюдать, как
Вова будет «прицельно поражать
цели». Да, совсем забыл рассказать
об угле возвышения, зафиксированным на орудиях. Мысль подал я в
узком кругу Шашмурина, Кабацкого,
Саврея и Тимофеева.

«Мужики, давайте вспомним,
какой хотя бы приблизительно был
угол возвышения, когда мы стреляли под Ленинградом на эту же дальность, а?» Саврей сразу же отвалился, т.к., будучи наводчиком, сидел
внутри танка, и, соответственно,
орудие не видел. Сцепились Кабацкий с Тимофеевым. Победил Кабацкий (скорее всего по должности)
— он же был начальником опытноэкспериментальной базы. Поднеся
левую руку к лицу и отодвигая на
разные углы указательный палец от
среднего, объявил — 30 градусов.
Все согласились. Угол возвышения
был зафиксирован.
Продолжаю. Устроившись на
каком-то пне около правительственной трибуны, с замиранием сердца
жду выстрела из нашего 282-го.
Вова пошевелил правое орудие по
горизонту, пауза, и выстрел пошёл.
Обалдеть, снаряд не долетел до цели
какие-то метры. Если бы у Володьки
была возможность чуть подкорректировать уголок, он бы следующим
выстрелом наверняка влепил бы в
щит, но у нас же все зафиксировано.
Даётся команда на второй выстрел
— тот же эффект. Даётся команда
на третий выстрел. Пауза. И вдруг
из кустов выскакивает мужичок в
синем комбинезоне с чем-то под
мышкой и с палкой в другой руке.
Он подбегает к танку, влезает на него
и что-то там делает (от трибуны до
мужика 70 метров). На трибуне переполох, больше всех «возмущаются»
представители «Кировского завода». А мужичок, сделав своё дело,
спрыгивает с танка и… попадает в
лапы охраны, которая по приказу с
трибуны бросилась к нарушителю.
Нарушитель — это Вова Тимофеев,
он зарядил одно из орудий. Его оттаскивают за пределы видимости, а по
громкой трансляции объявляется:
«Объекту 282 стрельбу прекратить.
Экипажу покинуть машину». На этом
торжественная часть для 282-го
кончилась.
Когда же кончился показ в целом,
все, кроме Вовы Тимофеева, были
приглашены на торжественный
обед в огромную белую палатку,
где нас обслуживали и кормили
работники ресторана «Метрополь».
После обеда, когда высокопоставленные лица во главе с
Министром обороны СССР А.А.
Гречко уехали, Тимофеев был взят
на поруки.
P.S. По результатам показа работы на объекте 282 были прекращены и его отвезли на базу в Горелово. Через четыре года, уже будучи
достаточно ответственным лицом в
отделе испытаний, я обнаружил его
в полусгнившем сарае. С большим
трудом завели двигатель и перебазировали в металлический бокс.
Там старика приварили гусеницами к металлическому полу, закрыли бокс и опломбировали, чтобы
туда никто не совался. Пломба – это
табу! Будучи уже работником Миноборонпрома СССР, я вспомнил
о нём и попросил бывших своих
подчинённых посмотреть, жив ли
он. Оказалось — жив курилка! Табу
сработало!
Затем он был передан в танковый музей на Кубинке, так что при
желании его можно посмотреть в
разделе тяжёлых танков.
(Продолжение следует).
Публикуется с сокращением.
Полная версия текста на сайте
voenmeh.com
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(Окончание. Начало на 6-й стр.)
лярно Измайловскому проспекту были сформированы улицы,
так называемые Роты, от первой
до двенадцатой, вдоль которых
встали помещения казарм.
Каждый полк по традиции возводил свой храм. В слободе сначала появилась часовня, деревянная
церковь, а затем на их месте в
1828 году был заложен каменный
полковой собор, получивший
имя Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского
полка. На строительство собора
выделил личные средства Николай
I. В 1835 году собор был освящен.
Он построен по проекту русского
архитектора В.П. Стасова. В соборе
находился позолоченный деревянный иконостас, висели большие
иконы, трофейные знамёна, мундиры погибших генералов полка, на
стенах находились памятные доски
с фамилиями погибших офицеров,
стояли ларцы с пулями, извлеченными из ран солдат.

часовня, освященная во имя
святого Николая Чудотворца.
Часовня поставлена в память
чудесного спасения императора
Александра III и его семьи при
железнодорожной катастрофе.
Солдаты и офицеры полка отличились во многих сражениях:
при штурме Очакова, у крепости
Хотин, в войне со Швецией.
Офицеры полка участвовали
в свержении Петра III и поддержке его жены Екатерины.
Когда из Петергофа она прибыла в Санкт-Петербург, то сразу
направилась в казармы измайловцев, где гвардейцы первыми
в российских полках принесли
ей присягу. На следующий день
после восшествия на престол по
городу разнесся слух, будто императрица похищена. Измайловцы требовали, чтобы она была
им показана. Уговоры не действовали, так как солдатам равно
хотелось и проявить усердие
к государыне, и покуражиться.

Мушкетёры Преображенского, Семёновского
и Измайловского полков.
1796-1897 гг.

Штаб-офицер и генерал
лейб-гвардии Преображенского полка в городской парадной и походной
воскресной формах. 1863 г.

Перед собором в 1886 году
в честь успешного завершения
Русско-турецкой войны был воздвигнут по проекту архитектора
Д.И. Гримма памятник Славы в
виде восьмиметровой колонны
из трофейных пушечных стволов, увенчанной фигурой Ники
- символа победы - с лавровым
венком и пальмовой ветвью.
Напротив собора в 1895 году
по проекту архитектора Н.П.
Кондратьева была сооружена

Они явились ко двору. Екатерина
уже спала. Ее заставили встать,
одеться в гвардейский мундир
и проводить полк до казарм.
Позднее новая императрица
объявила себя командиром Измайловского полка.
В начале XIX века батальоны Измайловского полка участвовали в
сражениях под Аустерлицем, при
Фридлянде, при Бородине. Вот что
писал генерал Д.С. Дохтуров в донесении М.И. Кутузову: «Не могу с

тов в августе 1917 года писал:
«Строились обе батареи в белом
зале - огромном и красивом помещении, выходившем на Забалканский (ныне Московский) проспект, сад выходил на Фонтанку...
Позднее, чтобы «товарищи» не
завладели зданием, мы, юнкера,
спали в белом зале».
С. Мамонтов вспоминал, как
осенью 1917 года генерал Корнилов вывел юнкеров на Дворцовую площадь перед Зимним
дворцом и как по распоряжению
Керенского они были отправлены в казармы, а Корнилова
«удалили» из Петрограда. Затем
юнкерские училища были взяты
под «красный надзор».
В 1923 году все улицы-Роты
в Измайловской слободе были
переименованы в Красноармейские улицы. В 1990 году как приходский храм вновь был открыт
Троицкий собор. В 2004 году в
детской школе искусств имени М.
Ростроповича на Измайловском
проспекте состоялось торжественное собрание членов Георгиевского союза, общественной
организации, ставящей своей
задачей восстановление героических традиций русской армии,
идеологии патриотизма, статуса
союза георгиевских кавалеров.
От Петра I до наших дней
человек слободы (селения свободных людей) живет надеждами
о процветании, свободе, справедливости.

«Серебряная» команда

СПОРТ

Студенты нашего университета Александра
Румянцева (гр. Н202) и Павел Арсеньев (гр. И403) (на
фото) чемпионы среди вузов 2012 г. и чемпионы города
Санкт-Петербурга 2013 г., участники чемпионата
Европы 2012 г. В г. Ялта они успешно выступили на чемпионате России по летнему полиатлону в закрытых
помещениях. Павел стал бронзовым призером, Александра выполнила норматив мастера спорта России.
Поздравляем ребят и их тренера доцента кафедры
физвоспитания и спорта Владимира Ивановича Савченко, желаем им дальнейших успехов.
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

довольною похвалою не отозваться о примерной неустрашимости,
оказанной в сей день полками
лейб-гвардии Измайловским и
Литовским... Три большие кавалерийские атаки неприятельских
кирасир и конно-гренадеров на
оба полка отражены были с невероятным успехом, несмотря на
то, что были совсем окружены.
Неприятель с крайним уроном
прогнан огнем и штыком. Одним
словом, Измайловский и Литовский покрыли себя, в виду всей
армии, неоспоримою славою».
В 1813 году полк дошел до
Парижа. В 1828 году батальоны
полка отличились при штурме
крепости Варна.
В начале XIX века на улицах
и площадях Петербурга можно
было увидеть и услышать парады
полковых оркестров. Командир
Измайловского полка Б.В. Геруа
вспоминал: «Когда какая-нибудь
строевая часть проходила мимо
нашего штаба, музыка или хор кавалерийских трубачей играли по
одному колену из трех полковых
маршей...» Когда командиром Измайловского полка был генерал
Малютин, то измайловцы слыли
в городе лучшими песенниками
и плясунами. Один из современников вспоминал: «Осенью 1806
года в пять часов пополудни
отправился я в измайловские
казармы... У Измайловского моста
я нашел густые толпы народа, возле моста на Фонтанке стоял катер
генерала Малютина, он сидел в
нем с дамами и несколькими мужчинами, а на мосту находились
полковые песенники и музыканты
и почти все офицеры полка. Хор
песенников, гребцы и полковой
хор то сменялись, то пели вместе, а
музыканты играли в промежутке».
В середине XIX века в слободе
помимо военных жили небогатые чиновники, купцы, мещане,
производившие «неважный
торг». На набережной Фонтанки,
118, располагалась знаменитая
усадьба Г.Р. Державина, в которой поэт прожил четверть века.
На территории слободы размещалось Константиновское
артиллерийское училище. Выпускник училища С. Мамон-
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Прозвучал последний гонг под сводами ринга СК «Мужество», который возвестил об окончании очередного личнокомандного чемпионата по боксу среди студентов вузов
Санкт-Петербурга.
С 22 по 26 марта 105 сильнейших боксёров из 19 вузов провели по несколько напряженных поединков, чтобы выявить
десятку чемпионов.
Труден боксёрский чемпионат. На протяжении четырёх дней
спортсмену приходится бороться за золотую медаль. При этом
он должен сохранить свой вес в пределах весовой категории,
быть боеспособным, избегать каких-либо травм, тактически
готовиться к каждому поединку. Всё было на этом чемпионате:
блестящие победы и неожиданные поражения.
Состав нашей команды состоял из восьми человек . К сожалению, м.с.м.к. Максим Дадашев из-за болезни в соревнованиях
не участвовал, а остальные ведущие боксёры уже закончили
вуз, но, тем не менее, в острой и бескомпромиссной борьбе мы
заняли 2-е место, уступив НГУФК им. П.Ф. Лесгафта.
Наши спортсмены показали следующие результаты: 1-е
место (64 кг) – Алексей Мазур (гр. Р184). Завоевав в четвёртый
раз звание чемпиона, Алексей стал вторым в этом достижении
после нашего знаменитого спортсмена, ныне профессора каф.
Р5 Б.П. Усольцева, который девять (!) раз становился первым на
чемпионатах Ленинграда. 2-е место (52 кг) – Рафаэль Мамин
(гр. Е501), третьи места заняли (49 кг) - Николай Шарибаев (гр.
К123), (52 кг) - Роман Гарибян (гр. ВН101), (75 кг) – Сергей Нарыжный (гр. А321).
Большой вклад в подготовку сборной команды внесли профессор Б.П. Усольцев, доценты С.П. Писков и М.В. Купреев, ст.
преподаватели А.С. Морозов и Д.К. Синицин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
22 марта исполнилось 75 лет д.т.н., профессору, зам. заведующего кафедрой “Экология
и безопасность жизнедеятельности» Игорю
Михайловичу ФАДИНУ.
Игорь Михайлович начал свою трудовую
деятельность в 1953 г. учеником механика в
учебно-производственных мастерских Военмеха.
В 1968 г. он окончил вечернее отделение Военмеха, в 1975 г. успешно защитил кандидатскую,
а в 1996 г. докторскую диссертацию. С 1984
г. — зам. заведующего кафедрой «Экология и
безопасность жизнедеятельности».
Вот уже 60 лет Игорь Михайлович плодотворно трудится в стенах нашего
университета. Он много сил и энергии отдаёт делу подготовки специалистов по
профилю университета. Педагогическую работу он совмещал с научной и общественной работой. Долгие годы он работал фотокорреспондентом газеты «За
инженерные кадры», в профкоме института возглавлял жилищно-бытовой сектор.
При нём более ста сотрудников университета улучшили свои жилищные условия.
Профессор И.М. Фадин известен в университете и за его пределами как
крупный учёный - специалист в области тепломассообмена, автор более 200
научных трудов, 3-х учебников, 20 учебных пособий и методических указаний,
10 изобретений, из них — 4 патента.
И.М. Фадин — житель блокадного Ленинграда, награждён медалями «50»
и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память
300-летия Санкт-Петербурга», «Медалью Д.Ф. Устинова за укрепление обороноспособности», знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имеет звание «Почётный
работник ВПО России». За общественную работу неоднократно награждался
знаками отличия, премиями, его фамилия заносилась на Доску почёта.
Добросовестное отношение к работе, высокая профессиональная подготовка,
отличные организаторские способности, принципиальность, чуткое и внимательное отношение к студентам и сотрудникам снискали Игорю Михайловичу
заслуженный авторитет.
Поздравляем Игоря Михайловича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
счастья и дальнейших творческих и научно-педагогических успехов!
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов,
редакция газеты «За инженерные кадры»
4 апреля исполнилось 75 лет Эдуарду Александровичу БЕСПЕРСТОВУ, доценту кафедры
«Системы обработки информации и управления.
С момента окончания Ленинградского электротехнического института связи в 1962 г. вся его
трудовая деятельность посвящена развитию отечественной техники, повышению обороноспособности
страны. Служба в войсках правительственной связи
и последующая работа в НИИ электротехнических
устройств позволили Э.А. Бесперстову сформироваться как высококвалифицированному специалисту в области кодирования и передачи сигналов, подтверждением чего явилась
защита кандидатской диссертации в 1971 г. Впоследствии Э.А. Бесперстов работал в
ведущих организациях, занимающихся разработкой перспективных средств передачи и обработки информации оборонного характера. Он опубликовал 34 научных
труда, включая 6 изобретений.
Многолетний добросовестный труд Э.А. Бесперстова отмечен правительственными наградами: «50» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В честь 60-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады» и почётным знаком «Ветеран труда».
С 2000 г. Э.А. Бесперстов работает на кафедре И3 Военмеха. Богатый практический
и жизненный опыт, высокая квалификация позволили ему за короткое время войти в
число наиболее востребованных преподавателей кафедры. Э.А. Бесперстов является
автором ряда учебно-методических комплексов, лекционных курсов и двух циклов
лабораторных работ для инженерных специальностей, подготовил пять учебнометодических пособий, посвященных современным средствам компьютерного
моделирования и проектирования цифровых электронных устройств.
Высокие профессиональные качества, доброжелательность и отзывчивость
обеспечивают доценту Э.А. Бесперстову высокий авторитет и уважение среди преподавателей и студентов.
Сердечно поздравляем Эдуарда Александровича с юбилеем, желаем ему
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в научной и педагогической
деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
2 апреля исполнилось 60 лет ведущему инженеру Технического отдела БГТУ Юрию Александровичу Рогову.
Ю.А. Рогов в 1970 году, после окончания математической школы, поступил в Механический
институт, который успешно закончил в 1981 году;
После учёбы в вузе был распределён на должность
инженера в НИИ «Поиск» для работы на полигоне
по обеспечению эффективности действия специзделий.
В 1981 году Юрий Александрович перешел на
работу в ЛМИ и в 1986 году поступил в аспирантуру, которую закончил в 1989 году.
В 2002 году перешел в Технический отдел ведущим инженером, где трудится в
настоящее время.
Все, кто знаком с Юрием Александровичем, отдают должное его уравновешенному мягкому характеру, богатым техническим и общежитейским знаниям,
отношению к труду, каким бы он ни был. Он пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег и сотрудников университета.
Желаем Юрию Александровичу успехов в работе и крепкого здоровья.
Ректорат, коллектив отдела, Совет ветеранов
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