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31 августа состоялось 
традиционное собрание 
профессорско-препода- 
вательского состава и 
сотрудников универси-
тета, посвященное нача-
лу нового учебного года, 
на котором выступил 
ректор К.М. Иванов. 

Свой доклад он начал с анализа 
приемной кампании, отметив, что 
прошла она на очень высоком орга-
низационном уровне, в результате 
чего выполнен весь бюджетный 
план приема, мы набрали в общей 
сложности примерно 1500 студен-
тов. При проведении приемной 
кампании учитывались такие ос-
новные тенденции, как ориентация 
на оборонный комплекс, причем на 
оборонные предприятия, находя-

щиеся не только в Петербурге, но и 
в регионах, как постоянное стрем-
ление к общему увеличению числа 
бюджетных мест. Ректор выразил 
благодарность работникам при-
емной комиссии под руководством 
В.А. Бородавкина, сотрудникам 
управления, возглавляемого Е.Н. 
Никулиным, которое занимается 
вопросами связи с предприятиями.

По целевому набору на обо-
ронные предприятия, - сказал К.М. 
Иванов, -  у нас был план 353 чело-
века, мы набрали 330 человек. Это 
очень высокий показатель, Военмех 
традиционно входит в пятерку 
лучших вузов страны по объему 
гособоронзаказа.

В этом году мы реформировали 
нашу рекламную службу, создали 
отдел маркетинга и рекламы. Если 
раньше рекламная деятельность 
в основном была направлена на 
презентацию ректората и ректора, 
то теперь она сосредоточилась на 
работе со СМИ и электронными 
ресурсами.

Благодаря работе рекламного 
отдела, сотрудничеству с пред-
приятиями и проведению научных 
конференций мы набрали студен-
тов-контрактников на инженерные 
специальности и направления почти 
в 2 раза больше, чем в прошлом году 
– 418 человек на очную форму, и 
порядка 50-60 на очно-заочную и за-
очную формы обучения. Поскольку 
набор на заочную форму обучения 
еще ведется, то полагаю, что ито-
говая цифра составит 500 человек.

За высокий уровень проведения 
конференций, а также организацию 
работы рекламного отдела ректор 
выразил благодарность прорек-
тору по научной работе и инно-
вационно-коммуникационным 
технологиям С.А. Матвееву и про-
ректору по экономике и развитию 
К.В. Коробову.

В рамках приема развивается 
и международное сотрудниче-
ство. Стабильно функционирует 
китайский проект, уже второй год 
успешно проходит набор студентов 
по договору с Кыргызстаном. 

К сожалению, - констатировал 
К.М. Иванов, - у нас по-прежнему 
достаточно низкий средний балл 
по ЕГЭ, хотя в этом году он стал 
выше, чем в прошлом. Абитури-
енты по-прежнему предпочитают 
экономические и юридические 
специальности инженерным. Се-
рьезно понижают средний балл 
по ЕГЭ контрактники. Есть пред-
ложения установить некоторые 
ограничения по минимальному 
баллу ЕГЭ для поступления в Во-
енмех, но над этим предложением 
мы еще будем думать. 

Отдельно нужно отметить ра-
ботников наших общежитий и на-
чальника управления социальной 
и воспитательной работы А.С. 
Кима, которому, несмотря на мно-
гие трудности, все-таки удалось 
расселить всех прибывших для 
поступления в вуз, обеспечив им 
нормальные бытовые условия. 

31 августа во время 
празднования «Дня пер-
вокурсника» перед ново-
испеченными студента-
ми Военмеха с поздра-
вительным словом вы-
ступил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь 
Борисович Дивинский:

- Петербург — студенческая сто-
лица страны — каждый 10-й житель 
Петербурга — студент. Вы живете 
в одном из самых замечательных 
городов страны, известном не 
только своей потрясающей красотой, неповторимой атмосферой, но и 
мощным интеллектуальным потенциалом. Вы должны стать не только 
образованными, но и культурными людьми, ведь Петербург — это 
город-музей, культурная столица. 

Сегодня мы поздравляем преподавателей и первокурсников с 
началом учебного года в одном из уникальных образовательных 
учреждений России — БГТУ «Военмех». Военмех является ведущим 
инженерным вузом, который за годы своего существования сумел 
развить и приумножить достижения отечественного и мирового ин-
женерно-технического образования. И за это стоит поблагодарить 
профессорско-преподавательский состав, создающий условия для 
развития талантов и способностей своих учащихся.  БГТУ стал школой 
жизни для многих известных людей, его выпускниками были более 
200 лауреатов государственной премии, маршал Советского Союза 
Д.Ф. Устинов, летчики-космонавты: дважды Герой Советского Союза 
Г.М. Гречко, Герой Советского Союза и Герой России, почетный граж-
данин Санкт-Петербурга С.К. Крикалев, Герой России А.И. Борисенко, 
выдающиеся создатели артиллерийской и ракетной техники. Дорогие 
первокурсники, вам есть с кого брать пример, кстати, ваш ректор К.М. 
Иванов, закончил с отличием этот вуз. Уверен, что вы сделаете все, 
чтобы ваш вуз мог вами гордиться. У вас впереди годы учебы и инте-
реснейшей студенческой жизни.

Правительство Санкт-Петербурга делает многое для поддержки на-
учно-образовательной сферы. В городе реализован комплексный про-
граммно-целевой метод поддержки и развития науки и образования, 
сформирована система отбора и поддержки талантливой молодежи, от 
школьников младших классов до молодых кандидатов и докторов наук. 
Это и олимпиады для школьников, специальные стипендии, молодежные 
премии, конкурсы студенческих исследований инновационных проек-
тов, гранты, субсидии молодым ученым и многое другое. Главное, что 
в городе формируется среда, способствующая устойчивым контактам 
между молодежью и предприятиями, ведущими образовательную, на-
учно-инновационную и предпринимательскую деятельность, потенци-
альными инвесторами и другими субъектами бизнес-процесса.

Дорогие друзья, сегодня вы все становитесь членами студенческого 
братства. Я хочу пожелать вам стать лучшими студентами Военмеха. 
Ваше будущее начинается сегодня в прославленных университетских 
аудиториях, ничего не откладывайте на завтра, здесь и сейчас дости-
гайте своих главных жизненных целей, будьте успешными и благопо-
лучными. С праздником!

«Статус всероссийского вуза
нас ко многому обязывает»

(Окончание на стр. 2)

Концерт, посвящённый «Дню первокурсника», 
начался с выступления молодежного шоу-оркестра «Street Band»
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3 июня состоялась защита дипломов первого выпуска 
бакалавров, прошедших обучение по программе 2+2 в 
рамках совместного образовательного проекта между 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и Чанчуньским универ-
ситетом (г. Чанчунь, КНР) по направлению «Мехатроника и 
робототехника».

Несмотря на волнение и языковой барьер, студенты по-
казали разносторонние, интересные и технически сложные 
работы, продемонстрировав высокий уровень подготовки. 
Здесь следует отметить ответственный подход и работу на-
учных руководителей: доцентов В.Ф. Лебедева, С.Г. Костенко, 
А.З. Копылова, В.И. Осипова, В.А. Иванова, Н.В. Сотниковой, 
профессора О.Ф. Черкасова. 

10 июня в зале космонавтики музея Военмеха состоялось 
торжественное вручение дипломов ректором университета 
К.М. Ивановым и руководителем программы 2+2, директором 
Центра международного сотрудничества Г.Д. Невзоровой.

Первый выпуск бакалавров по программе 2+2

Благодаря нашей рекламе и актив-
ной работе с предприятиями у нас 
значительно выросло количество 
иногородних поступающих. В этом 
году они составили 63% от общего 
числа студентов. Военмех дей-
ствительно подтверждает статус 
всероссийского вуза, что нас ко 
многому обязывает.

Что касается научной деятель-
ности, то продолжается и раз-
вивается наше сотрудничество 
с ОПК: мы наращиваем объемы 
бюджетных и договорных НИР, 
особое внимание уделяя секрет-
ным НИР. Однако мы столкнулись с 
такой проблемой, как госприемка, 
военная приемка, но эта проблема 
вполне решаема.

Нам удалось сохранить ряд дис-
сертационных советов. ВАК стаби-
лизировался: отмены докторской 
диссертации не будет, остается 
двухуровневая система присво-
ения научных степеней; поэтому 
советам надо входить в нормаль-
ное рабочее русло. Наш совет по 
системам вооружения эффективно 
провел три защиты, они уже полу-
чили подтверждения. Остальные 
советы также продолжают свою 
деятельность.

Совет по системному анализу 
прекратил свою работу 30 апреля, 
однако нам удалось по данному 
направлению создать совместный 
совет с НПО «Ленинец».

Существенно лучше стало в на-
шем вузе с научными публикаци-
ями, хотя «скопусовских» статей 
по-прежнему немного. Возможно, 
на ситуацию повлияло введение 
эффективного контракта.

Что касается работы с предпри-
ятиями, то по данному направле-
нию мы являемся одним из лучших 
вузов Санкт-Петербурга по коли-
честву заключенных договоров с 
промышленностью. Завод им. Кли-
мова открыл в Военмехе именную 
аудиторию, а ИСС им. Решетнева 
организовал у нас базовую кафе-
дру, которую возглавил выпускник 
Военмеха 1974 г. Н.А. Тестоедов.

В административно-управлен-
ческой области хочу с удовлетво-
рением отметить, что мы бескон-
фликтно перешли на эффективный 
контракт с преподавателями. 
Перешли мы на этот контракт в 
числе первых вузов. Были опасе-
ния у работников, что с введением 
эффективного контракта зарплата 
уменьшится, но эти опасения бес-
почвенны – она только увеличится. 
Эффективный контракт дает право 
получения третьей надбавки за 
высокое качество работы. Весной 
было составлено приложение к 
эффективному контракту, по ко-
торому мы и будем работать. Пока 
на данный тип контракта перешли 
только преподаватели, но в скором 
времени на него должны будут 
перейти все сотрудники вуза.

«Статус всероссийского вуза
нас ко многому обязывает»

Летом в министерство образова-
ния был отправлен новый проект 
устава нашего вуза. Сейчас он прохо-
дит этапы согласования, и полагаю, 
что с 1 января 2016 года мы станем 
жить по новому уставу. Изменения 
в этом документе связаны с измене-
нием законодательства: из полного 
названия вуза будет убрано слово 
«профессионального», поскольку 
данный термин будет относиться 
к организациям, осуществляющим 
подготовку по рабочим специаль-
ностям. Таким образом, мы станем 
учреждением высшего образова-
ния, а не высшего профессиональ-
ного. Хочу всех заверить, что статус 
университета у Военмеха остается, 
он будет прописан в новом уставе.

Строительство и хозяйствен-
ная сфера. Продолжается стро-
ительство УЛК, срок его сдачи 
перенесен на 2017 год. Сейчас 
ведется подготовка помещений 
к внутренней отделке и усиление 
конструкций. Поскольку мы вступи-
ли в инвестиционно-адресную про-
грамму на следующий год, то в 2016 
году будет произведена внутренняя 
отделка УЛК. Благодарим за работу 
хозяйственные службы.

Также получены деньги на покра-
ску фасада и на ремонт коридоров 
и санузлов «школы». К сожалению, 
финансирование поступило позд-
но, поэтому работы в «школе» будут 
проводиться параллельно с заняти-
ями, так что придется смириться с 

некоторыми неудобствами. Просим 
преподавателей отнестись к этому 
с пониманием.

Эффективно отработали заго-
родные объекты. Мы приняли 
окончательное решение сохранить 
и развивать базу и лагерь. Это лицо 
и реклама Военмеха. ДОЛ «Ракета» 
этим летом функционировал в при-
вычном режиме, а база в Лосево 
стала центром мероприятий студен-
ческого самоуправления, там прош-
ли межвузовские военно-патриоти-
ческие сборы. За их организацию и 
проведение нужно поблагодарить 
А.С. Кима, проректоров и руковод-
ство военной кафедры.

Несколько слов о том, что нас 
ждет в новом учебном году.

Мы будем внедрять эффективный 
контракт преподавателей для раз-
вития Военмеха, увеличения пока-
зателей мониторинга. Достижения 
преподавателей будем пересматри-
вать каждые полгода. Некоторые 
показатели эффективного контракта 
пока не слишком понятны, с ними 
мы будем работать. А в следующем 
году, скорее всего, на эффективный 
контракт перейдут научные сотруд-
ники и администрация. Эффектив-
ность работы администраторов 
оценить сложнее, но переход все 
равно будет осуществлен.

К сожалению, очень мало препо-
давателей включается в работу с 
НИР, нужно улучшить этот показа-
тель в предстоящем учебном году.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Открытие аудитории Центра международного сотрудничества
26 мая в нашем университете состоялось открытие ауди-

тории Центра международного сотрудничества Российско-
Кыргызского консорциума технических университетов. На 
мероприятии присутствовали: ректоры вузов-партнеров 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова К.М. Иванов и Кыргыз-
ского государственного технического университета им. И. 
Раззакова (Киргизия, г. Бишкек) Т.Б. Дуйшеналиев, первый 
проректор-проректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова по 
образовательной деятельности  В.А. Бородавкин, координа-
тор проекта СОП «БГТУ-КГТУ» в РККТУ О.Л. Киреев, советник 
ректора КГТУ им. И. Раззакова С. Т. Сарбанов, директор ИСОП 
КГТУ им. И. Раззакова И.Ш. Кадыров.

Во время встречи были согласованы вопросы реализации 
проекта в рамках Российско-Кыргызского консорциума тех-
нических университетов по совместной образовательной 
программе «БГТУ-КГТУ» (подготовка бакалавров по направле-
ниям «Машиностроение», «Менеджмент», «Информационные 
системы и технологии», «Мехатроника и робототехника» и 
магистров – «Прикладная механика», «Управление в техни-
ческих системах», «Информатика и вычислительная техника», 
«Мехатроника и робототехника», «Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств»).

Участники мероприятия рассмотрели также организацион-
ные моменты открытия аудитории Центра международного 
сотрудничества на территории российской авиабазы ОДКБ 
«Кант» в помещении средней образовательной школы №2 
Минобороны РФ.

Еще одна проблема, которую 
надо решить, – посещаемость 
лекций и практик студентами. В 
новом образовательном стандарте 
отменено свободное посещение 
занятий, поэтому ректорат будет 
выборочно оценивать журналы 
преподавателей и проведение 
лекций. Отдел качества также будет 
осуществлять проверку остаточных 
знаний студентов и содержатель-
ную часть учебного процесса. 

Продолжится в этом году и рабо-
та с учебными планами и рабочими 
программами дополнительных 
курсов для предприятий ОПК. 
Просьба отнестись ответственно 
к данной задаче, поскольку в про-
шлом году возникали проблемы  
и недопонимания с профессор-
ско-преподавательским составом 
в этой области. Контроль в этой 
сфере усилится. Мы будем снова 
участвовать в конкурсе «Новые 
кадры ОПК» и должны победить, 
как и в прошлом году. 

В этом году пройдет много на-
учных конференций, в том числе и 
юбилейная конференция по артил-
лерии, будем организовывать вы-
ставки и принимать участие в раз-
личных студенческих программах.

В завершение ректор поздравил 
присутствующих с началом нового 
учебного года, выразив надежду, 
что он будет более эффективным, 
чем предыдущий, и ответил на ряд 
вопросов.

21 сентября состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам российско-
норвежских образовательных программ БГТУ «Военмех».

Мероприятие организовано Генеральным консульством Королевства Норвегия в Санкт-
Петербурге и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. В торжественном вручении дипломов принял 
участие Генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Х. Олуфсен.

Фото Романа ЦАРЕГОРОДЦЕВА

17 сентября в университете прошел Международный семинар «Государственное управ-
ление на Крайнем Севере: сотрудничество между северными регионами Норвегии и России» 
(«Governance in the High North: Cooperation between Northern Regions in Norway ad Russia»).

Мероприятие было организовано Центром развития регионов Крайнего Севера и Высшей 
школой бизнеса Университета Нурланд (Норвегия), Генеральным консульством Королевства 
Норвегия в Санкт-Петербурге и БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

В рамках семинара прошло несколько круглых столов.
Мероприятие открыло выступление скрипачей Мариинского театра. С приветственным 

словом по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина выступила первый 
заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Е.Г. Осинцева.

В семинаре приняли участие: вице-губернатор Ленинградской области по вопросам 
социальной политики Н.П. Емельянов, председатель Совета провинции Нурланд С. Стиин, 
директор «Telenor» И. Родвикк а также представители МИД России и Норвегии, парламентов 
двух стран, посольства и Генерального консульства Норвегии; профессора БГТУ «Военмех», 
МИЭП МГИМО, СПбГУ, МГТУ, Университета Нурланд.

Участники семинара сошлись во мнении, что сотрудничество между Норвегией и Россией по 
вопросам Арктики и Крайнего Севера должно продолжаться, несмотря на сложную политиче-
скую обстановку и разногласия между нашими двумя государствами по украинской проблеме.

Мероприятие прошло в рамках российско-норвежских образовательных программ, 
проходящих в Военмехе на протяжении 20 лет, а также в рамках партнерства регионов-по-
братимов: норвежской провинции Нурланд и Ленинградской области.

В центре внимания — Крайний Север

Вручение дипломов
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ВОЕНМЕХОВЦЫ Конструктор боевых стартовых 

комплексов тяжелых ракет В.С. Степанов95-летию 
конструктора 
посвящается

Творческий путь выпускника Ленинградского военно-механического института, 
в студенческие годы рядовым-стрелком защищавшего в боях Ленинград, 

к созданию боевого стартового комплекса ракет «Воевода» для защиты страны

 (Окончание. Начало в № 4)
В конструкторском комплексе №1 

КБСМ у начальника и главного кон-
структора Владимира Дмитриевича 
Гуськова сохранилась копия воспо-
минаний В.С. Степанова «О шахтных 
стартовых комплексах для тяжёлой 
МБР». Этот очерк был написан по 
просьбе Главкома РВСН для сборника 
«Создатели ракетно-ядерного оружия 
и ветераны-ракетчики рассказывают» 
и направлен Главкому РВСН 27.09.1994 
г. с сопроводительным письмом от 
КБСМ исх. №55/06-2966. Из 27 страниц 
машинописного текста очерка полови-
на посвящена работе В.С. Степанова в 
должности начальника и главного кон-
структора конструкторского комплекса 
№1. Эти воспоминания приводятся 
далее в сокращении.

Из воспоминаний 
В.С. Степанова:

«Боевые стартовые комплексы для 
МБР 15А14–15А18

Судьба благосклонно распорядилась 
– во главе создания нового боевого 
ракетного комплекса встал Владимир 
Фёдорович Уткин. Спокойный, уверен-
ный в себе человек родом с российских 
приокских просторов.

С Владимиром Фёдоровичем прият-
но работать. Иногда мы спорили: возра-
жения он воспринимает не конфронта-
ционно, а как повод для размышления. 
Всегда находили общее понимание.

Задача по созданию нового боевого 
стартового комплекса была ясна, но 
трудна: нужно было разработать для 
более крупной баллистической ракеты 
шахтную пусковую установку, более 
стойкую к воздействию ядерного взры-
ва хотя бы раз в пятнадцать и чтобы 
она могла поместиться внутри шахты 
снимаемого с вооружения РК ОС-67.

Перспективный замысел создания 
нового поколения боевых стартовых 
комплексов заключался в непрерывном 
повышении их живучести (стойкости 
при ядерном взрыве) в процессе раз-
вёртывания... Научные исследования 
головного института Ракетных во-
йск (НИИ-4) явились теоретическим 
фундаментом наших разработок... 
Большое значение для решения про-
блемы создания высокостойких боевых 
стартовых комплексов имело научное 
обоснование параметров ядерного 
воздействия. Здесь решающую роль 
сыграл коллектив учёных ЦНИИ-12 
МО…Важные работы в этой области 
были выполнены учёными ВНИИЭФ…

Д.Ф. Устинов 
изучает амортизацию

Браться за создание значительно 
более стойкой шахтной пусковой уста-
новки для тяжёлой ракеты, имеющей 
тонкостенные баки, с самовоспламе-
няющимися компонентами топлива 
(посему допускающие незначительные 
перегрузки), можно было только имея 
решение по обеспечению её сохран-
ности в условиях мощного динамиче-
ского воздействия ядерного взрыва. 
Для этого стало необходимым приме-
нение «общей амортизации»: подвески 
транспортно-пускового контейнера с 
ракетой на кинематической системе, 
включающей упругие и демпфирую-
щие элементы. Удалось найти весьма 

рациональную кинематическую систе-
му подвески маятникового типа.

Но главным («критичным») оставал-
ся упругий элемент – амортизатор. 
Очень большой амортизируемый вес 
(несколько сот тонн) … практически 
исключил возможность применения 
для этой цели металлических пружин.

Было принято достаточно смелое 
решение: применить для амортизато-
ра более энергоёмкое рабочее тело 
– сжатый газ. Сложность и риск в этом 
случае заключается в необходимости 
удержания (герметизации) газа высо-
кого давления с целью обеспечения 
работоспособности амортизатора в 
течение десяти и более лет.

Такое техническое решение было 
найдено. Амортизатор был отработан с 
подтверждением необходимого срока 
службы.

В течение всего одного года (1971 
г.) Юргинский машиностроительный 
завод Минобщемаша сумел освоить и 
изготовить первые пять комплектов 
системы амортизации. 

Встал вопрос о серийном произ-
водстве – нужную программу ЮРМЗ, 
конечно, обеспечить не мог. Имелось 
в виду привлечь Волгоградский завод 
«Баррикады», но Миноборонпром 
возражал, ссылаясь на отсутствие на 
заводе необходимых производствен-
ных площадей (обычная в то время 
история).

В это время меня вызывают в ЦК 
КПСС к Д.Ф. Устинову. В приёмной его 
помощник И.В. Илларионов говорит 
мне, что беседа будет касаться в основ-
ном системы амортизации.

Дмитрий Фёдорович встретил при-
ветливо, что располагало к спокойной 
беседе. Чтобы быть кратким, скажу: 
разговор продолжался более двух 
часов (с перерывом на встречу Д.Ф. 
Устинова с П.В. Машеровым). Не имея с 
собою чертежей и плакатов, я все узлы 
и устройства рисовал, приводя соот-
ветствующие обоснования.

Дмитрий Фёдорович, имевший соб-
ственный конструкторский и особенно 
производственный опыт, кое-где меня 
«прижимал», особенно в части техноло-
гичности и трудоёмкости.

Во время беседы он позвонил в Вол-
гоград директору завода «Баррикады» 
и поинтересовался: как идёт подготовка 
производства системы амортизации. 
Видимо, тот что-то стал возражать, тогда 
Дмитрий Фёдорович порекомендовал 
использовать только-что построенное 
здание цеха, а если по высоте не вмеща-
ется ударный стенд – сделать колодец. 
Немного ещё любезно поговорив, Дми-
трий Фёдорович пожелал ему здоровья.

Вопрос о серийном производстве 
системы амортизации на заводе «Бар-
рикады» был решён.

Ещё раз обратив внимание на не-
обходимость снижения трудоёмкости 
изготовления амортизации, он по-
желал мне успехов в конструкторской 
деятельности.

Выйдя, я поднялся в кабинет В.А. 
Строганова (оборонный отдел ЦК): 
насколько я понял, ему уже звонил 
Илларионов – он с улыбкой меня по-
здравил – «всё в порядке». Тогда стало 
ясно, что это были одновременно и смо-
трины недавно назначенного главного 
конструктора. С тех пор я стал полу-
чать из ЦК КПСС к каждому празднику 
красивые открытки – поздравления с 
факсимиле «Л.Брежнев».

На заводе «Баррикады были развёр-
нуты оснастка, испытательные стенды, 
отсек контроля герметичности и др. 
– производство было организовано на 
высоком технологическом уровне…

Потенциал перспективности схем-
но-конструктивного решения системы 
амортизации позволил, работая над её 
совершенствованием, а особенно её 
«сердца» – переливного клапана демп-
феров, дважды повышать в несколько раз 
допускаемый предел интенсивности воз-
действия ядерного взрыва (при котором 
сохраняется боеспособность ракеты)...

Сооружение новой шахтной пуско-
вой установки нужно было сделать в 
виде цилиндра одного диаметра (без 
присущего отечественным и американ-
ским шахтным пусковым установкам 
оголовка – уширения в верхней части).

Расчёт простой: меньшая площадь 
поперечного сечения сооружения – 
меньшая величина силы воздействия 
ядерного взрыва.

Постарались и сделали (ох, каких 
мучительных трудов это стоило!). Труд-
ное дело, при удобстве обслуживания, 
создать такую компоновку шахтной 
пусковой установки.

Но теперь ракетчикам уже стало нель-
зя, как обычно, «входить через стальную 
дверь и ходить в оголовке», а надо было 
«проникать через люк и лазить по отсе-
кам» – как в танке или подводной лодке. 
В то же время для обслуживания ракеты 
в шахте для обеспечения безопасности 
и удобства предусмотрели четыре ком-
пактных лифта (тоже только у нас и ни у 
кого больше).

Представленные чертежи и плакаты 
по новым условиям эксплуатации во-
енных не убедили. Тогда мы сделали 
натурный макет шахтной пусковой уста-
новки и пригласили военных проверить 
на нём новые условия обслуживания.

Приехал сам Николай Фёдорович 
Червяков с группой высших офицеров. 
Николай Фёдорович со своими коллега-
ми пролазал по всем отсекам и местам 
обслуживания. Дал отдельные замечания 
и открыл «зелёный свет» новым условиям 
обслуживания в ракетных войсках.

Контрунификация 
защитной крыши

Защитная крыша должна быть до-
статочно прочной, жёсткой, толстой 
и открываться за один такт на петлях, 
скрывающих ось поворота внутри соору-
жения. Прочной – чтобы выдержать силу 
воздействия ударной волны ядерного 
взрыва, жёсткой – чтобы сильно не про-
гибаться и не подпрыгивать из-за этого, а 
толстой – чтобы можно было поместить в 
неё нужную комбинацию веществ для за-
щиты от всех видов излучения ядерного 
взрыва. Открываться за один такт – для 
минимизации времени открывания.

Однако сколько труда и нервной 
энергии пришлось затратить, чтобы 
отстоять эти очевидные качества и 
отразить все мнения, предложения, 
советы и т.п.

Началось с провозглашения замести-
телем министра общего машиностро-
ения Г.Р. Ударовым идеи унификации 
защитных крыш – нам предлагалось 
применить защитную крышу разработ-
ки ЦКБТМ (главный конструктор Н.А. 
Кривошеин). В ЦКБТМ была сделана её 
действующая крупномасштабная мо-
дель, которую демонстрировали всем 
кому только можно.

Григорий Рафаилович проводил 
интенсивную акцию по популяризации 
этой крыши (наверное, он поступал ис-
кренне, из благих побуждений).

Мы знали все недостатки этой кон-
струкции – нас слушали, но не слышали. 
Нажим был сильный.

Пришлось применить приём, не при-
нятый во взаимоотношениях между 
главными конструкторами (как дей-
ствие «в пределах необходимой обо-
роны»): критику конструкции защитной 
крыши разработки ЦКБТМ.

В красивом альбомчике с названием 
«Предложения по унификации защит-
ных крыш», подробно со схемами про-
анализировав недостатки конструкции 
ЦКБТМ и показав, как действительно 
нужно делать, мы, ничтоже сумняшеся, 
вполне обоснованно предложили при-
нять для унификации нашу собствен-
ную крышу (так сказать, контрунифи-
кация). Сработало мгновенно. Григорий 
Рафаилович вызывает меня в Москву 
и вежливо предлагает побеседовать с 
Н.А. Кривошеиным по поводу крыши.

Мы с Николаем Афанасьевичем по-
пили чаю и быстро договорились, что 
вопрос с унификацией закрыт.

Николай Николаевич Смирницкий 
(начальник ГУРВО РВ) как-то, будучи на 
полигоне, сказал мне, что ему понрави-
лась наша защитная крыша и особенно 
простота её технологического открыва-
ния и закрывания.

Следующая напасть – многочислен-
ные предложения монометаллических, 
чичевидных и других защитных крыш. 

Как показали испытания воздействием 
мощных зарядов ВВ, – этого вида крыши 
все прогнулись и оторвались от своих 
оснований...

Лётно-конструкторские и другие 
виды испытаний показали наличие по-
тенциальных возможностей, заложен-
ных в схемно-конструктивном решении 
защитной крыши.

Полемика с А.Н. Комаровским. 
Министр меняет своё мнение

Первые шахтные пусковые уста-
новки с высокой стойкостью имели 
железобетонный ствол, состоящий из 
металлических царг (крупных блоков 
арматуры с гидроизоляционными ли-
стами) и бетона марки 300.

Время требовало дальнейшего по-
вышения живучести стратегического 
вооружения, поэтому проблема по-
вышения стойкости железобетонных 
стволов шахтных пусковых установок 
была весьма актуальной. И здесь сразу 
выявилось, что тормозом в повышении 
несущей способности ствола является 
низкая марка бетона – М300 и устарев-
шая технология бетонирования.

В 1972 г. мы вышли с обоснованиями 
и доказательствами (было проведено 
бетонирование фрагментов) о вполне 
реальной возможности повышения 
марки бетона до М600 в условиях стро-
ительства шахтных пусковых установок.

А.Н. Комаровский не поддержал это 
начинание – всё застопорилось.

Тогда с этим вопросом пришлось вы-
йти в Военно-промышленную комиссию. 
Там к этому делу отнеслись с большим 
вниманием. Были привлечены независи-
мые эксперты, которые дали положитель-
ные заключения. Большую помощь в этом 
деле оказали ответственные работники 
ВПК К.Г. Осадчиев и Г.К. Хромов: по их 
предложению этот вопрос был внесён 
для рассмотрения на заседание ВПК.

Заседание Военно-промышленной 
комиссии проходило под председатель-
ством Л.В. Смирнова. Первым было предо-
ставлено слово А.Н. Комаровскому, кото-
рый в своём элегантном стиле обрисовал 
«огромные» технические и организацион-
ные трудности введения в практику стро-
ительства шахтных пусковых установок 
бетона марки 600. Министерство обороны 
в его лице предложение не поддержало. 
Г.К. Хромов зачитал положительные за-
ключения привлечённых экспертов.

После этого Леонид Васильевич 
предоставил слово мне. Приведя соот-
ветствующие обоснования (где я даже 
сослался на опыт строительства Брест-
ской крепости), я патетически заявил: «Я 
как член партии не могу согласиться с 
позицией товарища Комаровского». На 
этом заседании присутствовал С.А. Афа-
насьев, но он никак не прореагировал 
на происходящее.

(Окончание на стр. 4)
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Военно-промышленная комиссия под-

держала применение для строительства 
шахтных стартов бетона повышенной мар-
ки – М600. Но тут разыгралась новая кол-
лизия. Министр С.А. Афанасьев вызывает 
главных конструкторов Н.А. Кривошеина, 
В.М. Барышева и меня и говорит, что гене-
ральный конструктор В.Н. Челомей вышел 
с заявлением, что проводимые разработ-
ки по дальнейшему повышению стойкости 
шахтных пусковых установок нецелесоо-
бразны, так как не имеют должного экс-
периментального подтверждения. Каково 
ваше мнение? Николай Афанасьевич и 
Владимир Михайлович высказались не-
сколько неопределённо. Я сказал, что не 
согласен с В.Н. Челомеем: ЦНИИ-12 МО и 
ВНИИЭФ Минсредмаша имеют большой 
опыт математического моделирования 
ядерного взрыва, имеются способы его 
имитации в экспериментальных целях; 
есть все возможности для дальнейших 
работ по повышению стойкости шахтных 
пусковых установок.

На этом наше совещание закончи-
лось: я понял, что его полностью не 
убедил – заявления А.Н. Комаровского 
и В.Н. Челомея для него были куда ве-
сомее (мне показалось, что между ними 
была определённая связь).

Решающий шаг в этой истории сделал 
начальник ГУСС МО К.В. Вертелов. Как 
истый человек дела, он, вопреки своему 
непосредственному начальнику, органи-
зовал на полигоне Тюра-Там строитель-
ство двух шахтных пусковых установок 
(пл.107, 108) по новейшей технологии 
подготовки и укладки бетона марки 600, 
показав прекрасную организацию стро-
ительных работ. Научное руководство 
этими работами осуществлял П.В. Про-
ценко (ленинградское ВВИТКУ), организа-
ционное – М.Н. Мальков (ОРГСТРОЙ ГУСС 
МО), а также участвовали наши инженеры 
К.Б. Ходасевич, Г.Г. Петрожицкий, В.Я. Крю-
ков. Позже (в 80-х годах) в ЦНИИ-26 МО 
(И.В. Сивидов) была освоена технология 
бетонирования маркой М1000…1200.

После этого строительство шахтных 
сооружений боевых стартовых ком-
плексов стало вестись по современной 
технологии с получением высокопроч-
ного бетона маркой не ниже М600.

Министр общего машиностроения 
С.А. Афанасьев, будучи на полигоне, 
более двух часов провёл на площадках 
107 и 108, где осуществлялось бетони-
рование по новой технологии, и лично 
убедился в её реальности.

После этого он изменил своё мнение 
и очень много сделал для того, чтобы 
уровень стойкости шахтных пусковых 
установок РК 15А14–15А18 ещё дважды 
повышался в несколько раз.

«Теоретические бои» 
за высокопрочный 

железобетонный ствол
В строительном проектировании цар-

ствовали СНиПы (строительные нормы 
и правила), по которым строили всё: 
от жилых бараков до железобетонных 
стволов шахтных пусковых установок. 
Все понимали, что характер нагружения 
ствола шахтной пусковой установки 
и само его назначение уникальны и 
требуют специального теоретического 
описания. Тем не менее, в военных 
проектных институтах никто не отважи-
вался вырваться из клещей СНиПа. Это 
практически резко понижало дальней-
шие возможности (которые открывало 
освоение более высоких марок бетона) 
в достижении более высокого уровня 
стойкости железобетонных стволов.

Решили применить неординарный 
приём, чтобы прорвать эту нормативную 
блокаду. Был разработан высокопрочный 
ствол шахтной пусковой установки, соби-
раемый из 20-тонных чугунных тюбингов, 
скрепляемых длинными стержнями 
– болтами. Отлили несколько натурных 
чугунных тюбингов, испытали. Изготовили 
крупномасштабные экспериментальные 
модели. Связались с металлургически-
ми заводами: согласовали в принципе 
возможность изготовления тюбингов в 
нужном программном количестве.

Доложили министру общего маши-
ностроения, сказав, что, раз строители 
не в состоянии создать более стойкий 
к ядерному воздействию железобетон-
ный ствол, мы предлагаем чугунный.

Этот, так сказать, «чугунный довод» 
возымел действие. К.М. Вертелов (кото-
рый к тому времени стал начальником 
по строительству и расквартированию 
войск) срочно собирает совещание про-
ектировщиков и теоретиков проектных 
и научно-исследовательских институтов 
Министерства обороны. Был приглашён 
и я. Продемонстрировав материалы по 
чугунному стволу, я стал ждать реакции 
строителей. Что тут началось… Короче: 
встал начальник ЦПИ-31 МО Станислав 
Александрович Воинов и в достаточно 
решительной форме доложил, что не-
обходим полный пересмотр научно-тео-
ретической базы проектирования желе-
зобетонных стволов – по сути это было 
коллективным мнением собравшихся.

На этом совещании Константин Ми-
хайлович Вертелов своим решением 
открыл путь для научного обоснования 
создания нового поколения высоко-
прочных железобетонных стволов 
шахтных пусковых установок.

Важную роль в решении этой про-
блемы в целом сыграло Главное ин-
женерное управление Ракетных войск 

и особенно его начальник, крупный 
военный деятель Арчил Викторович 
Геловани…

Усилиями учёных ЦНИИ-26 МО… 
а также проектировщиков ЦПИ-31… 
была создана современная теория не-
сущей способности железобетонных 
стволов и теоретическое обоснование 
снижения силы воздействия ядерного 
взрыва.

Это позволило в процессе развёр-
тывания РК 15А14 – 15А18 дважды 
повышать уровень стойкости шахтных 
пусковых установок, доведя его до до-
статочно высокого уровня.

С.А. Афанасьев, В.Ф. Толубко, 
Н.И. Рыжков, П.В. Финогенов

и главные конструкторы 
на украинских заводах

Министерство общего машино-
строения, как головное по созданию 
ракетного вооружения стратегического 
назначения, контролировало работу 
заводов всех министерств по созданию 
РК 15А14-15А18 и других ракетных 
комплексов.

Кроме оперативного контроля, под 
руководством министра В.А. Афана-
сьева проводились объединённые с 
другими министерствами коллегии, а 
также выезды непосредственно на за-
воды для решения вопросов на месте. 
В выездные «бригады», возглавляемые 
министром С.А. Афанасьевым и Главко-
мом РВ В.Ф. Толубко, входили главные 
конструкторы и ответственные пред-
ставители министерств и ведомств.

В первой половине 70-х годов эти 
«бригады» сделали много рейсов на 
украинские заводы в городах: Донецке, 
Краматорске, Киеве.

Бывали в этих группах и Н.И. Рыжков 
(в то время – первый заместитель ми-
нистра тяжёлого и транспортного ма-
шиностроения) и П.В. Финогенов (в то 
время – первый заместитель министра 
оборонной промышленности).

Эти выезды проходили, можно ска-
зать, под знаком афанасьевской мето-
дичности и толубкинской напористо-
сти. Сначала – в цеха, потом за стол засе-
даний. Подчас руководители заводов в 
обоснование отставания производства 
начинали приводить «объективные» 
причины. Сергей Александрович обыч-
но, с лукавой улыбкой, на это говорил: 
«это мы проходили… давайте по делу» 
(его любимая присказка).

На одном из первых выездов у меня 
произошла небольшая стычка с В.А. Ма-
солом (в то время – первый заместитель 
Госплана Украины, а ранее директор 
НКМЗ). Он в пренебрежительном тоне 
сказал, что в нашей техдокументации 
надуманные и необоснованные тре-
бования по термообработке стальных 
листов, затрудняющие их производ-
ство. Мне это не понравилось, и я 
внятно объяснил, что каждый должен 
заниматься своим делом. Обстановка 
накалялась. Всё уладил любезный 
человек – В.Г. Красавцев (из ЦК). Вы-
ехали на «Азовсталь» и разрешили эту 
проблему: на все стартовые комплексы 
стали поставлять стальные листы марки 
10ХСНД с термообработкой (это было 
очень важно – сталь стала типовой в 
нашей отрасли). Однажды (в 1976 г.) вся 
наша делегация собралась у выхода с 
заводоуправления киевского завода 
«Арсенал» для отъезда в аэропорт, но 
не было нашего министра С.А. Афана-
сьева… (при его-то пунктуальности). 
Подождали, и вот выходит улыбаю-
щийся Сергей Александрович и воз-
вещает: ему сообщили из Москвы, что 
подписаны Указы Верховного Совета о 
награждении отличившихся при созда-
нии РК 15А14.

Затем быстро подходит ко мне, обни-
мает и поздравляет с присвоением мне 
звания Героя Социалистического Труда.

Не говорю уж о себе, но мне показа-
лось, что не меньше этому был рад и 
Сергей Александрович.

Следует сказать, что эти коллектив-
ные выезды на заводы были весьма 

эффективными, благодаря им заводы 
получали дополнительное оборудова-
ние, строили новые цеха.

Строительство 
и лётно-конструкторские 
испытания РК 15А14–15А18

КБ «Южное» во главе с Владимиром 
Фёдоровичем Уткиным, успешно решив 
проблему новой МБР тяжёлого класса, 
не имеющей равной в мировой практи-
ке, продолжало целеустремлённо реа-
лизовывать программу как повышения 
её боевых качеств, так и создания на 
её базе более совершенного образца.

Развитие боевого стартового ком-
плекса (адекватно повышающимся 
тактико-техническим и боевым каче-
ствам ракеты) выражалось главным 
образом в постоянном повышении 
уровня живучести (стойкости), в совер-
шенствовании средств защиты от всех 
факторов ядерного взрыва и обычного 
боеприпаса. Не секрет, что тактико-
технические характеристики отече-
ственных шахтных пусковых установок 
для МБР тяжёлого класса значительно 
выше, чем у архаичных американских 
для МБР «Минитмен».

…В 70-х и 80-х годах на «правом 
крыле» полигона Тюра-Там постепенно 
было развёрнуто 10 шахтных пусковых 
установок, в которых практически не-
прерывно шли испытания всё более 
совершенных МБР тяжёлого класса 
(15А14–15А18) и отрабатывались си-
стемы и агрегаты пусковой установки, 
обладающей всё более и более высо-
кими качествами живучести.

…Владимир Фёдорович Уткин, гене-
ральный конструктор КБ «Южное», дер-
жал под жёстким контролем отработку 
ракетного комплекса, требовал от сво-
их специалистов и от представителей 
соучаствующих конструкторских бюро 
быстрого и чёткого анализа возникаю-
щих недостатков и отказов и срочного 
их устранения. Стиль его работы – 
личное подробное разбирательство и 
полная убеждённость в эффективности 
намеченного решения. С его помощью 
удалось реализовать много упрощений 
стартового комплекса, одновременно 
затрагивающие системы ракеты, спо-
собствующие повышению надёжности 
ракетного комплекса в целом.

Случались и крупные неприятности. 
1972 г. Пуск ракеты 15А14 из шахтной 
пусковой установки на площадке 104. 
Ракета нормально стартует, но, под-
нявшись на несколько сот метров, 
начинает кувыркаться и падать (в 
баках порядка 200 тонн топлива). Я 
был на расположенном вблизи НП – 
видим, дело швах – пришлось прыгать 
в машины и «на полном газу» удирать. 
Мощный взрыв раздался позади, непо-
далёку от НП. Пронесло. Жертв не было. 
Огромное тёмно-коричневое облако 
поползло, подгоняемое ветром, в сто-
рону площадки №2. Сообщили, чтобы 
закрывали окна и прятались.

Потом Владимир Фёдорович вместе 
со Станиславом Ивановичем Усом 
(ведущим по теме) бродили по полу-
пустыне, разыскивая и рассматривая 
обломки ракеты, чтобы выяснить при-
чину аварии. Среди ракетчиков бытует 
такая примета: чтобы новая ракета 
залетала, нужно чтобы разок она упала 
(так сказать, чёрный юмор)...

Лётно-конструкторские испытания 
полны неожиданностей. В апреле 1986 
года – очередной пуск ракеты 15А18 из 
шахтной пусковой установки на пло-
щадке 101. Ракета нормально стартует, 
но, только выйдя из ствола шахты, вдруг 
начинает в неё обратно опускаться…

Взрыв 200 тонн топлива ракеты вну-
три шахты был мощнейшим: 100-тонная 
защитная крыша улетела как перышко, 
обломки пусковой установки усеяли 
округу. На месте пусковой установки 
образовалась воронка, как кратер 
после извержения вулкана. Жертв не 
было. Потом В.Ф. Уткин водил высоких 
гостей полюбоваться этой впечатляю-
щей воронкой.

Всё дело оказалось в мелочи: неис-
правность в схеме управления при-
вела к выдаче ложной команды на 
прекращение работы двигателей ра-
кеты. Министр С.А. Афанасьев провёл 
коллегию по этому делу – попало всем, 
кому следует.

Но это был только эпизод (правда, 
печальный), а испытания успешно 
продолжались: МБР 15А18 и стартовый 
комплекс были полностью отработаны, 
испытаны и стали в большом темпе 
развёртываться в шести позиционных 
районах, создавая главную стратегиче-
скую силу Советского Союза.

Мысли о будущем
Новая стратегическая ситуация, 

создавшаяся в результате распада Со-
ветского Союза с оголением границ, 
привела к ослаблению систем ПВО и 
СПРН, резкому возрастанию угрозы 
диверсионного воздействия и возмож-
ностей агентурной разведки. Одно-
временно, как известно, происходит 
быстрый рост эффективности высоко-
точных средств поражения в обычном 
снаряжении возможного противника.

Всё это, в условиях глубоких со-
кращений СНВ по договорам СНВ, 
требует принципиального осмысления 
и формирования адекватных концеп-
туальных подходов к развитию ракет-
но-ядерных сил России. Назревшим 
вопросом является более радикальная 
оценка боевых и тактико-технических 
параметров видов стратегических 
ядерных сил в создавшейся стратеги-
ческой ситуации.

При современном уровне нацио-
нальных средств разведки (и агентур-
ных тоже) скрыть объекты стратегиче-
ского назначения от другой стороны 
совершенно нереально.

Наземный стационарный объект 
можно не скрывать, но благодаря имен-
но своей стационарности он хорошо 
защитим пассивными (фортификация) 
и активными средствами, в том числе 
и средствами объектовой ПВО. Опера-
тивная охрана и оборона стационарных 
объектов тоже достаточно надёжна.

Большая надёжность боевого управ-
ления стационарными объектами в 
сочетании с высокой боеготовностью, 
свойственной шахтным пусковым 
установкам, придают шахтному ба-
зированию МБР уникальные боевые 
качества: кроме потенциала ответного 
удара, в определённых ситуациях иметь 
возможность осуществления ответ-
но-встречного или встречного удара. 
Шахтные пусковые установки как спо-
соб базирования МБР таят в себе весьма 
большие возможности повышения жи-
вучести (поверьте мне!). Обеспечение 
потенциала ответного удара силами 
РВСН является основой стратегическо-
го сдерживания – главной концепции 
военной доктрины России».

***
Выдающиеся творческие достижения 

коллектива конструкторского комплек-
са №1 КБСМ, большую часть которого 
всегда составляли выпускники Во-
енмеха, под руководством главного 
конструктора, выпускника Военмеха 
Владимира Сергеевича Степанова в соз-
дании боевых стартовых комплексов 
тяжёлых межконтинентальных балли-
стических ракет во многом определили 
высокий уровень военного потенциала 
ракетно-ядерного щита Родины.

Современные боевые ракетные 
комплексы с тяжёлыми МБР Р-36М УТТХ 
и Р-36М2 «Воевода», позволяющие на-
нести ответный гарантированный удар 
по противнику, и в настоящее время 
являются основой Ракетных войск 
стратегического назначения России и 
важнейшим фактором сдерживания 
возможных внешних агрессивных 
устремлений.

Сергей КуДряВцеВ, доцент 
кафедры е1 «Стрелково-

пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие» 
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Стоп, машина
Нынешнее устройство скорее 

«предупреждающее», но не безус-
ловное препятствие. В пояснитель-
ной записке к изобретению «Воен-
мех» писал: «В настоящее время в 
РФ на основании учета менталитета 
ее населения...». Имелось в виду, 
что кое-где у нас порой лесовозы и 
прочие крупногабаритные машины 
просто сшибают поднятые металли-
ческие крышки. Передние колеса 
как бы подныривают под пластину, 
сносят ее, а задние колеса застрева-
ют – и машина оказывается на путях. 
Последствия понятны.

– Только в Ленобласти раз-два в 
год такой трагический случай бы-
вает. А в целом по стране сколько? 
– говорит профессор.

По словам ученого, из РЖД не 
раз обращались в «Военмех»: при-
думайте что-нибудь! Придумали. 
Конструкцию снабдили дополни-
тельной пластиной, которая не 
позволяет срывать крышку (коле-
сам не «поднырнуть»). Но главное 
– изменили привод устройства. 
Традиционные УЗП работают на 
электромеханическом приводе: 
электричество управляет подъ-
емом и опусканием металлической 
крышки, но удерживается она ме-
ханически, только противовесом. 
И если умеренность в потребле-
нии электричества – хорошо, то 
из-за противовеса конструкция 
слишком металлоемкая, а значит – 
громоздкая, ржавеет (т. е. требует 
регулярного ухода). Стоит больше 
440 тысяч рублей – в ценах пяти-
летней давности. И это одна, а на 
переезде их две или четыре. По-
стоянное обслуживание; в случае 
поломки – дорогостоящий ремонт.

Изобретатели сменили привод 
на электропневматический. По 
сигналу электричество преобра-
зуется в давление сжатого воздуха, 
тот – в механическую энергию, 
так что преграда удерживается не 
противовесом, а сжатым воздухом. 
У такого привода намного больше 
силы, чем у существующего. Соль 
изобретения – в использовании 
баллонного цилиндра. При диа-
метре всего 145 мм усилия у него 
– с тонну, и чем больше диаметр, 
тем больше мощи. Срок жизни 
конструкции – 10 – 12 млн подъ-
емов-опусканий.

Вообще-то пневмосистемы не 
ноу-хау, но в нашем случае потре-
бовалось новаторство: обычная 
система «выдыхает» отработанный 
воздух наружу и закачивает новый. 

Но можно себе представить каче-
ство «вдыхаемого» на дороге воз-
духа: пыль, грязь, потребовалось 
бы дополнительное оборудование, 
чтобы воздух чистить и сушить. 
Разработчики создали замкнутое 
пневмоустройство: воздух цирку-
лирует внутри, из области более 
высокого давления в область низ-
кого. Не нужно дополнительного 
оборудования.

Стоимость такого привода оцени-
ли «примерно в 100 тысяч рублей», 
всю конструкцию – в 150 тысяч, то 
есть раза в три дешевле нынешней.

Нет, предлагаемая разработ-
ка неидеальна. Конструкция на 
пневмоэлементах может работать 
в диапазоне температур от минус 
сорока до плюс шестидесяти, но для 
сибирских железных дорог «минус 
40» – маловато. Так что на Севере 
все же уместны традиционные УЗП.

Два года Валерий Тимофеевич 
ходил к железнодорожникам, почти 
договорились. Застопорилось, ког-
да встал вопрос: на какие средства 
делать пробный образец – все ведь 
испытано в основном на математи-
ческих моделях. «Военмех» – бюд-
жетное учреждение; а РЖД, как 
оказалось, желают купить только 
готовое изделие, не вкладываясь в 
изготовление и испытание.

– Мне сказали: «Вы сделайте, и, 
если нам понравится, мы купим». 
Я спрашиваю: «Где же я возьму 
деньги?». Ответили: «Квартиру зало-
жите»... А если им «не понравится»?!

Профессор предполагает, что 
у РЖД нет интереса удешевлять 
процесс: свой завод, производство 
налажено, деньги текут...

«Ваше русское 
изобретение»
Сколько через эту разработку 

прошло студентов и аспирантов – 
отдельная история.

В середине 1990-х промышлен-
ность впала в анабиоз, и если 
раньше режимные предприятия 
давали студентам-военмеховцам 
конкретные задания, то теперь 
темы для курсовых и дипломных 
придумывают на кафедрах. На-
деясь, что в жизни что-нибудь да 
пригодится.

На саму идею усовершенствовать 
УЗП профессора Шароватова когда-
то натолкнула дипломница: вечер-
ница, работала на заводе, который 
как раз делает эти устройства. На 
свою работу дипломница получила 
отличный отзыв от главного кон-
структора Санкт-Петербургского 
электротехнического завода.

Потом профессор с очередными 
поколениями своих учеников все 
больше модернизировал установку. 
Есть публикации в научных журна-
лах; немцы узнали о ноу-хау – на-
писали: «Ваше русское изобретение 
может быть защищено и в Германии, 
и в других странах...».

Но в жизнь это «русское изобре-
тение» не претворялось. Мало того: 
аспирантам сейчас крайне сложно 
защититься по той части разработ-
ки, которая относится к пневматике.

– В Петербурге перестал суще-
ствовать завод «Пневматика», – го-
ворит Валерий Тимофеевич. – Всю 
пневматику покупаем у немцев, 
японцев, итальянцев. Сейчас про-
сто не найти в России специалистов, 
которые могли бы наше изобре-
тение понять и оценить. Даже в 
Москве с трудом нашли второго оп-
понента для защиты кандидатской 
диссертации моего аспиранта...

Иду на таран
Между тем ученый задумался: где 

еще пригодились бы «несокруши-
мые препятствия»?

Увы, жизнь подсказала. Несколь-
ко лет назад на Северном Кавказе, 
в Назрани, нашпигованная взрыв-
чаткой «Газель» прорвалась на тер-
риторию ОВД. Погибли 20 человек. 
В январе 2010 года террорист на 
автомобиле пытался прорваться 
во двор базы ГИБДД в Махачкале, 
тогда группа милиционеров по-
жертвовала собой, протаранила 
на автомобиле машину террориста.

При небольших изменениях УЗП 
для железных дорог превратилось 
в «Противотаранное устройство 
с запрещением проезда с наклад-
кой». Накладка – дополнительное 
препятствие. Получен патент, то 
есть в мире аналогов этого устрой-
ства нет.

Профессор считает, что такие 
препятствия надо ставить в гар-
низонах в неспокойных точках 
(устройство легко транспортиро-
вать), но можно и при въезде на 
любые предприятия стратегиче-
ской важности: «Водоканал», не-
фтеперегонные заводы, атомные 
электростанции.

– Это антитеррористическое 
устройство, и довольно дешевое. 
Не надо солдатика ставить: солда-
тика застрелят и дальше поедут. Не 
надо дорогу грузовиками перекры-
вать, как на Кавказе у нас делают...

Профессор Шароватов написал 
главе МВД Владимиру Колоколь-
цеву: «Данное письмо вызвано 
глубокой обеспокоенностью вы-
соким уровнем террористических 
угроз /.../ Я предлагаю Вам, как 
руководителю государственного 
ведомства, которое не только в 
наибольшей степени противо-
стоит проявлениям терроризма, 
но и несет потери личного соста-

КОММЕНТАРИЙ
К ПУБЛИКАЦИИ Несокрушимое препятствие

Вот это УЗП (устройство запрещения проезда) проезд запрещает — но не «категорически».
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

В апреле этого года в газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» была опубликована беседа Анастасии Долгошевой с 
профессором нашего универстета Валерием Тимофеевичем 
Шароватовым о судьбе его изобретения, связанного с усо-
вершенствованием УЗП — устройства запрещения проезда. 

Прошло около полугода. Мы встретились с Валерием Ти-
мофеевичем и поинтересовались, изменилось ли что-либо 
в продвижении его изобретения после того, как выступила 
уважаемая газета? Вначале напомним читателям, о чем шла 
речь в той публикации.

Изначально разработка была вполне мирная, гражданская, хоть и 
родилась в Балтийском государственном техническом университете 
«Военмех» им. Д. Ф. устинова. речь о модернизации уЗП – устройства 
запрещения проезда. Помните? Сидите в автомобиле у железнодо-
рожного переезда, выжидая, пока пройдет поезд и опустятся метал-
лические крышки, преграждающие проезд. разработка – инициатива 
профессора «Военмеха» Валерия Тимофеевича Шароватова (именно 
инициатива: создавалась, так сказать, в свободное от работы время); 
как утверждают разработчики, установка надежнее существующих 
уЗП и втрое дешевле.

ва...». Важен, говорит профессор, 
принципиальный интерес: чтобы 
создать устройство с учетом воз-
можных специфических требо-
ваний и провести испытания на 
полигоне...

Предложение выслал в сентябре 
минувшего года. Никакого ответа, 
даже «спасибо, не надо».

Видимо, это молчание так и сле-
дует расценивать?

Наш комментарий

- Валерий Тимофеевич, год прошел, как Вы направили письмо на имя 
министра внутренних дел, полгода, как опубликован представлен-
ный читателям материал в газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти». Что изменилось, прорвана ли блокада молчания?

- Я не буду подробно излагать возможные варианты выводов, которые 
может сделать читатель о злоключениях изобретения, о котором идет 
речь в материале, опубликованном в газете. Конечно, они печальны. Если 
говорить кратко, то наиболее огорчителен тот факт, что случившееся 
однозначно свидетельствует о деградации российского чиновничьего 
аппарата, избалованного «нефтяными» и «газовыми» деньгами и не же-
лающего, а может быть, и неспособного с государственной точки зрения 
оценивать новизну и перспективность новых идей, новых технических 
решений и технологий. Стандартный ответ чиновников заявителю: «А 
зачем заморачиваться, когда это можно купить на Западе». На вопрос же 
изобретателя, что этих идей на Западе нет, они ответа не находят. 

Отрицательное отношение к изобретателям приводит не только к упу-
щенной выгоде, но имеет более тяжелое последствие: оно отталкивает эн-
тузиастов от участия в поисках новых технических решений, что особенно 
пагубно для становления научно-технического творчества молодежи. И, 
тем не менее, мне хочется сказать, что без собственной промышленности, 
без армии изобретателей-энтузиастов нам в этом жестоком мире противо-
стояния и санкций не выжить. Поэтому, несмотря ни на что, необходимо 
следовать известному девизу: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Что касается ответа на вопрос о моих действиях по поводу конкретного 
изобретения, то:

- подготовлено письмо первому вице-премьеру правительства РФ Д.О. 
Рогозину;

- подготовлено повторное письмо министру МВД В.А. Колокольцеву;
- готовится письмо новому президенту ОАО «Российские железные 

дороги» О.В. Белозерову;
- достигнута договоренность об изготовлении опытного образца 

«Противотаранного устройства запрещения проезда».
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«Главное — быть востребованным!»Олег
ЧерКАСОВ:

Ирина цИВИЛЁВА, наш корр.

С 22 июля по 2 августа в Болгарии проходил чемпионат Европы по 
боксу. В составе сборной команды России во втором среднем весе 
выступал наш выпускник Петр Хамуков, который в упорных и сложных 
поединках завоевал золотую медаль.

Сам боксер подчеркнул, что в целом доволен своими действиями в 
финальном бою. 

– Задача на финал заключалась в том, чтобы держать соперника 
на дистанции, – приводит «Р-Спорт» слова Хамукова. – Потому что 
поляк – очень напористый боксер, постоянно идущий в атаку. Надо 
было сдержать его наступательный пыл, и мне это в целом удалось. 
Единственное, что подустал – не удалось полностью восстановиться 
после тяжелого боя в полуфинале. Но старался выполнять все ука-
зания тренеров, все то, что нарабатывали раньше. И я доволен тем, 
как провел финальный бой – хотя, конечно, есть моменты, в которых 
мне надо добавлять.

- Олег Федорович, расскажите 
вкратце о себе.

- Во время блокады Ленинграда 
мы с братом после эвакуации по-
пали в детский дом, где спустя два 
года нашел нас сослуживец отца. 
Отец был военным, семья колесила 
по разным гарнизонам. Окончив 
школу в Перми с серебряной 
медалью, я собирался поступать 
по стопам отца в московскую 
Военную Академию. А тут выяс-
няется, что мой приятель уехал в 
Ленинград и стал студентом ЛЭТИ 
имени Ульянова-Ленина. И я тоже 
рванул в Ленинград, поступил без 
экзаменов в ЛЭТИ на радиотех-
нический факультет (серебряная 
медаль позволила это сделать). 
После окончания вуза в 1959 году 
уехал по распределению в Москву 
работать по специальности (си-
стема управления летательными 
аппаратами). С 1959 по 1961 год по 
долгу службы долгое время  прово-
дил в командировках в Капустином 
Яре. Эта работа дала необходимый 
опыт для поступления в аспиран-
туру. Поэтому, отработав два года, 
подал заявление в аспирантуру 
в Москву. Однако на полигон, где 
я был в командировке, пришло 
письмо из ЛМИ от заведующего 
аспирантурой Беневольского о 
приемных экзаменах в аспиранту-
ру в сентябре 1961 года. Успешно 
сдав экзамены, я был зачислен в 
аспирантуру по кафедре профес-
сора А.Т. Блажкина, который был 
моим руководителем, учителем и 

примером служения профессии. 
Как приехал в Военмех в 1961 году, 
так и работаю до сих пор.

- Ваш вклад в формирование 
международного авторитета 
нашего университета известен. 
С 1968 по 1970 год Вы представ-
ляли вуз и страну в качестве 
преподавателя Университета 
«Ориенте» в республике Куба. 
Расскажите, как Вам работалось 
на Кубе.

- В 1966 году я защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1968 году мне 
предложили поехать по контракту в 
Республику Куба в Сантьяго-де Куба, 
второй по величине кубинский го-
род, повышать квалификацию пре-
подавателей Университета Сантья-
го де Куба. Совет декана факультета 
Свешникова, с одной стороны, и 
желание работать на Кубе, с другой, 
убедили меня согласиться.

Кубинская принимающая сто-
рона встретила очень радушно. 
Создали все условия для жизни и 
работы. От меня потребовалось 
быстро освоить испанский язык. 
В городе была школа испанского 
языка, успешно окончив курс, по-
лучил диплом и стал говорить по-
испански достаточно свободно. Но 
пока изучал язык, писал лекции со 
словарем. Директор департамента, 
который читал мои лекции колле-
гам, помогал мне, переписывал лек-
ции на грамотном испанском языке. 
Такое содружество продолжалось  
в течение ноября и декабря. В ре-
зультате плодотворной совместной 

деятельности в дальнейшем мы 
издали два учебных пособия по 
современной теории автоматиче-
ского управления. 

В конце декабря директора де-
партамента, как и многих препо-
давателей и студентов универси-
тета, отправили рубить сахарный 
тростник (была такая практика в то 
время), пришлось писать лекции и 
читать их без его редакции. Было 
сложно, но я справился.

- С 1974 по 1977 год Вы вновь от-
правились за границу, работали в 
качестве эксперта ЮНЕСКО, ди-
ректора департамента Систем 
автоматического управления, 
а затем директором междуна-
родного Гаванского института  
промышленной электроники. 

- В 1970 году, вернувшись с Кубы, 
я продолжил преподавательскую 
деятельность в Военмехе. Появи-
лись перспективная работа по 
научной тематике (НИР кафедры), 
аспиранты и планы по работе над 
докторской диссертацией. Однако в 
1974 году в институт на имя ректора 
пришла бумага из Москвы с пред-
ложением направить меня на бри-
финг в штаб-квартиру ЮНЕСКО для 
участия в конкурсе на должность 
эксперта ЮНЕСКО по «Системам 
автоматического управления» в 
международный Гаванский инсти-
тут промышленной электроники. 
Подумав, я согласился.

В апреле 1977 года прилетел в Па-
риж. В штаб-квартире ЮНЕСКО по-
сле прохождения формальных про-
цедур ознакомления с правилами 
этой организации, приема клятвы 
ЮНЕСКО «команду» кандидатов в 
эксперты отправили в международ-
ный центр ЮНЕСКО (Фонтенбло под 
Парижем) для участия в различных 
семинарах, собеседованиях и т.д. 
По возвращении в штаб-квартиру 
заместитель директора ЮНЕСКО по 
кадрам объявил результаты конкур-
са и поздравил меня с назначением 
на должность эксперта ЮНЕСКО.

Проект UNESCO – SIDA – 3, между-
народный Гаванский институт 
промышленной электроники, соз-
данный на Кубе, предусматривал 
следующее: кубинская сторона 
обеспечивала учебные помеще-
ния и общежития, а также набор 
студентов из Латинской Америки и 

Кубы по соответствующим квотам. 
ЮНЕСКО в свою очередь финанси-
ровало проект, работу экспертов по 
департаментам (кафедрам). Задача 
экспертов состояла в разработке 
учебных планов и программ курсов, 
подготовке преподавателей, на-
писании учебных пособий, закупке 
оборудования для лабораторной 
базы. Должен сказать, что эта рабо-
та была мне знакома и интересна. 
Помогал опыт, приобретенный в Во-
енмехе и в университете «Ориенте» 
Сантьяго-де Куба. Проработав год 
в качестве эксперта ЮНЕСКО, два 
последующих года был директором 
проекта. По окончании проекта в 
феврале 1977 года уже в Париже, 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в про-
фильных комиссиях я отчитался о 
результатах  деятельности. Эффек-
тивность и результативность про-
екта были признаны успешными.

- Представляю, какой пре-
стижной считалась в советское 
время миссия на Кубу! 

- Конечно! Дипломатический 
паспорт  давал право быть граж-
данином мира, не нужно было виз 
ни в одну страну. Удалось многое 
повидать, то время вспоминаю до 
сих пор.

- И Вы не жалеете, что так и 
не защитили докторскую дис-
сертацию?

- Не было уверенности, что хватит 
времени и сил над нею серьезно 
трудиться. Перспективы доктор-
ской диссертации «проиграли» 
перспективе работы в ЮНЕСКО.

- Как складывалась ваша судьба 
после приезда с Кубы?

- По возвращении из-за границы 
я вернулся к прежней преподава-
тельской работе. В то время возник 
повышенный интерес к так называ-
емым гибким автоматизированным 
системам (ГАП-ам), который не 
обошел и нашу кафедру. Появилась 
соответствующая специализация 
на кафедре и группа студентов. За-
ведующий кафедрой Ю.М. Козлов 
назначил меня ответственным за 
весь процесс обучения. Пять с по-
ловиной лет до выпуска студентов 
вспоминаю сейчас как один из 
самых тяжелых и напряженных 
периодов в своей жизни. Столько 
сил было положено! К сожалению, 
после выпуска эту специализацию 

закрыли и кафедру переориен-
тировали на информационное 
направление. В это же время меня 
пригласили в деканат факультета Н 
для работы со старшими курсами. 
Ежегодно проходили распределе-
ния студентов, существовал тесный 
контакт с профильными предпри-
ятиями. Иногда защита дипломов 
по профилю кафедры проходила 
по месту распределения в разных 
городах страны, куда меня посы-
лали для участия в выездных за-
седаниях ГЭК. Вся эта деятельность 
не только дала мне большой опыт, 
но и показала престиж Военмеха и 
наших выпускников на предпри-
ятиях отрасли.

- В октябре у Вас будет заме-
чательный юбилей. Какой итог 
Вашей деятельности Вы могли 
бы подвести?

 - Все этапы моей жизни были на-
сыщенны значимыми событиями, 
встречами с интересными людь-
ми. Мне посчастливилось начать 
свою научно-преподавательскую 
деятельность в Военмехе, вузе, в 
котором бережно хранят славные 
традиции советской и российской 
науки, работающей на защиту ру-
бежей нашей Родины. Известные 
выпускники, выдающиеся ученые 
и конструкторы, потрясающий про-
фессорско-преподавательский со-
став, сильнейшая научная школа – 
все это заставляло соответствовать 
высокому уровню вуза, увлеченно 
работать, реализовывать научные 
проекты и  достигать поставленной 
цели. 

И, конечно, самым большим 
жизненным стимулом является 
работа с молодежью. Когда на лек-
циях видишь в глазах  студентов 
любопытство, это вдохновляет, до-
ставляет огромное удовольствие. 
Стараюсь быть нескучным. Навер-
ное, до 80 лет я дожил потому, что 
есть необходимость быть в тонусе, 
быть интересным, идти в ногу со 
временем. Вся моя семья – жена, 
дочь, зять прошли школу Военме-
ха. Свою любовь к вузу передал и 
внуку, который в настоящее время 
является студентом университета, 
тем самым продолжая семейную 
традицию.

И что радует в настоящее время: 
пока востребован!

29 октября исполнится 80 лет Олегу Федоровичу ЧЕРКАСОВУ, заслуженному работнику высшей школы 
Российской Федерации, кандидату технических наук, профессору кафедры систем обработки информации и 
управления БГТУ «Военмех», жителю блокадного Ленинграда.

Олег Федорович работает в нашем вузе с 1963 года. Он является одним из наиболее квалифицированных и 
опытных преподавателей факультета информационных и управляющих систем, автором большого числа 
лекционных курсов и учебно-методических разработок в области систем автоматического управления, 
электромеханических систем, компьютерного управления, руководителем десятков дипломных проектов. 
О.Ф. Черкасов успешно применял свой богатый опыт, работая в течение многих лет заместителем декана 
факультета. Его высокая квалификация, широкая эрудиция, доброжелательность и отзывчивость пользуются 
авторитетом и уважением у преподавателей и студентов университета.

Петр пришел на первые тренировки в Военмех, еще будучи нахимовцем. 
Занятия проходили под контролем тренеров-преподавателей Б.П. Усоль-
цева и С.П. Пискова. По их мнению, работать с ним было интересно, так 
как юный боксер ясно представлял себе задачи тренировок, был очень 
дисциплинирован и инициативен.

Через год Петр поступил в наш вуз, уже став кандидатом в мастера 
спорта. Во время учебы в университете Петр не раз становился чемпи-
оном соревнований самого высокого уровня. Выиграл чемпионат мира 
среди нефтяных стран в г. Сургуте. Выполнил норматив мастера спорта 
международного класса.

Способности бойца, развитые хорошей школой и боевым опытом, 
систематические тренировки позволили ему прочно удерживать звание 
сильнейшего боксера не только нашего города, но и России.

Победа на чемпионате Европы — это большой успех. Желаем Петру 
дальнейших спортивных достижений. 

Выпускник Военмеха — чемпион Европы по боксу
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«Об учебе и работе, о жизни»О СЕБЕ
И ВОЕНМЕХЕ

Геральд НИКуЛИН,
выпускник Военмеха 1956 г.

Г.Н. Никулин родился 4 декабря 1932 года 
в Москве у родителей — студентов Инсти-
тута народного хозяйства им. Плеханова. 

После завершения учебы в Ленинградском 
военно-механическом институте Геральд 
Николаевич с 1956 по 1997 год работал в Цен-
тральном конструкторском бюро специаль-
ного машиностроения, участвуя в создании 

современной ракетной техники. Лауреат Государственной премии 
СССР, кандидат технических наук, является автором и соавтором 
сорока изобретений по ракетной тематике. 

Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав его книги 
«Об учёбе и работе, о жизни», изданной в 2014 г.

Первые впечатления 
о Ленинграде

 Кисловодский поезд пришел в Ле-
нинград ранним июньским утром, не 
позже шести, но было светло. Сдал 
чемодан в камеру хранения и по-
шел побродить по просыпающимся 
улицам. Оказалось, что Московский 
вокзал – в центре города, рядом с 
Невским проспектом. Я вышел на 
него и осмотрелся. Ведь это знаме-
нитая главная улица, но что-то не 
производит большого впечатления. 
Пошел вдоль Невского проспекта. 
Ровный, широкий и очень длинный. 
Дома серые, одинаковые по высоте и 
похожие друг на друга. Асфальт тоже 
серый, небо пасмурное. Говорили, 
что Ленинград красивый город, но я 
этого пока что-то не вижу. Часа через 
полтора зашел в молочное кафе, 
позавтракал и  пошел к трамвайной 
остановке, чтобы ехать в институт.

В трамвае пассажиров оказалось 
немного, но все какие-то очень 
бледные. Через некоторое время 
я решился обратиться к сидящей 
рядом женщине с вопросом: 

- Скажите, пожалуйста, когда в 
Ленинграде рассветает?   

Она посмотрела на меня удивлен-
но и ответила гордо: 

- У нас сейчас белые ночи, так что 
вообще не темнеет. 

С минуту я осмысливал ее ответ и, 
наконец, спросил снова: 

- А в какое время солнце всходит?      
- Так оно сейчас почти и не за-

ходит. Впрочем, вы откуда, такой 
загорелый молодой человек?  

-  Из Кисловодска.     
- Ну, тогда ясно. Вы ждете, когда 

будет синее небо и покажется солн-
це? Оно за сплошными облаками. 
Мы его, порой, месяцами не видим, 
хотя ясные дни и у нас бывают. 

Мне стало грустно. Пожалуй, при-
дется уезжать поступать учиться в 
Москве. Вечерних поездов много 
–  могу завтра утром быть в столице. 
Но все-таки Гену надо разыскать 
и с ним повидаться. Он написал в 
письме, что в приемной комиссии 
подскажут, как его найти, – еду 
туда. В институте внимательно по-
смотрели мои документы, расспро-
сили и посоветовали не торопиться 
расставаться с Ленинградом. Раз 
уж Вы здесь, поживите дней десять, 
познакомьтесь поближе с городом. 
Мы дадим Вам направление в обще-
житие, где живет Ваш товарищ, но 
для этого нужно будет сначала 
оформить документы на допуск к 
экзаменам для поступления в наш 
институт. Окончательное решение, 
куда Вы будете поступать учиться, 
остается за Вами.

учиться буду все-таки здесь 
Шестиэтажное здание общежития 

оказалось в трех трамвайных оста-
новках от института,  расположен-
ным на пересечении Измайловского 
проспекта с   набережной Обводно-

го канала, напротив Варшавского 
вокзала. Я прошел это расстояние  
пешком. Недалеко, менее  получаса 
ходьбы. За два дома до общежития 
увидел длинный забор из досок. В 
его щели просматривалось лежащее 
большое здание – зримое свиде-
тельство недавней войны. 

Когда появился в общежитии, 
выяснилось, что место в нем предо-
ставляется лишь после прохождения 
санитарной обработки с получени-
ем соответствующей справки.  «Пока 
моешься, одежду прожаривают 
горячим воздухом в специальной 
камере, как во Владивостоке при 
посадке на пароход», - подумал я. 
Уже собралась группа, чтобы ехать 
в баню, на проспект Огородникова. 
Меня присоединили к ней. По до-
роге разговорились, и  вдруг узнаю, 
что, кроме меня, среди нас еще есть 
ребята с Камчатки, которые, ока-
зывается, даже знают моего друга, 
Гену Стетюкевича. Они сказали, что 
в настоящее время его студенческая 
группа помогает  колхозу, и в обще-
житии он появится недели через 
три. Мы познакомились. Оказалось, 
что Игорь Бова и  Слава Долганов 
– жители Петропавловска, а Эдик 
Соболенко, хотя приехал сейчас из 
Комсомольска, но учился с ними на 
Камчатке в девятом классе.  Старший 
брат Игоря, Володя, тоже учится 
в нашем институте и уже окончил 
второй курс. За два года до этого он 
приехал в Ленинград сдавать экза-
мены в военно-морское училище, 
но не прошел по зрению, и там ему 
рекомендовали учиться в Военмехе. 
Институт Володе понравился – он 
посоветовал сюда поступать брату 
и камчатским друзьям. Своим но-
вым знакомым я рассказал, как мы 
с Геной несколько лет жили вместе 
на Камчатке, в селе Хайрюзово, до 
того, как он с мамой переехал к ним 
в Петропавловск. В результате я по-
чувствовал, что у меня появились 
друзья, и я больше не одинок. «Надо 
учиться вместе со своими земляка-
ми и о переезде в Москву перестать 
думать». Эта мысль окончательно 
окрепла, когда через неделю вы-
дался прекрасный солнечный день, 
и мы с ребятами впервые поехали 
купаться на пляж Петропавловской 
крепости. Сели в автобус №10. Я 
устроился около окна, чтобы видеть 
Ленинград. Проехали Измайлов-
ский проспект, проспект Майорова 
и вдруг выехали на просторную 
площадь с громадным Исаакиев-
ским собором и прекрасной скуль-
птурой Николая I. У меня широко 
раскрылись глаза: какая красота! 
Далее свернули в сторону Невского 
проспекта и по нему выехали на 
знаменитую Дворцовую площадь 
с высокой гранитной колонной в 
центре нее, золоченым шпилем 
Адмиралтейства слева и зданиями 
всемирно знаменитого Эрмитажа 

справа. И вот мы уже на набережной 
широченной голубой Невы. Перед 
нами красивый Дворцовый мост и 
изумительная панорама противо-
положного берега с Кунсткамерой 
и Петропавловской крепостью. Вот 
она, знаменитая красота нашей се-
верной столицы! Как мне повезло, 
что пять с половиной лет я смогу 
жить и учиться в этом замечатель-
ном городе. Конкурс в Военмех 
ожидается около двух с половиной 
человек на место – надо, не жалея 
сил,  подготовиться к приемным 
экзаменам  как можно лучше!   

Поступаю на ракетный факультет. 
Чтобы ничто не отвлекало от подго-
товки к экзаменам, я стал уезжать из 
общежития заниматься в читальном 
зале городской библиотеки, рас-
положенной на набережной реки 
Фонтанки, недалеко от Невского 
проспекта. Там в первый же день ко 
мне подошел парень моего возрас-
та и сказал, что видел меня на кон-
сультации в Военмехе, он тоже туда 
поступает. Мы подружились, и на-
всегда. Емельянов Генрих Сергеевич 
(Гена) – ленинградец, влюбленный в 
красоту своего города, прекрасно 
знающий историю строительства 
Ленинграда и его архитектуру, 
хороший самобытный художник и 
превосходный рассказчик.  Обще-
ние с ним способствовало развитию 
у меня стремления к познанию ху-
дожественного искусства и истории 
его развития. Гена жил вдвоем с от-
цом недалеко от Невского проспек-
та. Отец, в свое время окончивший 
Военмех, – инженер-конструктор, 
артиллерист, лауреат Сталинской 
премии. Оказалось, что мы с Геной 
родились в один день, 4 декабря 
1932  года.

Вступительные экзамены в инсти-
тут я сдал успешно: из шести пред-
метов пять пятерок и одна четверка 
– по непрофильному предмету, 
русскому языку. Гена подсказал мне: 

- Неважно, что ты подал докумен-
ты на факультет «Е». У тебя очень 
высокий балл, на мандатной комис-
сии проси, чтобы тебя зачислили 
на «А». Отец сказал, что там будут 
готовить инженеров для создания 
новой техники.  

В результате я стал учиться с Геной 
в одной группе. В ней же оказались и 
мои друзья с Камчатки Игорь, Слава 
и Эдик. Ленинградцы жили дома, а 
приехавшие иногородние  получили  
места в  общежитии, в комнатах на 
четверых. Со мной в комнате стали 
жить Юра Кириков из Вологды и 
Эдик Соболенко со своим школьным 
другом, Олегом Козьменко, из Ком-
сомольска на Амуре. 

На первом курсе 
1 сентября 1950 года первокурс-

ники всех трех факультетов были 
приглашены в большой актовый зал 
института. Вступительную лекцию 
читал доктор физико-математиче-
ских наук, профессор математики 
и астрономии, участник народного 
ополчения обороны Ленинграда, 
Кирилл Федорович Огородников. 
Он поздравил студентов с успешной 
сдачей конкурсных экзаменов и на-
чалом учебы в одном из важнейших 
высших технических учебных за-
ведений страны. Коротко рассказал 
об истории института. Потом гово-
рил, как важно для безопасности 
государства иметь современное 
вооружение, творцами которого 
предстоит нам стать.

На другой день, 2 сентября, меня 
вызвали в деканат факультета и на-
значили старостой нашей группы 
из 24 студентов. На вопрос, почему 
именно меня, ответили, что понра-
вилась характеристика, которую мне 

дала классный руководитель кисло-
водской школы. Мои обязанности 
следующие: доводить до студентов 
сообщаемую деканатом необхо-
димую информацию, в конце дня 
сдавать «рапортичку» со сведени-
ями об отсутствующих, раз в месяц 
получать в бухгалтерии стипендию 
на группу и раздавать студентам. 
Кроме того, староста является чле-
ном студенческого треугольника 
(еще комсорг и профорг), мнение 
которого учитывается при решении 
вопросов, имеющих отношение к 
учебе и жизни студентов группы. 
Познакомили с особенностями 
институтской системы обучения и 
напутствовали пожеланием, чтобы я 
как староста был примером в учебе 
и дисциплине. 

В течение первого курса пред-
усматривалось изучение высшей 
математики, физики, химии, начер-
тательной геометрии, черчения, тех-
нического рисования, иностранного 
языка, истории КПСС, военно-мор-
ской подготовки (для военнообязан-
ных), а также    практические занятия 
по слесарному делу и литейному 
производству и спортивные занятия. 
Учеба в институте с девяти утра до 
половины третьего - шесть учебных 
часов с перерывами. На первом кур-
се мы должны были дважды сдать 
экзамены: в январе и июне. После 
экзаменационных сессий студенты 
отпускались на каникулы, зимой – на 
две недели, летом – на два месяца. 

В общежитии мы занимались и 
в комнатах, и на шестом этаже,  в  
большом академическом зале. От-
личие систем обучения школьной и 
вузовской было весьма заметным. 
В течение семестра регулярность 
самостоятельной работы студентов 
почти не контролировалась – от-
ставание приходилось наверстывать 
во время зачетной сессии и  при 
подготовке к экзаменам. В обычные 
дни «академка» бывала почти пу-
стой, а вот во время экзаменов она 
была переполнена, причем и днем, 
и ночью. 

Студенческие годы запоминаются 
как лучшие в жизни. Ты молод, полон 
сил и энергии. Тебя все интересует, 
и везде успеваешь. Нас хорошо на-
гружали на занятиях в институте, 
но спрашивали строго. Стипендию 
платили при условии, что учишься 
без «троек», но хорошую: 450 рублей 
на первом курсе и 600 – на пятом 
(когда стал работать инженером, 
получал 1100). И все же, наряду с 
напряженной учебой, мы находили 
время для занятий спортом, посеща-
ли театры, не пропускали ни одной 
новой картины в кино. 

Первый курс я закончил вполне 
прилично: на экзаменах в июне 
получил пять пятерок и четверку 
по истории партии. Одну оценку во 
время сессии разрешалось пере-
сдать. Я попробовал это сделать, 
чтобы стать отличником и получать 

повышенную (на 25%) стипендию, 
однако не получилось - снова по-
лучил четверку. После окончания 
первого курса нам объявили, что из 
двух летних каникулярных месяцев 
один (август) мы должны провести 
на комсомольской стройке. А в июле 
я решил исполнить свою давнюю 
мечту, побывать на родине отца.

Комсомольская стройка
 В Ленинград я вернулся накануне 

отъезда на комсомольскую стройку. 
Оказалось, что наш отряд направ-
ляется за город Выборг, в погра-
ничную зону, для оказания помощи 
в освоении территории, которая 
отошла к нам от Финляндии после 
войны и до сих пор не заселена. Мы 
должны были разрушать пустующие 
финские усадьбы и таким образом 
добывать кирпич для строительства 
колхозных коровников. Дело в том, 
что финны жили не как русские, 
компактно, селами, а разрозненно, 
на хуторах, между которыми было 
несколько километров. Подъезжаем 
на грузовой машине к такому хутору. 
На сером гранитном фундаменте 
стоит дом из белого кирпича. Кир-
пичная кладка не на цементном, а 
на известковом растворе – легко 
разбирается, кирпичи не ломаются. 
После Финской войны 1940 года, 
когда к нам отошла эта территория, 
прошло уже 11 лет, а после Отече-
ственной – шесть. Впечатление же 
такое, что люди только что отъехали 
и ненадолго. Хоть и заросло травой, 
но все равно кругом чистота и поря-
док. У дома – кусты крупной спелой 
черной смородины и цветы. 

Утром на построении вдруг стали 
выяснять, у кого есть опыт обра-
щения с лошадьми: надо будет из 
речки возить воду на стройку для 
приготовления цементного рас-
твора. Таковые не находились, все 
молчали. Пришлось признаться, что 
некоторый опыт имеется: в детстве 
на Камчатке, в деревне помогал 
конюху ухаживать за лошадьми, ез-
дил верхом, видел, как запрягают. В 
результате мне доверили лошадь, за 
которой надо было следить и ухажи-
вать, а также телегу с большой боч-
кой, чтобы в нее ведром наливать 
воду из речки и возить метров за сто 
на стройку. Вот этим я и занимался. 

Жили мы в большом бараке, буду-
щем коровнике. Метрах в пятидеся-
ти был другой такой же барак. Там 
разместился строительный отряд 
Ленинградского педиатрического 
института. У нас в основном ребята, 
а там – девчата. После работы ходи-
ли в гости друг к другу, устраивали 
посиделки, пели песни. Завязыва-
лись знакомства, которые имели 
продолжение и в дальнейшем. 
Погода все время стояла хорошая, 
по-настоящему летняя. Природа 
красивая, карельская. Месяц про-
летел быстро. Хорошо отдохнули и 
набрались новых впечатлений.

Выпускники ракетного факультета Г.М. Гречко (1955 г.), Л.Н. Лебе-
дева-Никулина (1961 г.), Г.Н. Никулин (1956 г.) во время празднования 
75-летия Военмеха. 19 ноября 2007 г.

(Продолжение следует)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРА!

№ 5 (22596) сентябрь 2015 г.

Впервые за последние годы 
наши студенты, помимо таких 
массовых игровых видов спорта, 
как футбол, волейбол и баскет-
бол, соревновались в спортив-
но-туристических видах: гребля 
на байдарке туристической, 
велокросс, техника преодоления 
препятствий по навесной трассе 
и др. Для большинства из них это 
был первый опыт участия в со-
ревнованиях такого рода.

Неоценимую помощь ор-
ганизаторам соревнований 
оказали ребята из секции аль-
пинизма и скалолазания Павел 
Ешаков (гр. А9М03) и Александр 
Морин (гр. И94111), соорудив-
шие интересную и довольно 

СПОРТ Спортивно-туристическая универсиада 
В конце мая в рамках «Программы 

развития деятельности студенче-
ских объединений «Военмех-оружие-
Победа», утвержденной ректором 
БГТУ «Военмех», прошли соревнования 
Лосевской спортивно-туристической 
Универсиады 2015 (весенний этап). По 
итогам соревнований первое место в 
общем зачете поделили сборные сту-

денческие команды, выступавшие «под флагами» факультетов «А» 
(капитан Леонид Гарбузов) и «О» (капитан Дмитрий Молдованов).

сложную навесную трассу. В 
этом виде соревнований, тре-
бующем от участников как хо-
рошей физической подготовки, 
так и определенной смелости 
победила команда в составе: 
Аркадий Хачатурян (гр. И321), 
Анна Елунина (гр. Е511), Юлия 
Ли-Ко-Шин (гр. Е511), Евгений 
Сбитнев (гр. А421).

В соревнованиях по гребле на 
туристической байдарке-двойке, 
которые проходили в непростых 
погодных условиях в акватории 
Суходольского озера, победу с 
заметным преимуществом одер-
жал экипаж в составе: Екатерина 
Рязанова и Дмитрий Корсаков 
(оба – студенты гр. К621).

Абсолютно лучший результат 
среди мужчин в велокроссе по-
казал Темирлан Жолболат (гр. 
К421). В соревнованиях в этом 
виде программы среди девушек 
три участницы, ставшие побе-
дительницами, показали одина-
ковый результат (2 мин. 38 сек.): 
Екатерина Рязанова (гр. К621), 
Марина Алексеева (гр. И941) и 
Ирина Ивахнова (гр. Е521).

В комбинированной эста-
фете, включившей в себя де-
вять этапов, приняли участие 
лучшие 40 спортсменов (по 
10 участников от каждой из 
соревновавшихся команд). В 
результате упорной борьбы, 
опередив второго призера на 
8 сек., со временем 19 мин. 
43,69 сек. победила команда в 
составе: Анна Елунина, Марина 
Шишкина, Аркадий Талецкий, 
Юлия Ли Ко Шин, Александр 
Мухин, Лениза Валиева, Юрий 
Баранник, Захар Гузев, Ирина 
Ивахнова, Темирлан Жолболат.

Всего же в соревнованиях, 
проходивших в течение двух 
дней (23-24 мая) на спортивно-
оздоровительной базе Лосево, 
приняли участие около 100 
студентов университета.

На летнем чемпионате вузов Санкт-Петербурга по легкой 
атлетике, который проходил в конце мая на стадионе «Примо-
рец», успешно выступили спортсмены нашего университета.

1-е место в беге на 3000 м с результатом 8.37,39 занял кмс 
Артем Лобач. Первым в метании молота (71,26) стал мсмк 
Анатолий Поздняков. Перворазрядник Никита Кузьмин 
занял 3-е место в беге с барьерами на 400 м с результатом 
57,16 сек. Поздравляем наших замечательных спортсменов. 
Виват Военмех!

Любовь ЖИНКИНА, 
старший преподаватель по лёгкой атлетике 

Успех легкоатлетов

Артем Лобач Анатолий Поздняков Никита Кузьмин

Сергей ПеТрОВ,
декан факультета «О»

Помимо наших студентов в 
соревнованиях приняли уча-
стие команды «Арсеналец» и 
«ЭНИСТО», представленные вы-
пускниками Военмеха, работаю-
щими в ПО «Арсенал», и выпуск-
никами кафедры «Экология и 
БЖД» – членами клуба «ЭНИСТО» 
(«Экология-Наука-Инновации-
Спорт-Туризм-Образование»). 
25 июля студенты и выпускники 
соревновались в индивиду-
альном многоборье (туристи-
ческом троеборье), а 26 июля 
были проведены две командные 
комбинированные эстафеты: 
гребная (байдарки-одиночки и 
смешанные двойки) и «сухопут-
ная» (турполоса, летний биатлон 
и кросс).

Практически все участники 
проявили серьезные амбиции 
и стремление к победе. При 
этом студенты продемонстри-
ровали, что дни тренировок в 
«Лесной школе туризма - 2015» 
не прошли даром: практически 
все улучшили свои результаты, 
показанные неделей раньше. 
Призерами соревнований среди 
студентов БГТУ стали объектив-
но сильнейшие:

туртехника (туристическая 
полоса: параллель, «бабочка», 
«маятник»): 1 место – Павел Еша-
ков (А9М03); 2 место - Александр 
Евдокимов (И332); 3 место – Ар-
кадий Хачатурян (И321);

биатлон (кросс + стрельба по 
6 мишеням из пистолета пневма-
тического): 1 место – Александр 
Евдокимов (И332); 2 место - Па-
вел Ешаков (А9М03); 3 место 
– Константин Смирнов (А332);

гребля на байдарке (надувная 
туристическая байдарка «Смена» 
одноместная): 1 место – Павел 
Ешаков (А9М03); 2 место - Арка-
дий Хачатурян (И321); 3 место 
– Александр Евдокимов (И332).

Следует отметить, что Алек-
сандр Евдокимов (И332) и Кон-
стантин Смирнов (А332) являют-
ся участниками военно-патрио-
тического сбора, проходившего 
на СОБ «Лосево» в одни сроки с 
«Лесной школой туризма - 2015».

В соревнованиях среди деву-
шек наилучших результатов до-
бились Марина Алексеева (Е941), 
Юлия Ли Ко Шин (Е511) и Полина 
Ничипоренко (Клуб альпинизма 
и скалолазания «Военмех»).

Гребную эстафету (байдарка 
жен., байдарка-двойка смешан-
ная, байдарка муж.) выиграла 
команда «ЭНИСТО» в составе 
Оксаны Цимко, Владимира Фе-
офанова и Анны Лубянченко, 
Вадима Ильина. Студенческие 
команды БГТУ «Военмех» заняли 
второе и третье места.

Комбинированную эстафету 
(туртехника жен., биатлон жен., 
биатлон муж., биатлон жен., 
кросс муж.) выиграла команда 

студентов в составе Марины 
Алексеевой, Полины Ничипо-
ренко, Павла Ешакова, Аркадия 
Хачатуряна, Никиты Пелагеича. 
Второе место заняла команда 
«Арсеналец», третье место – у 
«ЭНИСТО».

«Лесная школа туризма - 2015» 
стала первым после многолет-
него перерыва продолжитель-
ным учебно-тренировочным 
спортивным сбором студентов 
БГТУ «Военмех». Было непросто 
«раскачать» ребят на планомер-
ную учебно-тренировочную 
работу. Большую работу провели 
преподаватели кафедры ФиС 
С.П. Писков и П.Б. Святченко, 
доцент каф. Е3 С.В. Москвин, 
ст. преподаватель каф. О1 П.В. 
Матвеев, обеспечив проведе-
ние интенсивных, интересных 
и квалифицированных занятий 
и тренировок. Подопечные С.П. 
Пискова совмещали занятия в 
ЛШТ-2015 с тренировками по 
боксу, готовясь к соревнователь-
ному сезону 2015/16.

По общему мнению большин-
ства преподавателей и работни-
ков вуза, его выпускников, вете-
ранов военмеховского спорта, 
активные учебно-тренировочные 
занятия со студентами, летние 
мультиспортивные соревнова-
ния, занятия спортивным туриз-
мом, экологические мероприятия 
должны стать главным вектором 
дальнейшего развития нашей 
спортивно-оздоровительной 
базы «Лосево», расположенной 
в одном из красивейших мест 
Карельского перешейка.

25-26 июля состоялись зачетные соревнования по туристическому 
троеборью среди участников «Лесной школы туризма - 2015», проходя-
щей на спортивно-оздоровительной базе «Лосево».  Соревнования были 
приурочены к празднованию Дня Военно-морского флота России. 

22 сентября исполни-
лось 90 лет со дня рож-
дения и более полувека 
инженерной, научной 
и педагогической дея-
тельности председателя 
комитета по молодёжной 
политике Совета ветера-
нов Санкт-Петербурга 
ТуГОЛуКОВА Владис-
лава Ивановича.

О н  б ы л  а к т и в н ы м 
у ч а с тн и ко м  В е л и ко й 
Отечественной войны, 
штурмовал Берлин, на-
ходясь в сос таве 2-й 
гвардейской танковой 
армии в возрасте 19 лет. 
Владиславу Ивановичу 
довелось управлять од-
ним из самых секретных 
видов военной техники, 
которую немцы боялись 
больше, чем кары не-
бесной, а у нас в просто-
народье называли ласко-
вым девичьем именем 
– “Катюшей”. “Я счастлив, 
– говорил он, – что мне 
в составе минометных 
частей довелось внести 
вклад в дело Победы. 
По фронтовым дорогам 
от Киева до Берлина я 
шел 481 день. Участво-
вал в трёх рукопашных 
схватках под Бельцами, 
Варшавой и Берлином…” 
Чего только не пришлось 
испытать и увидеть это-
му человеку!

После войны В.И. Ту-
голуков поступает в Во-
енмех. Окончив вуз с 
отличием в 1954 году, 
дальнейшую свою жизнь 
он связывает с флотом, 
работая в научно-иссле-
довательском институте. 
Закончив службу, Вла-
дислав Иванович воз-
вращается в Военмех. Он 
работает в лаборатории 
“Лабиринт” старшим на-
учным сотрудником, а 
затем – преподавате-
лем на кафедре А1. За 
эти годы у Владислава 
Ивановича, полковника 
в отставке, накопилось 
более 50 научных трудов 
и множество различных 
изобретений.

От всей души поздрав-
л яем этого с лавного 
человека с юбилеем и 
желаем ему долгих лет 
жизни, крепкого здоро-
вья и семейного благо-
получия!

ректорат, 
Совет ветеранов


