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Поздравляем Герберта Ефремова
с высокой наградой Родины!
Авторство гиперзвукового боевого блока «Аванград»
принадлежит выпускнику Военмеха Герберту Ефремову

Дебютный полет Ивана Вагнера
прошел успешно
В соответствии с программой полёта Международной космической станции 22 октября 2020 года в 05:54 мск состоялась
посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого
корабля «Союз МС-16». На Землю вернулся международный экипаж
в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана
Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.
Глава российского государства раскрыл имя создателя новейшего российского гиперзвукового оружия, в создании и производстве
которого наша страна опередила весь мир. Это выяснилось во
время встречи Владимира Путина и Герберта Ефремова.

Г

ерберт Александрович Ефремов после окончания в 1956
году Ленинградского военно-механического института поступил
на работу в ОКБ-52 (ныне АО «ВПК
«НПО машиностроения») и всю
жизнь посвятил работе на этом
предприятии. Занимал должности
начальника конструкторского
бюро, генерального конструктора,
генерального директора.
19 сентября президент России
Владимир Путин провёл встречу
с почётным генеральным директором, почётным конструктором
ОАО ВПК «НПО Машиностроения»
Гербертом Ефремовым. Встреча,
приуроченная ко Дню оружейника, проходила в режиме видеоконференции. Во время встречи
глава российского государства
раскрыл имя создателя новейшего
российского гиперзвукового ору-

жия, в создании и производстве
которого наша страна опередила
весь мир.
«Мы приложили все возможные
усилия с целью достижения с
американской стороной договорённостей о прекращении работ
по стратегической ПРО или о её
совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том
числе с участием европейских
государств, – сказал Путин, обращаясь к Ефремову. — Однако
все наши попытки оказались тщетными. И в этой связи в 2004 году
мы развернули уже масштабную
работу по реализации ваших идей.
О чём, кстати говоря, публично
всех и предупредили. Я говорил
об этом публично. Судя по всему,
нам тогда никто не поверил. Посчитали, что мы не сможем этого
сделать».

Глава российского государства
также сравнил работу оружейников с подвигом: «С декабря 2019
года первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый
системой «Авангард», поставлен
на боевое дежурство. В современных условиях для нашей страны
это сопоставимо с реализацией
Советским Союзом ядерного и
ракетного проектов, которую осуществили выдающиеся советские
учёные Курчатов и Королёв».
В разговоре с конструктором Путин пояснил причины, по которым
мы вынуждены были создавать гиперзвуковое оружие» и отметил, что
России на протяжении десятилетий
«постоянно приходилось быть в роли
догоняющих. Это касалось атомного,
ядерного оружия, затем дальней
стратегической авиации, а потом и
ракет и межконтинентальной техники, – то есть того, что специалисты
называют средствами доставки».
Президент добавил, что это обстоятельство всегда «ставило страну в очень сложное и даже опасное
положение – по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать
нам было нечем. И по факту это
было явным опасным нарушением
стратегического баланса».
После этого глава государства
подчеркнул, что сегодня ситуация
кардинально изменилась.
В ходе беседы, которая прошла в
режиме видеоконференции, Владимир Путин сообщил о подписании
Указа о награждении Герберта Ефремова орденом Святого апостола
Андрея Первозванного с мечами.

Ученые Военмеха - победители конкурса РФФИ
Российский фонд фундаментальных исследований провел конкурс на получение финансовой поддержки издания научных трудов
(монографий) в области естественных и
технических наук.

С

реди 28 победителей проекта – ведущих
ученых России, представивших в РФФИ проекты своих монографий, – два зас луженных
профессора нашего университета: заведующий

кафедрой А5 Олег Александрович Толпегин с
монографией «Методы управления движением
беспилотных летательных аппаратов на основе
теории дифференциальных игр» и заведующий
кафедрой А9 Владислав Николаевич Емельянов
с монографией «Акустические взаимодействия в
газовых потоках».
Поздравляем победителей конкурса РФФИ,
желаем им успешного издания монографий и
большого количества благодарных читателей.

В

се операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее.
Старт 63-й длительной экспедиции состоялся 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым
кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а»
с экипажем на борту. Длительность полёта Анатолия Иванишина, Ивана
Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. За время работы
экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая
биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).
Для Ивана Вагнера, самого молодого космонавта, побывавшего на МКС,
полет в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз МС-16» и
экспедиции МКС-63 стал дебютным. Путь к осуществлению мечты занял у
него почти 10 лет: 12 октября 2010 года решением Главной Межведомственной комиссии он был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов
«Энергия» (17-й набор), 15 ноября приступил к подготовке в качестве кандидата в космонавты-испытатели на базе ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», а 3 августа 2012 года получил квалификацию «космонавт-испытатель».
С февраля 2020 года вместе с Анатолием Иванишиным и Кристофером
Кэссиди приступил к подготовке в основном экипаже МКС-63.
Несмотря на загруженный рабочий график, космонавт Иван Вагнер
находил время для публикации уникальных снимков на своих страницах
в социальных сетях и видео о жизни на околоземной орбите в рамках
проекта «Бортжурнал Ивана Вагнера», благодаря чему тысячи людей по
всему земному шару стали немного ближе к космосу. Запомнятся и многочисленные видеопоздравления экипажа с праздниками, а еженедельные
космические загадки многих заставили снова открыть атлас мира и помогли больше узнать о нашей необычной планете.
Поздравляем выпускника Военмеха Ивана Викторовича Вагнера с успешным завершением полёта в космос! Ждём встречи в стенах альма-матер.
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Увлечение космонавтикой

Совсем недавно Михаил Никитич Охочинский, доцент кафедры «Ракетостроение» БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, учёный секретарь университета, специалист в области автоматизированного проектирования транспортных ракетных систем, историк ракетно-космической и военной
техники, отметил свой юбилей. В 1978 году он окончил Ленинградский механический институт и уже более сорока лет трудится в родном вузе.
Михаил Никитич имеет учёное звание доцента по кафедре ракетостроения. Он является членом-корреспондентом Российской академии
естественных наук (РАЕН), членом-корреспондентом Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ), действительным
членом Федерации космонавтики России (ФКР), членом Союза писателей-баталистов и маринистов России.
М.Н. Охочинский – лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся достижения в области высшего образования», удостоен
почётного звания «Заслуженный создатель космической техники». Награжден медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «Адмирал
Горшков» (Минобороны России), «Знак Циолковского» (Роскосмос), «За развитие научно-исследовательской работы студентов» (Минобрнауки).
Он автор книг «Введение в ракетно-космическую технику» (2006), «Информационно-аналитическая работа в ракетостроении» (2007), «Американская космонавтика в зеркале советской прессы» (2012), «Очерки истории космонавтики и ракетной техники» (2012), «Короткие заметки
по истории космонавтики» (2013), «Краткая история отечественного ракетостроения» (2015), «Ракеты-носители космических аппаратов»
(2016), «Из истории ракетной техники и космонавтики. Статьи и заметки» (2017). В соавторстве с Н.В. Охочинским он опубликовал книгу
«Двадцатый век прошел… Субъективная хронология Санкт-Петербургского театра марионеток им. Евгения Деммени» (2004), в соавторстве
с К.А. Афанасьевым и С.А. Чириковым – монографию «Подводные средства движения. История. Конструкции. Методы проектирования» (2012).
Михаил Никитич является составителем, редактором и одним из авторов коллективных монографических изданий «Космические роботизированные комплексы. Санкт-Петербургская – Ленинградская научно-конструкторская школа» (2016), «Школа главных конструкторов»
(2016), «Военмех. Ракеты. Космос. Космонавты» (2017), «Космические адреса Санкт-Петербурга. Северная столица в истории космонавтики и
ракетной техники» (2018); автором более 400 печатных научных трудов и учебных пособий, имеет 16 изобретений. В научно-популярных изданиях опубликовал более 150 статей по истории ракетной техники и космонавтики, по конструкции стрелкового оружия и подводной техники.
Мы беседуем с Михаилом Никитичем о его насыщенном жизненном пути, о любимой работе, о задачах и планах.

Михаил Никитич Охочинский

–М

ихаил Никитич, почему Вы поступили именно в Военмех? Случайно
или целенаправленно? Возможно, кто-то
уже учился здесь из Ваших знакомых, родственников?
– В Военмех я поступал именно что целенаправленно, и это стороннему наблюдателю
должно показаться странным. В моей семье
по линии родителей во множестве прошлых
поколений (а я знаю свою родословную с
1777 года…) никогда не было инженеров.
Ни одного. Были врачи и юристы, художники и скульпторы, музыканты и артисты, но
инженеров или людей, имевших прямое отношение к технике, не было. Так что это был
своеобразный эксперимент, но тут сказалось
мое увлечение космонавтикой, увлечение с
самого раннего детства. Мои родители были
умными людьми, они вовремя поняли, что это
– мое, и на продолжении семейных традиций
не настаивали.
С другой стороны, представители других
ветвей моей семьи как раз к военной технике
вообще и к Военмеху в частности имели самое прямое отношение, так что информацию,
вспомним слова Георгия Михайловича Гречко, «где в Ленинграде учат на ракетчиков», я
мог получить, как говорится, из первых рук.
– Расскажите, каким Вы были студентом? Небось, отличником? Кто из преподавателей сыграл особую роль в Вашем
становлении? Как проводили свободное
время? Известно, что студенческая
жизнь 80-х была очень интересной. Не
выезжали за границу, зато много читали,
творческая жизнь била ключом! Квартирники, беседы до утра на кухне чего только
стоили…
– Первая отметка, которую я получил на
первом экзамене в первую сессию (сплошная
первая…), была «тройка» по начертательной
геометрии. Не задалось, так что преследовала

меня эта отметка до последнего курса, когда
выяснилось, что все остальные во вкладыше диплома будут отличные (ну, несколько
«четверок» все же проскочило, а так урок
первой сессии я усвоил очень быстро). Ну,
пришлось поднапрячься и пересдать… Самое интересное, что этой своей нелюбимой
«начерталкой», точнее, её приложениями, я
занимался следующие двадцать лет своей
взрослой институтской жизни – как исполнитель соответствующих НИР.
Если говорить о преподавателях, сыгравших немалую роль в моем становлении как
будущего инженера, то тут надо назвать
Станислава Николаевича Ельцина и Вадима
Викторовича Шкварцова, преподавателей
моей родной Первой кафедры, очень даже
хорошо вбивавших в наши головы азы ракетной техники. На всю жизнь. Некоторые
занятия до сих пор вспоминаются и иногда
даже снятся. И ещё один наш преподаватель,
который стал моим наставником уже после
окончания института, в первые годы работы
на кафедре, – Николай Иванович Слесарев.
А, вообще-то, надо было бы перечислить
весь большой преподавательский коллектив факультета, который очень активно нас
прессовал, формируя будущую техническую
эрудицию.
Студенческая жизнь, вообще-то, во все
времена очень интересна, особенно если
удается учиться без постоянной зубрежки.
Восьмидесятые исключением не были. Моя
921 группа (сегодня она имела бы номер
А121) подобралась в основном ленинградская, количественный состав её почти
не менялся, персональный же несколько
обновился к старшим курсам. Как всегда
бывает, постепенно образовалось несколько
«группок по интересам», но и весь коллектив,
что называется, не враждовал. На четвертом
курсе мы даже начали выпускать свой групповой рукописный журнал «Контакт» (не
путать с ВК), выпустили с десяток номеров
на разные темы: тут и поездка на практику
(дальнюю), и первая свадьба в группе, и появление в этой семье первого наследника…
И, конечно, впечатления от концертов первых
ленинградских рок-групп, проводившихся в
Военмехе и вызывавших шквальный интерес.
Прошло, страшно сказать, сколько лет, как
закончилась наша институтская учеба (для
справки – сорок два года…), но мы всё ещё
друг другу не надоели, встречаемся почти
полным составом группы едва ли не каждый
год, и общаться нам пока интересно. Ну,
и тема для этого общения неисчерпаемая
всегда будет: хотя дети наши уже сильно
подросли и свое высшее образование уже
получили, но, глядишь, через пяток лет будем обсуждать, где дальше станут учиться
повзрослевшие внуки.
– После окончания вуза вы остались в
Военмехе. Как развивалась Ваша карьера?
– Преддипломную практику я проходил в
ЦНИИ «Гранит» и должен был там и диплом
готовить, и работать после окончания вуза.

Но тут Станислав Николаевич Ельцин предложил остаться на кафедре: намечалась
новая интересная работа, как раз в тему
моего увлечения на выпускном курсе – вычислительная техника, автоматизированное
проектирование ракетных систем и тому
подобные вещи. Мы ведь были едва ли не
первым студенческим поколением, которое
в своих дипломах широко использовало
компьютерные методы проектирования
ракетной техники. Так что долго думать не
пришлось, выбор был сделан, и о нём я,
честно, никогда не жалел.
А началось для меня на кафедре всё очень
поучительно. Отличник, обладатель «красного» диплома и прочее, пришёл в новый коллектив. А тут – тридцать с лишним человек
кафедрального научного сектора, и все – с
таким же «красным» дипломом, и большинство – школьные золотые медалисты. Хорошая компания для новичка с юношескими
амбициями, быстро начинаешь понимать,
что находишься в самом начале пути, и надо
стараться, чтобы «соответствовать».
Дальше – многолетняя НИР по созданию систем автоматизированного проектирования
твердотопливных зарядов ракетных двигателей (вот где нелюбимая моя «начерталка»
потребовалась «в полный рост»), участие в
разработке и отладке кафедральной САПР
ракетных транспортных систем (до сих пор
работает в нашем учебном процессе, трудно
даже назвать номер версии программного
обеспечения). И один нюанс – моя студенческая группа специализировалась в области
жидкостных ракет, а мне сходу пришлось
пополнять свои знания по ракетам твердотопливным… Ну, а потом, в середине девяностых, я перешел на преподавательскую
работу, и вот уже четверть века являюсь доцентом Первой кафедры. Точнее – кафедры
«Ракетостроение», как мы, наконец, стали
называться в постсоветское время.
– Вы увлеченно занимались и занимаетесь наукой, 16 изобретений – это
серьезные достижения. Расскажите об
изобретении, которым гордитесь.
– Всегда с удовольствием вспоминаю, как
получил первое авторское свидетельство
на изобретение. Ведь мне долгое время
казалось, что изобретатели – люди совершенно особенные, и придумать что-то понастоящему новое в технике – удел далеко
не каждого и явно не мой. Но мой наставник
Николай Иванович Слесарев чуть ли не силой заставил меня попробовать, предложив
совершенно безумную, по моему тогдашнему мнению, идею управления скоростью горения зарядов твердого топлива. И я под его
руководством эту идею продумал, изложил
её так, как это было положено, в процессе составления заявки я очень многому научился.
И, к моему удивлению, мы в результате получили положительное решение. Как пошутил
Слесарев, вот тебе справка от государства,
что ты умеешь думать. А дальше всё пошло
как-то проще…

Молодой инженер Михаил Охочинский. 1980 год.
Фото Сергея ЧИРИКОВА
– Как Вам работается со студентами?
И какие они, современные молодые военмеховцы?
– Студенты, как всегда, разные и вроде бы
непохожие на тех, кем мы были в студенческие годы. Хотя, нет, в чем-то, конечно, похожи, есть традиционные разгильдяи «первой
гильдии», как говаривал мой школьный
учитель математики, есть и те, кто старается
не просто учиться, а узнавать что-то новое,
дополнительно к основной программе. В
любом случае, с каждым работать интересно,
это – как дополнительный вызов, всякий раз
начинаешь, как заново.
За годы работы в Военмехе я был научным
руководителем более чем у сотни студентов,
и со многими из них до сих пор сохранил
теплые, а порой и дружеские отношения. С
тремя такими студентами разных лет выпуска мы сейчас работаем в Военмехе, вместе
работаем, кое-кто из моих подопечных уже
вошли в руководство предприятий ракетно-космической отрасли, а один только
что вернулся на Землю после длительного
космического полёта. Надеюсь, что и среди
выпускников последних лет, и среди тех
студентов, с кем я продолжаю работать сейчас, будут не менее успешные специалисты
и состоявшиеся люди. Хотя, по выражению
Станислава Николаевича Ельцина, поступающие в Военмех сегодня – в чем-то «жертвы
ЕГЭ», ведь специфика подготовки к этому
единому экзамену такова, что потом надо
«подтягивать» свое умение решать задачи
неожиданные, сформулированные не совсем традиционно.
И, если говорить о самостоятельной научной работе сегодняшних студентов, то я
с каждым из своих учеников пытаюсь заниматься изобретательством. Как со мной
возились когда-то. С кем-то получается, с
кем-то не очень, но совместных изобретений
уже накопилось, как мне кажется, достаточно.
– Вы учёный секретарь Учёного совета
Военмеха. Эта должность, мне кажется,
не предполагает ни минуты покоя, расскажите об этом подробнее. В Вашем
кабинете всегда бурлит жизнь, Вы всем
нужны, без Вас никак. Практически ни
одно вузовское мероприятие не проходит
без Вашего участия.
– Я являюсь учёным секретарем Военмеха
больше двадцати лет, с января 2000 года.
Работа эта, если разобраться, по большей
части бумажная – выполнять определенные действия в соответствии с перечнем
должностных обязанностей, помогать тем,
кто готов представлять свои документы на
соискание учёных званий, и т.п. По сути, набор обязанностей сугубо формальных, но
он предусматривает очень тесное общение
с людьми. А у каждого, с кем приходится
общаться, – и свой взгляд на проблему, и
свой характер. Поэтому должность учёного
секретаря – достаточно интересная, контактная, позволяющая получить немалый
жизненный опыт. Интересный опыт, потому
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длиной в жизнь
что и люди, которые к тебе приходят, сами по
себе интересны. За то время, что я в секретариате Учёного совета, удалось организовать
получение учёных званий более чем 120
преподавателям нашего вуза. Много это иди
мало? Достаточно, наверное, если учесть, что
Военмех – «маленький элитный вуз», как не
раз говорило наше руководство. И особенно,
если помнить, что «правила игры», по которым осуществляется работа в этой области на
министерском уровне, меняются с пугающей
частотой, едва ли не раз в полтора-два года.
Так что впереди – немало неожиданностей,
в том числе и в этом году, ведь очередное
изменение совсем не за горами…
А все остальное – конференции, военмеховские Недели науки, проведение различных мероприятий, в которых я принимаю
участие, – это, как называлось раньше, почти
«общественная нагрузка». Как говорится,
если что-то однажды сделаешь без больших
ошибок, потом, скорее всего, этим и предстоит долго-долго заниматься. Пока, как мне
кажется, все эти вещи удается совмещать.
– В Вашем творческом арсенале много написанных книг. Но из общего списка выделяется «Двадцатый век прошел…(Субъективная хронология СанктПетербургского театра марионеток
имени Евгения Деммени)» (в соавт. с Н.В.
Охочинским, СПб: ВВМ, 2004). Необычная
тема для технаря. С чем связан выбор?
Даже почитать захотелось.
– Мой отец с мая 1945 года – сразу после
демобилизации, он был фронтовиком-танкистом, – 65 лет, до конца своей жизни, проработал в Ленинградском – Санкт-Петербургском
театре марионеток имени Евгения Деммени
(это современное название). Актер высшей
категории, режиссер, по образованию, полученному уже в зрелом возрасте, – театровед,
он всю жизнь собирал материалы по истории
своего театра. В 2000 году мы вместе с ним
внимательно просмотрели его огромную
коллекцию документов, фотографий, газетных и журнальных вырезок, и стало понятно,
что вот она, почти готовая книга. Оставалось её только написать… И четыре года
работы дали, в конце концов, необходимый
результат. «Субъективная хронология…»
получилась уникальной, так что прочитать
этот текст, не сочтите это саморекламой,
стоит. Только надо уточнить, соавтор тут – я,
а основной автор, конечно, мой отец, Никита
Владимирович Охочинский. Мне эта работа
очень помогла и как составителю текстов
(не «писателю»…), и как редактору: позднее,
когда я готовил к печати книгу воспоминаний
отца, я понял, как многому у него научился.
– Вас редко можно увидеть в плохом расположении духа (мне не удалось ни разу!),
Вы всегда позитивно настроены, а ведь

рабочих проблем и вопросов на работе
предостаточно. Как Вам удается многое
успевать, всё решать, кажется, не уставать и быть в форме?
– Ну, от мерзкого настроения никто не застрахован, но зачем же его демонстрировать
всем и каждому? В любой компании всегда
должен быть кто-то, настроенный, как вы сказали, «позитивно» или хотя бы так выглядящий, чтобы суммарный эффект от ненужных
мыслей не усиливался, а как-то ослабевал.
Как меня учили старшие товарищи, умные,
между прочим, не убудет тебя от лишней
улыбки и доброго слова ближнему. Глядишь,
у одного коллеги настроение поднимется, у
другого, а там и тебе самому легче станет…
Хорошее правило.
А быть в форме… Хорошо, что так это
выглядит со стороны, особенно когда устал,
как сами знаете кто. Что-то здесь от предков, что-то от родительского воспитания,
что-то от занятий спортом, всю жизнь присутствовавших, правда, скажем честно, в
достаточно умеренных дозах.
– Удалось ли Вам осуществить свои
идеи и планы? И как видите дальнейшую
деятельность в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране?
– Интересно, кто-то может так вот прямо
сказать, да, удалось?.. Планов, как и у всех,
было множество, что-то удалось, что-то нет.
И с тем, с кем хотел, дружил, и книги, какие
считал нужными, подготовил и даже издал.
Больше, наверное, все же получилось, но
есть ещё кое-что, что стоит попытаться
доделать. Не стану уточнять, чтобы обстоятельства не помешали…
Непростая обстановка в стране? Эпидемиологическая? Посмотрим на проблему
«позитивно», кое-чему эта обстановка нас,
между прочим, научила. Получается, что и
в таких условиях мы все можем работать с
не меньшим результатом, выполнять свои
преподавательские обязанности, продолжать быть наставниками (пусть будет это
«высокое» слово) для наших студентов. Да,
трудности есть, но, как выяснилось, и это
можно преодолеть.
– И в заключение традиционный вопрос:
что посоветуете студентам, будущим
специалистам, время-то сейчас непростое…
– Пусть эти будущие специалисты помнят,
что времена всем и всегда кажутся непростыми, а потом, с годами, выясняется, что совпали
они с самыми интересными годами твоей
жизни. Пусть то дело, которое они выбрали,
не наскучит им как можно дольше, и пусть
у них всегда будет надежный тыл – друзья,
близкие люди, семья. А о том, что стоит постараться быть здоровым, даже и не говорю.
Ирина ЦИВИЛЕВА

Три выпускника Военмеха – Михаил Никитич Охочинский; Герой России, летчик-космонавт Андрей Иванович
Борисенко; доктор технических наук, профессор Владимир Иванович Евсеев. 2017 год. Фото Вероники ТОЛСТОЙ

Команда «СКБ «ВОЕНМЕХ» стала победителем молодёжного всероссийского космического
фестиваля «КосмоФест Восточный 2020»
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октября в Амурской области состоялся молодёжный
Всероссийский космический фестиваль «КосмоФест
Восточный 2020», в рамках которого прошел конкурс проектов «Космический инновационный конвент».
В этом году участие в конвенте приняло рекордное
количество российских вузов, где готовят специалистов
для ракетно-космической отрасли. В заочном этапе
конкурса поучаствовали более 30 университетов, а также
представители школ из Благовещенска, Королёва и Самары.
В финал вышли 16 студенческих и 5 школьных проектов. В
Благовещенск съехались финалисты конкурса из высших
учебных заведений амурской столицы, а также Владивостока, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, Омска, Самары
и Королёва. Участники конвента создавали свои проекты
по 10 различным направлениям, связанным с ракетно-космической отраслью. В их числе проектирование и создание
космических аппаратов, развитие робототехники, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта
в космическую деятельность, развитие пилотируемой
космонавтики и другие.
По приглашению Госкорпорации «Роскосмос» БГТУ
«ВОЕНМЕХ» направил для участия в конкурсе несколько
студенческих проектов. По итогам предварительного
отбора для продолжения участия в конкурсе со своими работами от нашего вуза на КосмоФест поехали представители
Студенческого конструкторского бюро «ВОЕНМЕХ» («СКБ
«ВОЕНМЕХ») от Центра научно-технического творчества
студентов (ЦНТТС).
Проекты оценивали сотрудники ведущих предприятий
ракетно-космической отрасли России. Победителей конкурса
выбирали в трёх номинациях: «Лучший инновационный
продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая
инновационная идея».
В результате успешного выступления и презентации
результатов своей плодотворной и творческой работы,
команда «СКБ «ВОЕНМЕХ» в составе Ульяны Анатольевны
Войко и Игоря Васильевича Головина, представляющая
проект «Разработка носимого многоцелевого сигнальнострелкового комплекса, предназначенного для использования космонавтами в условиях аварийных ситуаций»
заняла 1-е место в номинации «Лучший инновационный
проект». Проект получил много откликов и вызвал профессиональный интерес у представителей организаций и
служб, которые ведут работы в экстремальных условиях
(летчики-космонавты, пилоты, службы спасения, МЧС,
геологи и др.)
Также в конвенте принял участие ещё один проект
СКБ – «Космическая баня». Его представила руководитель
проектной группы, студентка 3-го курса Анастасия Владимировна Кададова. «Космическая баня» предназначена
для проведения космонавтами гигиенических процедур в
условиях орбитального космического полёта. Результатами
проекта активно интересовались летчики-космонавты и
представители различных медицинских служб.
15 октября прошла дополнительная защита пяти
отобранных проектов с онлайн-трансляцией на местном
интернетканале. В онлайн-защите с проектом сигнальнострелкового комплекса приняла участие Ульяна Войко.
Экспертами выступили представители Амурского государственного университета, АО «ЦЭНКИ», АО «ЦНИИмаш»,
ПАО «РКК «Энергия», ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»,
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Совета молодых учёных и
специалистов при генеральном директоре Госкорпорации
«Роскосмос».
После эфира Ульяне удалось обсудить свой проект с
лётчиком-космонавтом, Героем России Валерием Токаревым, который дал положительную оценку разработке,
подтвердил её актуальность и высказал свои пожелания.
Также команда БГТУ «ВОЕНМЕХ» заняла 3-е место в групповой игре «Космический квиз».
Подробнее о проектах можно узнать, обратившись в
ЦНТТС Военмеха.
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СТУДЕНТ — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Учитель с большой буквы

Александр АНКУДИНОВ, Никита ИВАНОВ, Даниил ОХОТНИКОВ
студенты 4 курса

Обучаясь на 4 курсе, мы понимаем необходимость английского языка сегодня – владеющий
языком человек открывает себе целый мир знаний. Например, 90% информации в Интернете
хранится на английском, на русском языке – 6%.

С

овременному инженеру нужно владеть
английским, для того чтобы идти в ногу
с развивающимися технологиями. Далеко
не всё переводится на русский язык, а из
того, что переводится, не всегда переводится грамотно, зачастую возникает необходимость читать оригинал. Английский
нужен и при общении с иностранными
коллегами. Поэтому студенты должны быть
подготовлены не только к базовому английскому, но и к техническому английскому по
своей специальности. Заниматься языком
необходимо на протяжении практически
всего времени обучения в университете.
На первом курсе мы начали изучение иностранного языка, на занятиях познакомились
с преподавателем – кандидатом философских наук, доцентом Татьяной Дмитриевной
Холостовой.
Татьяна Дмитриевна – не только прекрасный преподаватель английского языка.
Она стала для нас тем человеком, который
воспитал уважение к окружающим, ответственность и отзывчивость.
Наш Учитель – настоящий профессионал
своего дела.
Курс иностранного языка начался с изучения фонетики. Мы учились произношению
звуков, а затем и слов. Татьяна Дмитриевна
объясняла, где должен быть язык, в каком
положении находятся губы и лицевые мышцы, когда человек говорит по-английски.
Показывала, как произносится тот или иной
звук, приводя интересные ассоциативные
примеры.
В учебном классе даже имелись небольшие
зеркала, чтобы каждый мог проследить за
своим произношением.
Далее изучалась грамматика. К каждому
уроку Татьяна Дмитриевна подготавливала
презентацию и тест по пройденной теме для
закрепления навыков.
Презентация начиналась с мотивирующей
цитаты, позволяющей задуматься о жизни и
вынести для себя полезный урок.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Материал изучаемой темы был полон
практических примеров. Отмечались частные случаи использования грамматических правил, а также различные тонкости
и исключения. Если что-то оказывалось
непонятным, учитель всегда мог помочь
и объяснить в понятной форме. Учебные
пособия по грамматике английского
языка (морфология, синтаксис) написаны
Татьяной Дмитриевной так, что студентам
технических специальностей не составляет труда разобраться в тонкостях этого
предмета.
Каждое рабочее место оснащалось компьютером для повторения пройденной
темы, прохождения теста, а также для поиска в словаре нужных слов.
Татьяна Дмитриевна организова ла
“English Club” – кружок английского языка,
где желающие могли прийти и побеседовать на английском за чашкой чая.
Благодаря Татьяне Дмитриевне мы стали
более культурными и воспитанными людьми. Учитель развивал в нас положительные
качества, всячески способствовал саморазвитию.
Александр Анкудинов: «На протяжении
одиннадцати лет Татьяна Дмитриевна
организовывала и проводила студенческую
конференцию «Диалог Культур» на английском языке для инженеров, в которой пригласила участвовать и меня.
Это была Х Международная студенческая научно-практическая конференция
«Диалог Культур» на английском языке (X
International Research and Practice Student
Con-ference “Dialogue of Cultures”), в которой принимали участие студенты из 14
стран мира.
Мы подготовили статью и презентацию для участия в конференции, я
выступал перед преподавателями и
студенческими группами. Имея большой
опыт, Татьяна Дмитриевна регулярно помогала мне с произношением слов, содер-

2020 году форум прошёл в смешанном
очно-дистанционном формате. Данный
формат участия позволил привлечь к деловой программе рекордное количеством
докладчиков от вуза в профильных круглых
столах деловой программы стенда Минобр
науки РФ.
В первый день работы форума представители вуза приняли участие с докладами
в профильных круглых столах, в том числе
в круглом столе «Связанность территории
Российской Федерации за счёт создания
интеллектуальных транспортных и теле-

Татьяна Дмитриевна Холостова со своими студентами
жанием статьи и презентации, а также
с подбором более подходящих по смыслу к
конкретному контексту английских слов,
за счет чего я начал глубже понимать
язык. У преподавателя всегда находилось
на меня время, за что я очень благодарен.
За своё выступление на конференции я
получил Диплом Первой степени».
Никита Иванов: «Я очень благодарен Татьяне Дмитриевне за её кропотливость
и за гибкий подход к преподаванию. Я не
знал английский в школе и говорил на нём
ужасно. Я понятия не имел о тонкостях
фонетики. С моим преподавателем английского я разобрался в дифтонгах, прежде мне ненавистных. Я подтянул знание
грамматики и лексики языка. Когда я общался с иностранцами, мои собеседники
не могли угадать, из какой я страны – у
меня не было русского акцента».
Даниил Охотников: «Для меня Татьяна
Дмитриевна не просто преподаватель.
Это человек с особым подходом к своей
работе. С пониманием важности и эффективности этих занятий появилось
ещё большее желание овладеть языком
именно под её началом. Я увидел, как
нужно давать иностранный язык сту-

дентам. Это послужило толчком для
самостоятельного изучения и практики.
Внеурочное общение с Татьяной Дмитриевной только подогревало мой и моих
друзей интерес к ней как к опытному и
добросовестному наставнику, готовому
не только научить, но и подружиться,
стать коллегами. Татьяна Дмитриевна
также крайне ценит наши старания,
достижения, помогает их всячески приумножить. С ней мы всегда знали, к кому
обратиться за помощью».
В результате совместной работы с Татьяной Дмитриевной мы повысили свой
уровень знания и понимания английского
языка, получили множество новых жизненных уроков, и каждый из нас стал более
развитой личностью.
Многие наши друзья и знакомые также
почерпнули новые знания и нашли хорошие
идеи для своего развития благодаря Татьяне
Дмитриевне.
Очень мало преподавателей, которые настолько ответственно и творчески подходят к
своей профессии и учебному процессу.
Таких людей, Учителей с большой буквы,
нужно беречь и оценивать их работу на государственном уровне.

Делегация Военмеха в «Сколково»

Делегация БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова приняла участие в форуме «Открытые инновации 2020» в инновационном центре «Сколково» в рамках стенда Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.

В

Учитель, перед именем твоим,
позволь смиренно преклонить колени...
Н.А. НЕКРАСОВ

коммуникационных систем, а также занятия
и удержания лидерских позиций в создании
международных транспортно-логистических
систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики»: проректор по
научной работе и инновационному развитию
С.А. Матвеев с докладом «Инновационные
разработки БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», начальник НИЧ С.А. Рудыка с докладом «Создание комплекса по обеспечению
поисково-спасательных операций для применения в условиях Арктики», заведующий

кафедрой «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» А.А. Левихин с докладом «Инновационные разработки в области
малой энергетики БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова», декан факультета «Информационных и управляющих систем» С.Ю. Страхов с
докладом «Перспективы и особенности комплексирования оптических и радио- каналов
для повышения информативности».
Во второй день работы форума прошёл
круглый стол «Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии,
роботизированные системы». Совместно с
партнерским мероприятием – Российскокитайской конференцией по научно-техническому и инновационному сотрудничеству
в рамках 18-й Китайской Международной
выставки и конференции по обмену профессионалами CIEP 2020 приняли участие: начальник НИЛ РИМС Н.С. Слободзян с докладом
«Высоконадежные прецизионные исполнительные мехатронные системы космического
и специального назначения», начальник ОКБ
НИЧ А.В. Горбунов с докладом «Передовые
разработки в области универсальных модульных приводов прецизионных мехатронных
систем», главный научный сотрудник П.В. Булат
с докладом «О концепции ракеты-носителя
сверхлёгкого класса», научный сотрудник
М.П. Булат с докладом «Об электрификации
жидкостных ракетных двигателей».
В третий день форума в рамках деловой
программы прошёл круглый стол «Возможность эффективного ответа российского
общества на большие вызовы с учётом вза-

имодействия человека и природы, человека
и технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в
том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук», на котором выступил научный сотрудник Р.Ю. Жиц с докладом «Будущее
российской коммерческой космонавтики»
В рамках работы стенда Минобрнауки РФ
от вуза был представлен макет комплекса
по обеспечению проведения поисково-спасательных операций (КОПСО), стендистами
выступили сотрудники научно-исследовательской части Д.М. Ярыгин и А.А. Юев.
КОПСО предназначен для информационного
обеспечения безопасности полётов вертолётов на малой высоте, посадки-высадки
групп на неподготовленных площадках в
условиях Арктики, проведения спасательных
мероприятий.
Уникальное сочетание используемых оптоэлектронных и радиотехнических систем,
работающих в разных диапазонах, алгоритмы
их обработки, комплексирования и представления экипажу необходимой и достаточной
информации обеспечивают всесезонность и
всепогодность его применения, в том числе
в условиях Арктики, а модульность исполнения делает возможным его использование
в составе летательных аппаратов разных
типов и проектов, помогая решать задачи
обеспечения безопасности полёта, поиска,
обнаружения и работы с целями различного
назначения. По составу решаемых задач и
условий эксплуатации комплекс не имеет
аналогов в России и в мире.

5

№
№55(22628)
(22628)ноябрь
ноябрь2020
2020г.г.
СПОРТЛАГЕРЬ «ЛОСЕВО»

Возродим былые традиции

Сергей МОСКВИН,

к.т.н., доцент БГТУ, Советник РАЕН,
ветеран спорта и спортлагеря «Лосево»

Военмех, как показала история его существования, является уникальным учебным
заведением, воспитавшим славную когорту
уникальных специалистов: учёных, конструкторов, космонавтов, генералов силовых
ведомств, разведчиков, политиков и т.д.
«Системное образование и
воспитание, – это базис базиса»
Профессор С. Петербуржин

В

этой связи можно отметить
таких выпускников, как Маршал
Д.Ф. Устинов, А.Д. Масляков, С.Е. Нарышкин, В.И. Якунин, С.К. Крикалев,
В.А. Меньшиков, А.А. Григорьев,
А.В. Зайцев, В.Ф. Уткин, Д.И. Козлов,
Г.Н. Ефремов, Г.М. Гречко, Б.П. Ивченко, А.П. Чернов, А.И. Борисенко, Ю.П. Савельев, В.Г. Воронин,
К.М. Иванов, Н.А. Бунина, Г.Н. Тимченко, А.П. Худилайнен, Г.Н. Ходырев. Примечательно, что недавно
упешно завершил свой первый
полёт в космос летчик–космонавт
военмеховец И.В. Вагнер.
Многие коллеги и представители
других образовательных систем,
которые имеют более мощную ресурсную базу (СПбГУ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, СПбПУ Петра Великого,
БФУ им. Канта и др.), задают постоянно один и тот же вопрос: «В
чём заключается ноу-хау успехов
Военмеха в подготовке высококвалифицированных кадров и
уникальных личностей?».
Ответ на этот вопрос в первом
приближении тривиален: «система». «Система» – это: уникальный
профессорско-преподавательский
состав, сплав энергии молодёжи и
опыта ветеранов, корпоративный
дух, пассионарность, традиции,
проверенные практикой.
Одним из элементов «системы»
был спортивно-оздоровительный
лагерь в посёлке Лосево Приозерского района Ленинградской
области.
Лагерь начинался с армейских
палаток в лесу, это было в далеком
1957 году.
Огромную роль в создании и
развитии спортлагеря сыграли
участники Великой Отечественной
войны, которые, пройдя жесточайшую проверку на прочность, понимали необходимость воспитания
у молодёжи позитивных базовых
установок личности, активного
интеллекта, морально-волевых
качеств, нацеленности на созидание, социальной зрелости и патриотизма. Ветераны, как в боевой
обстановке, всегда были на острие.
Всего два примера.
1. Первый начальник спортлагеря Пётр Илларионович Антоник,
будучи майором и участником
трёх войн, в 1945 году командовал
десантно-штурмовой группой, осуществлявшей зачистку островов в
Балтийском море от фашистов. Ему
удалось без единого выстрела принудить к сдаче немецкий гарнизон
на острове Бархольм, насчитывавший более 1500 человек!
В Лосево Пётр Илларионович начинал день с купания в озере, причём
делал это в любую погоду с лёгкой
улыбкой. Когда молодёжь замечала
шрамы от множественных осколочных ранений на спине ветерана, у
многих «трудновоспитуемых» мозги
вставали на место моментально…

2. Гурий Алексеевич Русанов – в
годы войны «сталинский сокол»,
стрелок–радист, кавалер двух
боевых орденов, мастер на все
руки, Рыцарь пятого океана.
Никто и никогда не слышал от
него рассказов о его подвигах, но
авторитет в коллективе у Гурия
Алексеевича был непререкаем.
До 85 лет вся инфраструктура
лагеря была на нём.
Территория спортлагеря была
радиофицирована, причём утро
начиналось с позитивного комментария Г.А. Русанова, прогноза
погоды, классической или легкой
инструментальной музыки. Последняя радиотрансляция в спортлагере состоялась в 2001 году! (И
это несмотря на то, что сегодня век
взрывного развития информационных технологий). Гурий Алексеевич умел быть принципиальным
и жёстким, обладал уникальным
здоровым чувством юмора, ходил в летной кожаной куртке и
поддерживал везде образцовый
«авиационный порядок».
Необходимо отметить, что ректорат, общественные организации: партком, профком, комитет
ВЛКСМ, спортклуб уделяли серьёзное внимание делу развития
спортлагеря и формированию
коллектива единомышленников.
Хорошо известно, что любой
самый современный корабль без
команды, – это просто мёртвое
железо, нашпигованное средствами вооружения, современной элек троникой и другим
оборудованием. Команда формируется вокруг капитана и его
старпома.
Именно по этой причине кандидатура начальника спортлагеря
рассматривалась на заседании
парткома и утверждалась приказом ректора.
В формировании команды
всегда активное участие принимала кафедра «ФВ и С», что
определялось спортивно-оздоровительной направленностью
деятельности лагеря.
Здесь уместно вспомнить поименно ветеранов, внесших огромный вклад в дело строительства
спортлагеря, многих из которых,
к сожалению, уже нет в живых.
Это, упомянутые выше П.И. Антоник, Г.А. Русанов, В.В. Семенов,
А.П. Поберецкий, Г.А. Борисов,
А,Н. Тихомиров, В.Н. Воловой,
О.Н. Челищев, А.Н. Зиновьев,
Г.П. Шестернёв, С.М. Морозов,
Ю.В. Смирнов, А.И. Юмашев,
М.А. Бабохин, Б.П . Усо льцев,
Л.В. Чернигин, С.К. Петров,
В.В. Гнидин, И.М. Ткалин, П.И. Просвирнин, В. Тонышев, В. Попков и
многие другие.
Дополнительно отметим, что в
лагере в своё время работала и отдыхала большая группа уникальных сильных личностей, которые
своим примером, умением творчески решать сложные задачи,
разумно и точно действовать в

кризисных ситуациях позитивно
программировали студентов и
молодёжь.
Со временем сложилась чёткая концепция и перспективная
программа развития загородной
базы.
Задачи, которые решал лагерь,
сводились к следующему:
– «Лосево» было своеобразной
фабрикой здоровья, местом активного отдыха студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и членов
их семей.
– В спортлагерь выносилась
часть учебного процесса. Проводились дополнительные учебные
занятия, причём иногда методом
погружения в предмет. В лучшие
годы там организовывались научно-технические конференции,
семинары, сборы и симпозиумы.
– Важной линией было активное непрерывное адаптивное и
трудовое воспитание молодёжи.
(Лагерь по сути был построен руками отдыхающих и строительных
отрядов того же Военмеха).
– Спортлагерь был своеобразной визитной карточкой, поддерживающей позитивный бренд
вуза. (По обмену в лагере отдыхали
представители других университетов, студенты из зарубежных
стран).
– Со временем в «Лосево» стали
регулярно проводиться плановые
военные сборы.
– Лагерь выполнял также функцию объекта гражданской обороны, куда в особый период
предполагалось эвакуировать
личный состав.
Интернациональные сборы проходили на самом высоком уровне
и предполагали серьёзную культурную и междисциплинарную
образовательную программу.
Так, в рамках последнего спортивно-туристского сбора, проводившегося 4 года назад, приняли
участие студенты из КНР, которые
в дисциплине «пулевая стрельба» показали уровень, близкий
к уровню подготовки спецназа!
Планомерная, разумно финансируемая и творческая работа единомышленников привела к созданию
определенной инфраструктуры:
жилых помещений, пищеблока с
вместительной столовой, баннопрачечного комплекса, медпункта
с изолятором, спортивных площадок и т.д. В смену в спортлагере отдыхало до 250 студентов, при цене
путевки, составлявшей примерно
половину обычной стипендии.
Были и бесплатные профкомовские путёвки.
В 1974 году спортлагерь инкогнито посетил инспектор Минвуза,
который неделю со стороны понаблюдал за деятельностью подсистемы. По результатам жёсткой
и объективной экспертизы лагерь
в Лосево был признан лучшим в
СССР по организации спортивнооздоровительной работы студентов. Отметим, что в это время
только на водной станции у пирса
швартовались 37 плавсредств:
шверботы, морские ялы, гребные
лодки, 2 катера. Велась систематическая парусная подготовка
студентов.
Систематически проводились
водные походы по водной системе Вуоксы, в том числе повышенной категории сложности. В этих
походах формировался коллектив, командный дух, оттачивался

духовно-нравственный стержень,
приобретались полезные навыки.
Слабака было видно в первые
часы при преодолении первых
нештатных ситуаций.
Удивительно, но участники этих
водн ых походов продолжают
дружить и тесно контактировать в
деловой обстановке. Живой пример: этим летом лагерь посетила
группа из четырёх воспитанников
прошлых лет. Эти ребята в студенческие годы были тем активом,
на который в сложные моменты
опиралось руководство. Каждый
из них сохранил добрую память,
высказал благодарность бывшим
наставникам и предложил помощь
в развитии лагеря.
Примечательно, что Ю. Муравьев, бывший в студенческие
годы председателем совета лагеря, стал крупным руководителем.
И. Юмашев – сегодня ведущий
хирург Центра им. Елизарова в
г. Кургане, сложившийся специалист и учёный.
Братья-близнецы Александр
и Алексей Бароны продолжают
активно заниматься спортом,
создают сложные инженерные
конструкции и сооружения.
В заключение следует отметить, что возрождению традиций

спортивного лагеря альтернативы не существует. Вопрос о
современной концепции развития должен рассматриваться,
на мой взгляд, в тесном контакте
ректората, Учёного совета, профсоюзной организации, студенческого совета. Для возвращения
нормальной жизни в спортлагерь
необходимо активное участие серьёзно омолодившейся кафедры
«ФВ и С» и Военного учебного
центра.
Отметим, что в этом году, несмотря на пандемию, военные
сборы были проведены образцово, без нарушения санэпидтребований и без инфицированных.
Фитонциды соснового леса,
большая территория, свежие
ладожские ветра и ак тивное
солнце способствовали предупреж дению инфицирования
отдыхающих, что тоже следует
учитывать в будущем.
Позитивным фактором стало
назначение нового начальника
СОБ «Лосево», подполковника в
отставке В.А. Кретова, имеющего
огромный позитивный опыт и
уникальные деловые связи.
Как говорится, начало положено, а работы впереди ещё очень
иного.
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Творческий подвиг конструктора ракетных

Сергей КУДРЯВЦЕВ

ноголетняя творческая деятельность Г.А. Ефремова с 1956 г. по
настоящее время связана с одним
из ведущих ракетно-космических
предприятий страны – основанным в
1955 г. Союзным опытно-конструкторским бюро № 52 – ОКБ-52 Минавиа
прома СССР (с 1965 г. – Центральное
конструкторское бюро машиностроения – ЦКБМ Министерства общего
машиностроения СССР, с 1983 г.
– Научно-производственное объе
динение машиностроения, с 2007 г.
– Военно-промышленная корпорация
«НПО машиностроения») в городе
Реутов Московской области.
Герберт Александрович Ефремов
родился 15 марта 1933 г. в деревне
Малое Заречье Белозерского района Вологодской области в семье
военнос лужащего. Окончив с серебряной медалью школу в Калининграде, Герберт Александрович
поступил в 1950 г. в Ленинградский
военно-механический институт на
Конструкторский факультет.
В 1956 г. после окончания института по специальности №1 (Ракетостроение) он был направлен в ОКБ-52,
где начал работать инженером-конструктором в проектном отделе. С
декабря 1984 г. Г.А. Ефремов работал в
должности генерального конструктора НПО машиностроения, с 1989 г. по
2007 г. – генерального директора, генерального конструктора предприятия.

С 2007 г. Герберт Александрович
Ефремов – Почётный генеральный
директор, Почётный генеральный
конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения», советник корпорации
по науке.
В 1990-е годы, тяжёлый для оборонно-промышленного комплекса
страны период, руководитель НПО
машиностроения Г.А. Ефремов сохранил кадровый и научный потенциал предприятия и обеспечил его
дальнейшее развитие.
Вся творческая и организаторская
деятельность Герберта Александровича в ОКБ-52 – ЦКБМ – НПО машиностроения связана с созданием
ракетных комплексов с крылатыми
стратегическими и противокорабельными ракетами для ВоенноМорского Флота, ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами для Ракетных
войск стратегического назначения
и ракетно-космических комплексов.
Г.А. Ефремов – обладатель званий
Героя Социалистического Труда
(1963 г.) и Героя Труда Российской
Федерации (2017 г.), награждён орденами Ленина, «За заслуги перед
Отечеством» II и III степени, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта»,
Святого апостола Андрея Первозванного с мечами (2020 г.) и многими
медалями. От правительства Индии
он получил награду «Падма Бхушан»
– высший орден Республики Индии
для иностранных граждан.
Г.А. Ефремов – Почётный член
Российской академии ракетных и артиллерийских наук и член Академии
военных наук РФ.
За выдающиеся заслуги перед
народами мира Г.А. Ефремов награждён медалью Организации Объе
диненных Наций имени Леонардо да
Винчи, его именем названа одна из
малых планет Солнечной системы,
зарегистрированная в международном каталоге под номером 9718 и
получившая название «Gerbefremov».
Он является автором более 80 изобретений и многих научных работ по
специальной тематике.
С первых дней работы в ОКБ-52
инженер-конструктор Г.А. Ефремов
принял непосредственное участие
в разработке крылатой ракеты П-5,

предназначенной для стрельбы
с подводных лодок по наземным
целям. Ракета П-5, оснащённая специальной боевой частью, была принята на вооружение ВМФ в 1959 г.
Масштабная программа вооружения
ВМФ ракетными комплексами П-5,
реализованная в начале 1960-х гг.,
являлась одним из главных направлений по созданию ракетно-ядерного
щита СССР.
В 1959 г. Г.А. Ефремов был назначен
на должность заместителя начальника проектного отдела и руководителя
сектора «Б» – боевых крылатых ракет
для ВМФ. Поиск «оптимальных путей
реализации идей В.Н. Челомея и
воплощение их в проектные материалы» становятся его основной
творческой задачей.
С середины пятидесятых годов в
ОКБ-52 под руководством В.Н. Челомея создаётся новое поколение
противокорабельных ракетных
комплексов (ПКРК) – с крылатыми
ракетами, способными поражать
находящиеся за радиолокационным
горизонтом надводные корабли. В
1962 г. был принят на вооружение
комплекс П-35 для надводных кораблей, в 1964 г. – комплекс П-6 для
атомных подводных лодок. Ракета
П-35 применялась также в самоходном комплексе «Редут» и стационарном береговом комплексе «Утёс».
ПКРК П-6 и П-35 позволили ВМФ
противостоять флотам западных
стран, которым Советский Союз уступал в количестве и классах кораблей.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 28 апреля 1963 г. «за
большие заслуги в деле создания и
производства новых типов ракетного
вооружения, а также атомных подводных лодок и надводных кораблей,
оснащенных данным оружием, и
перевооружения кораблей ВМФ»
ОКБ-52 награждено орденом Трудового Красного Знамени, генеральный
конструктор ОКБ-52 В.Н. Челомей
– второй Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, звания Героев
Социалистического Труда присвоены
группе из 33 человек. Г.А. Ефремов (в
30 лет) был удостоен звания Героя
Социалистического Труда в составе
группы из семи сотрудников ОКБ-52.
В 1964 г. Г.А. Ефремов получил назначение на должность начальника
проектного конструкторского бюро
№1 (КБ-1), образованного при коренной реконструкции ОКБ-52. Перед
коллективом КБ-1 были поставлены
задачи по трём направлениям – разработка проектов боевых комплексов с крылатыми ракетами, боевых
комплексов с межконтинентальными
баллистическими ракетами (МБР) и
ракетно-космических комплексов.

Монумент ракете «Метеорит» в сквере
предприятия в г. Реутов.
(Фото автора)

Крылатая ракета П-5 в Центральном
музее Вооружённых Сил РФ.
(Фото автора)

Макет ОПС «Алмаз» в павильоне «Космос» на ВДНХ. 2018 г.
(technomuzei.ru)

Стратегическая КР 3М25 комплекса
П-750 «Метеорит-М» со стартово-разгонной ступенью.
(topwar.ru)

Высокими достижениями отмечен творческий путь выдающегося конструктора боевых ракетных и ракетно-космических комплексов, учёного,
Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР, премии Правительства РФ и Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, кандидата
технических наук, профессора, выпускника Ленинградского военно-механического института Герберта Александровича Ефремова.

Герберт Александрович Ефремов

М

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Г.А. Ефремов на церемонии вручения ему
золотой медали «Герой Труда Российской Федерации» в Кремле. Май 2017 г.
(Фото Администрации Президента РФ с сайта 360tv. ru/news)

Президент РФ В.В. Путин заслушивает отчёт генерального директора, генерального
конструктора НПО машиностроения Г.А. Ефремова о ходе работ по созданию ракетыносителя «Стрела». 2002 г.
(Фото: www.kremlin.ru)

Руководитель Организации оборонных
исследований и разработок Минобороны
Индии, доктор Абдул Калам и генеральный конструктор НПО машиностроения
Г.А. Ефремов. 1998 г.

Генеральные конструкторы НПО машиностроения Г.А. Ефремов (с 1984 по 2007 г.)
и А.Г. Леонов (с 2007 г.). 2011 г.

Пуск ПКР 3М-55 «Оникс» с малого ракетного корабля «Накат» пр.1234.7.
(www.npomash.ru)

Пуск ракеты BrahMos с борта фрегата
INS Tarkash пр.11356. 22.05.2013 г.
(livefist.blogspot.ru)

ПКР BrahMos и транспортно-пусковой
контейнер. МВМС-2007. Санкт-Петербург.
(foto.spbland.ru)

Блок ускорителей межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н.
(intofact.ru)

Старт РН «Рокот» со спутником Sentinel
5p с космодрома Плесецк. 13 октября 2017 г.
(Фото: ТАСС/Андрей Моргунов)

Загрузка МБР с блоком «Авангард» в
шахтную пусковую установку.
(Фото: Минобороны РФ. rvsn.ruzhany.info)
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и космических комплексов Г.А. Ефремова

Генеральный конструктор и начальник ЦКБМ В.Н. Челомей и начальник проектного
конструкторского бюро, заместитель главного конструктора Г.А. Ефремов. 1976 г.
(Фото из книги Н. Бодрихина «Челомей»)
Ответственность за разработку
новых проектов в ОКБ-52 с 1964 г.
возлагалась на начальника КБ-1
Г.А. Ефремова. Его работа в этой должности продолжалась почти 20 лет,
вплоть до назначения на должность
генерального конструктора НПО
машиностроения в 1984 г. С 1971 г.
до 1982 г. Г.А. Ефремов также являлся
заместителем главного конструктора,
а с 1982 г. по 1984 г. – заместителем
генерального конструктора предприятия.
Дальнейшие работы коллектива
ОКБ-52 – НПО машиностроения
под руководством В.Н. Челомея
над ПКРК с крылатыми ракетами
морского базирования привели к
созданию и принятию на вооружение
комплексов П-70 «Аметист» (1968 г.),
П-120 «Малахит» (1972 г. – для малых
ракетных кораблей; 1973 г. – для
подводных лодок), П-500 «Базальт»
(1975 г. – для подводных лодок,
1977 г.– для тяжёлых авианесущих
крейсеров, 1980-е гг. – для ракетных
крейсеров), П-700 «Гранит» (1983 г.),
П-1000 «Вулкан» (1987 г.).
Главной особенностью ПКР «Аметист» и «Малахит» являлся подводный
старт. ПКР «Аметист» – первая в мире
крылатая ракета с подводным стартом предназначалась для вооружения
подводных лодок, а ракета «Малахит»
– для вооружения подводных лодок и
надводных кораблей.
Комплекс П-700 «Гранит» с ПКР
большой дальности предназначался
для борьбы с мощными корабельными группировками и для уничтожения
береговых целей. При создании комплекса впервые предусматривалось
использование космических аппаратов в качестве средств целеуказания.
Комплекс П-700 «Гранит» был принят
на вооружение атомных подводных
лодок и тяжёлых крейсеров. В 1990-е
годы под руководством генерального
конструктора Г.А. Ефремова проведены работы по модернизации
комплекса «Гранит».
Высокой сверхзвуковой скоростью,
мощной боевой частью и большой
дальностью полёта – до 500 км обладали ракеты «Базальт», поступившие на вооружение подводных
лодок, которые ранее были вооружены комплексом П-6, и тяжёлых
авианесущих и ракетных крейсеров.
П-500 «Базальт» предназначался для
борьбы с мощными корабельными
группировками, включая авианосные. Дальнейшим развитием ПКРК
П-500 «Базальт» стал комплекс П-1000
«Вулкан», разработка которого проводилась с 1979 г. по 1984 г. под руководством генерального конструктора
В.Н. Челомея, с 1984 г. до принятия на
вооружение в 1987 г. – под руководством генерального конструктора
Г.А. Ефремова.

К оперативно-тактическим ПКРК
четвёртого поколения относится универсальный комплекс П-800 «Оникс»,
предназначенный для размещения
на надводных кораблях (экспортный
вариант «Яхонт») и подводных лодках
(экспортный вариант «Яшма»), береговых пусковых установках и самолётах.
Комплекс со сверхзвуковой ПКР 3М55
«Оникс» был принят на вооружение
ВМФ в 2002 г. ПКРК «Оникс», отличающийся компактностью, доступен
для кораблей среднего и малого водоизмещения и может применяться
против наземных целей. Разработка
комплекса была начата в 1981 г.
под руководством генерального
конструктора В.Н. Челомея, с 1984 г.
работы по комплексу продолжились
под руководством генерального конструктора Г.А. Ефремова.
Под руководством Г.А. Ефремова
предприятием ОАО «ВПК «НПО
машиностроения» и Организацией
оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии была разработана на
основе ПКР «Оникс» совместная
российско-индийская многоцелевая
сверхзвуковая ракета PJ-10 «БраМос»
(«BrahMos»), предназначенная для запуска с подводных лодок, надводных
кораблей, береговых установок и с
самолётов.
Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 г. «BrahMos»
морского базирования в варианте
ПКР (для надводных кораблей) принята на вооружение ВМС Индии в
2006 г. В настоящее время это одна
из самых скоростных, находящихся на
вооружении, крылатых ракет в мире.
В ЦКБМ – НПО машиностроения
создана стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета большой
дальности 3М25 «Метеорит» в трёх
вариантах базирования – корабельная («Метеорит-М»), авиационная
(«Метеорит-А») и ракета для наземных
пусковых установок («Метеорит-Н»).
Разработка ракеты выполнялась с
1977 г. по 1984 г. под руководством
генерального конструктора В.Н. Челомея, с 1984 до 1989 г. работы по
«Метеориту-М» продолжались под
руководством генерального конструктора Г.А. Ефремова.
Во многом благодаря высоким научно-техническим достижениям коллектива головного предприятия ОКБ-52
– ЦКБМ – НПО машиностроения крылатые ракеты стали одним из основных
видов оружия ВМФ.
С 1960 г. коллектив ОКБ-52 в интересах Министерства обороны приступил к разработке космических
систем и ракет-носителей для них,
уделяя большое внимание также
разработке научных автоматических
и пилотируемых космических аппаратов и систем.

В изданной в 2004 г. книге «60 лет
самоотверженного труда во имя
мира», посвящённой 60-летию НПО
машиностроения, руководитель
авторского коллектива Г.А. Ефремов
отметил: «Жизненная необходимость
потребовала в 60–70 годы XX века
создания космических систем сугубо
практической направленности – решения задач обеспечения целеуказания дальним сверхзвуковым морским
крылатым ракетам.
Челомей В.Н. и его коллектив
первопроходцев решили эти задачи
благодаря смелым, прорывным подходам, таким, как построение многоспутниковых систем, применение
однопунктового построения управления с Земли, передача информации
непосредственно с космических
аппаратов на носители ракет (надвод
ные корабли и подводные лодки).
Сроки освоения новой техники были
предельно короткими».
В 1960–1970 гг. в ОКБ-52 – ЦКБМ
в интересах Министерства обороны
были созданы система морской космической разведки и целеуказания
(принята на вооружение в 1978 г.),
система противокосмической обороны на базе маневрирующих космических аппаратов «ИС», оснащённых
головками самонаведения и средствами поражения целей (принята
в штатную эксплуатацию в 1978 г.),
и ракетно-космический комплекс
«Алмаз» с орбитальной пилотируемой
станцией. Для проведения научных
исследований были разработаны
тяжёлая научная автоматическая
станция «Протон» и космическая система дистанционного зондирования
Земли «Кондор-Э».
П и л оти руе м ы й ко с м ич е с к и й
комплекс «Алмаз» включал в себя
многоцелевую орбитальную пилотируемую станцию, ракету-носитель,
транспортный корабль снабжения с
многоразовым пилотируемым возвращаемым аппаратом, грузовую
капсулу для доставки информации на
Землю и обеспечивающую наземную
инфраструктуру. Комплекс «Алмаз»
разрабатывался с 1965 г. Орбитальная
пилотируемая станция стала первой
в мире космической станцией, рассчитанной на длительную работу
экипажа на орбите.
В создании ракетно-комического комплекса «Алмаз» принимали
участие около 500 предприятий и
организаций 22-х министерств и ведомств страны.
Несколько корпусов орбитальных
пилотируемых станций военного
назначения «Алмаз», разработанных
и изготовленных под руководством
В.Н. Челомея в ЦКБМ, были переданы
в Центральное конструкторское бюро

экспериментального машиностроения
(ОКБ-1 – до 1966 г.) – разработчику
долговременных орбитальных станций
(ДОС) научного назначения.
В 1973 г., 1974 г. и 1976 г. с космодрома Байконур с помощью ракетыносителя «Протон» были запущены
орбитальные пилотируемые станции
(ОПС) «Алмаз» под названием «Салют-2», «Салют-3» и «Салют-5». На
борту ОПС «Салют-3» работал экипаж
«Союза-14» в составе Ю. Артюхина
и П. Поповича, а на борту ОПС «Салют-5» работали сразу два экипажа:
«Союза-21» В. Жолобов и Б. Волынов
и «Союза-24» Ю. Глазков и В. Горбатко.
В 1987 г. и 1991 г. были запущены
автоматические модификации ОПС
«Алмаз» – «Космос-1870» и «Алмаз-1».
В ЦКБМ совместно с филиалом №1
были разработаны ракетные комплексы с универсальными ракетами
УР-200 и УР-500 («Протон»). Ракетный
комплекс с автоматизированным
стартом и универсальной баллистической ракетой УР-200 предназначался для оперативного вывода космических аппаратов военного назначения
массой до 4 тонн на орбиту. Первая в
стране универсальная ракета тяжёлого класса УР-500 предназначалась
для выведения на околоземную
орбиту космических аппаратов (КА)
массой до 13 тонн. Ракета УР-500К
(«Протон-К») способна выводить на
околоземную орбиту КА массой до
20 т. Ракета «Протон» в 1978 г. была
принята в серийную эксплуатацию.
Ракета-носитель (РН) «Протон»
и её модификации «Протон - К» и
«Протон - М» послужили средством
выведения на орбиту всех советских
и российских орбитальных станций
«Салют-ДОС» и «Алмаз», тяжёлой
научной автоматической станции
«Протон», модулей станций «Мир» и
МКС. В 1968 г. РН УР-500К («Протон-К»)
вывела на орбиту научную автоматическую станцию «Протон-4» – в то время самый тяжёлый спутник научного
назначения в мире. Посредством этой
ракеты автоматической станцией
«Зонд» несколько раз был выполнен
облёт Луны и возвращение станции
на Землю, на Марс была запущена
станция «Марс-3».
Работы, выполненные коллективом ОКБ-52 – ЦКБМ – НПО машиностроения по созданию ракетнокосмических комплексов, явились
выдающимся творческим вкладом в
развитие отечественной космонавтики, ракетно-космической науки
и техники, создание совершенного
производственного и испытательного
оборудования.
Стратегические ракетные комплексы с межконтинентальной
баллистической ракетой шахтного

базирования УР-100 в различных
своих модификациях – УР-100, УР100К, УР-100У, УР-100Н, УР-100Н
УТТХ, созданные в НПО машиностроения и принятые на вооружение в 1967–1980 гг., стали основной
ударной силой РВСН и обеспечили
стратегический паритет с США. Размещение ампулизированной ракеты
в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) и эксплуатация её на всех
этапах в ТПК явились принципиально новыми решениями в практике
отечественного ракетостроения.
В 1985–1990 гг. НПО машинострое
ния проводило работы по обеспечению эксплуатации и продлению
сроков службы ракетных комплексов
с МБР УР-100 и её модификаций, по
постановке на боевое дежурство
комплексов с МБР УР-100Н УТТХ,
а с 1991 г. – по поддержанию комплексов МБР, стоящих на боевом
дежурстве.
На базе МБР УР-100Н УТТХ в НПО
машиностроения была создана конверсионная ракета-носитель «Стрела». Испытательный пуск ракеты
состоялся в 2003 г. В 2013 г. и 2014 г.
ракета выводила на орбиту космический аппарат «Кондор-Э».
Г.А. Ефремов – разработчик гипер
звукового боевого блока, служащего
для оснащения межконтинентальной
баллистической ракеты стратегичес
кого ракетного комплекса «Авангард». Комплексы «Авангард» начали
поступать на вооружение РВСН в
мае 2019 г.
Выдающийся конструктор боевых ракетных и ракетно-космических комплексов Герберт Александрович Ефремов в 1956–2007 гг.
принимал участие во всех разработках ОКБ-52 – ЦКБМ – НПО машиностроения. Многие разработки
коллектива предприятия выполнены под его руководством в период
работы в 1984–2007 гг. в должности
генерального конструктора. Свой
богатый профессиональный опыт
системного специалиста в области
проектирования и исследования
ракетной техники Почётный гене
ральный дирек тор и Почётный
генеральный конструктор АО «ВПК
«НПО машиностроения» Г.А. Ефремов передаёт молодому поколению
оружейников, являясь советником
корпорации по науке, научным руководителем ряда работ и профессором Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана.
Самоотверженный труд Герберта
Александровича Ефремова, направленный на укрепление обороноспособности страны, равен подвигу.
(Продолжение следует)

Группа работников проектного конструкторского бюро ЦКБМ (1974 год). Верхний ряд слева направо: Г.Д. Кузнецов, С.С. Назаров,
М.С. Барский, Ю.С. Дегтярев, В.М. Царев, Н.А. Кузюрин, Е.М. Стулов, Б.В. Коростелев, А.П. Гончаров. Средний ряд слева направо: В.П. Гогин, А.В. Ильичев, В.М. Мучников, В.И. Петрулевич, Ф.А. Вершков, С.В. Фролов, Л.М. Башина, Ю.В. Беляев. Нижний ряд слева направо:
З.С. Хрусталева, Н.В. Григорьев, Н.М. Ткачев, З.А. Шеметова, Г.А. Ефремов, В.Е. Егорова, Л.В. Васильева.
(Фото из книги «Яркий след крылатого «Метеорита»)
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Выездная образовательная программа ПОЗДРАВЛЯЕМ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Военмеховцы посетили Республику Дагестан в рамках проекта «Популяризация инновационных технологий и профориентации школьников на примере изготовления памятных знаков
с применением процесса чеканки»
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Завершились состязания на Кубок Санкт-Петербурга среди
мужских команд образовательных организаций высшего образования по футболу сезона 2020 года

В

матче за 3 место наша команда встречалась со сборной СПбГЛТУ. По ходу
матча мы проигрывали со счетом 3 - 0. Однако усилиями ребят удалось
сравнять счёт и закончить матч вничью. Голы забивали Александр Мартыненко,
Станислав Карюк, Никита-Александр Боровенков, Владислав Северинец.
В серии пенальти одержали победу. Решающий удар забил Раиль Галауов.
Поздравляем парней и тренера Михаила Максимовича Соловьева! Впервые
сборная Военмеха стала призером Кубка Санкт-Петербурга по футболу. Молодцы!

октября группой научных работников БГ Т У
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова
была завершена выездная
образовательная программа в Республику Дагестан в
Шамильский район в рамках
проекта «Популяризация
инновационных технологий
и профориентации школьников на примере изготовления памятных знаков
с применением процесса
чеканки».
И н и ц и а то р о м д а н н о й
программы является выходец из Республики Дагестан
Зайнодин Нурмагомедович
Расулов, аспирант кафедры «Е4». Также в данном
проекте активную научную
деятельность вёл ещё один
выходец из Респу блики

Дагестан, студент 6 курса
кафедры «Е1» Айгум Рашатович Абукаев.
Данный образовательный
курс проходил с учащимися
9-11 классов Шамильского
района. За время курса было
обучено 35 учащихся. Данная
программа прошла очень
плодотворно. По итогам проекта дети получили огромный
багаж знаний и навыков по 3D
моделированию и в работе с
3D принтером, а также большой бонус в виде сертификатов для поступления в БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Также делегация из БГТУ
«Военмех» посетила Республиканский Сельскохозяйственный колледж им.
Ш.И. Шихсаидова, который
расположен в городе Буй-

накск Республики Дагестан.
Ознакомились со всей инфраструктурой, научной
базой колледжа, посетили
в коллеже центр патриотического воспитания «Авангард». Обе стороны договорились о сотрудничестве и
взаимопомощи в научной
сфере.
Организаторы образовательной программы выражают огромную благодарность
всем участникам, жителям
селения Хебда за тёплый
приём, администрации школы Хебда за то, что предоставили им всю инфраструктуру,
руководству Шамильского
района, руководству кафедры «Е4» БГТУ «Военмех» ,
а также всем причастным к
данному проекту.

В

близи Финского залива прошло торжественное открытие новых спортивных
площадок на базе Военмеха «Ракета». В честь открытия были проведены
турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Победители были награждены
памятными призами. Спортивный дух был на высоте, порадовала чудесная солнечная погода, все участники получили огромный заряд положительных эмоций!
Большое спасибо всем организаторам и участникам мероприятия!

Памяти Вячеслава Афанасьевича Веселова
28

17.07.1930 – 28.10.2020
Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова

октября 2020 года на
91 году жизни скончался старейший сотрудник
БГТУ «Военмех», заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, заслуженный создатель космической техники, лауреат премии Минвуза СССР за лучшую
научно-исследовательскую
работу, профессор, кандидат
технических наук Вячеслав
Афанасьевич ВЕСЕЛОВ.
Вячеслав Афанасьевич Веселов – выпускник Ленинградского Военно-механического
института. С 1957 г. работал
в ЦНИИ «Электроприбор», с
1959 – в Военмехе. Создатель
инженерных методов расчета транзисторных устройств
с высокой повторяемостью
характеристик, автор ряда схемотехнических решений для
транзисторных схем, научный
руководитель и непосредственный участник создания унифицированных рядов электронных устройств, используемых
при построении специальных
систем управления.
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Вячеслав Афанасьевич
– один из создателей кафедры Военмеха «Системы
управления летательными
аппаратами». Основатель
и в течение нескольких десятилетий – руководитель
научного направления «Светолокационные системы технического зрения». Научный
руководитель работ по созданию систем очувствления
и автовождения планетоходов и систем автоматического шагания. Созданные под
руководством и при личном
участии В.А. Веселова системы технического зрения уже
в конце 1 980-х годов обеспечили создание – в бортовом исполнении – системы
очувствления автоматизированных транспортных
средств, впервые в мире
позволившей реализовать
автовождение на пересеченной местности.
В. А. Веселов был автором
ряда научных монографий, в
том числе уникальной книги
по истории научно-конструк-

торской школы космического роботостроения. Он опубликовал более 100 научных
трудов и более 20 учебников
и учебных пособий.
В. А. Веселов награжден
высшими знаками отличия
Государственной корпорации «Роскосмос» – «Знаком
Циолковского» и «Медалью
М. В. Келдыша». В 2005 г.
Международный астрономический союз присвоил малой
планете №7457 имя VESELOV.
Мы помним Вячеслава
Афанасьевича как строгого и
доброжелательного Учителя,
справедливого человека, который всегда был готов прий
ти на помощь и в научных
начинаниях, и личных делах.
Светлая память о Вячеславе Афанасьевиче Веселове
навсегда останется в наших
сердцах.
Ректорат,
Ученый совет
БГТУ «ВОЕНМЕХ»,
Кафедра
«Систем управления и
компьютерных технологий»
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председатель Совета ветеранов В.И. Долин, декан факультета «О» проф. С.К. Петров.
Отпечатано в типографии Издательства Инфо-Да
Лицензия ИД № 04720 от 08.05.2001. Главный редактор Сушков А.В.

ЮБИЛЯРОВ!

8 сентября доценту кафедры Р-10 (философия)
Сергею Алексеевичу
КОВАЛЁВУ исполнилось
70 лет. Общий стаж его
работы в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
– 40 лет.
В 1977 году Сергей
А лексеевич окончил
философский факультет
Ленинградского государственного университета
им. А.А. Жданова. В 1987
году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Классификация методов
научного познания». В
1981 году был принят в
Военмех на должность
ассистента кафедры философии.
В своей педагогической
работе Сергея Алексеевича отличают высокий
методический уровень,
требовательное и доброжелательное отношение
к студентам. Находясь на
разных должностях, он
активно занимался общественной деятельностью,
избирался партгрупоргом, а затем профоргом
кафедры.
В нас тоящее время
С.А. Ковалев уделяет особое внимание воспитанию
у студентов чувства патриотизма, добросоветстному отношению к своим
обязанностям.
За время работы в университете им было опубликовано более 80 работ
по методическим и философским проблемам. Он
читает различные курсы
по философии, экологии,
концепции современного
естествознания, культурологии.
Се р ге й А л е ксе е в ич
п о л ь з у е тс я б о л ь ш и м
авторитетом среди сотрудников и студентов
университета. К нему
всегда можно обратиться
с просьбой по тому или
иному вопросу, зная, что
помощь будет оказана и
словом и делом.
Поздравляем С.А. Ковалева с юбилеем и желаем
ему крепкого здоровья,
успехов в работе и долгих
лет жизни.
Ректорат,
коллектив кафедры,
Совет ветеранов
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