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Военмех полностью готов
к новому учебному году

30 августа состоялось традиционное собрание профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, посвящённое началу нового
учебного года. Перед собравшимися выступил ректор К.М. Иванов.
В первой части доклада шла речь о задачах, которые администрация вуза
выполнила в летний период. Вторая часть – это традиционное напутствие
на новый 2013-2014 учебный год, основные цели, которые стоят перед Военмехом, проблемы, которые предстоит решить.
Приёмная кампания
Министерство образования часто
меняет правила приёма студентов,
приёмной комиссии приходилось
творчески подходить к делу, быстро
решать сложнейшие вопросы.
В этом году приём проводился
по направлениям и по специальностям, а не по факультетам и кафедрам. Это связано с рекомендациями Министерства образования,
с его отчётностью. Если раньше мы
устраивали конкурс на кафедрах,
то сейчас нам рекомендуют проводить конкурс по направлениям,
а уже потом распределять по кафедрам. Вторая особенность приёма состояла в огромном объёме
электронного документооборота,
так как абитуриенты могли подавать свои документы в электронном виде.
Третья особенность состояла
в том, что за нашей деятельностью осуществлялся ежедневный мониторинг Министерства
образования, т. е. каждый день
результаты подачи документов
с баллами в электронном виде
отправлялись в Москву.
Мы выполнили план приёма
по бакалавриату, у нас было по
бюджету 520 мест. На специалитет
были зачислены 290 человек и 77
человек в магистратуру. На бюджет было зачислено 887 человек.
План по контрактной форме обучения составил 191 человек. Это
достаточно хорошая цифра.
Таким образом, в этом году
бюджетный и контрактный план
приёма выполнен.

Плюс нашего вуза в том, что мы
наращиваем контакты с оборонными предприятиями, с предприятиями, которые занимаются двойными
технологиями. Гособоронзаказ в
этом году составил 380 человек.
Целевой набор, приём студентов
на основе договоров с администрациями городов и областей, у нас достаточно небольшой – 10 человек.
Льготники – 6 человек, участники
олимпиад – 8 человек. Иностранцев
– 21 человек. Хочу поблагодарить
всех деканов, преподавателей, которые принимали активное участие
в работе приёмной кампании.
К сожалению, сейчас школы не
заинтересованы в сотрудничестве
с вузами. Одно из направлений нашей деятельности в будущем – усилить целевую работу со школами.
Наука
Одно из важнейших направлений
деятельности вуза – научное. Мы существенно усилили контакты с оборонными предприятиями. За летний
период плотно работали с тремя
крупными концернами, в частности,
с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
С ним уже заключены договоры, в
перспективе – активное сотрудничество по научному и научно-образовательному направлениям.
Мы заключили хорошие договоры
по президентской программе дополнительного образования специалистов для концерна.
Очень важно для нас сотрудничество с выдающимися выпускниками
Военмеха: генеральным конструктором и генеральным директором
ОАО «Информационные спутни-

ковые системы» Н.А. Тестоедовым,
директором КБ «Арсенал» А.В.
Романовым. Мы подписали договор
о сотрудничестве с КБ «Арсенал».
Серьёзным направлением нашей
деятельности является контакт с
Министерством обороны. За летний период я присутствовал на
совещании с Министром обороны
РФ генералом армии С.К. Шойгу. Мы
подписали соглашение о сотрудничестве. В августе Военмех принимал
участие в выставке Министерства
обороны.
Достаточно позитивным направлением деятельности вуза является
наша госбюджетная наука, которую
ведёт В.И. Балобан. Здесь есть
устойчивые программы развития,
стабильность.
За летний период Военмех совместно с компанией «Лазерные
системы» под руководством А.С.
Борейши выиграл государственный
контракт, связанный с инновационным развитием производства
объёмом 130 млн руб.
Социальная сфера
Администрация вуза заинтересована в повышении зарплат
преподавателям. За летний период
мы разработали и утвердили положение о зарплате, согласовали
его с профсоюзным комитетом,
довели необходимые сведения до
Министерства образования.
Административнохозяйственная сфера
В административно-хозяйственной сфере вуза всё делается планомерно. Вуз полностью готов к
учебному году.

Отдельно стоящий вопрос –
строительство нового лабораторного корпуса. Я докладывал
Учёному совету, что за прошедший
год мы получили все нормативные документы на стройку. План,
проект прошли все согласования.
За летний период мы полностью
выполнили план финансирования
Министерства.
Большая работа была проведена
в общежитиях. В этом году мы отремонтировали освобождённые
от арендаторов площади, более 30
комнат, улучшили инфраструктуру
общежитий.
Загородная кампания в этом
году тоже прошла успешно. Достойно функционировали база
«Лосево» и ДОЛ «Ракета». Периодически у сотрудников вуза возникают вопросы, стоит ли открывать
лагерь «Ракета», рентабельно ли
это. Администрация вуза занимает
жесткую позицию: детский лагерь
должен работать.
Перспективы
развития вуза
Новый учебный год будет годом
аттестации вуза. Мы проходим
комплексную аккредитацию в
конце октября. Нормативные
документы, рабочие программы,
конспекты лекций, учебно-методические комплексы практически
готовы. Готовность зависит от
каждого из нас. Основная задача
всех руководителей подразделений, заведующих кафедрами,
деканов — серьёзно отнестись к
этому вопросу.
Изменилось положение о комплексной аккредитации. С 1 сентября вузы не проходят аккредитацию на вид образовательного
учреждения, т.е. статус «институт»
или «университет» не может измениться. Сейчас проходят аккредитацию только образовательные
программы. Если большинство
программ не проходит аттестацию, вуз может потерять лицензию на ту или иную программу. По-

вторяю, результат аккредитации
будет зависеть от нас.
Министерство образования
поддерживает Военмех как вуз
оборонного профиля и выделяет
дополнительные средс тва на
строительство УЛК, а также 50 млн
руб. на ремонт общежития.
Качество образования
Задача предстоящего учебного
года — улучшение качества образовательного процесса. Система
самообследования должна быть
постоянной. Если раньше самообследование предшествовало
аккредитации, то сейчас этот мониторинг перевели в ежегодную
процедуру, которая проходит весной. Эта процедура важна, так как
интегрально оценивает качество
нашего образования.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы отстояли
наш вуз как самостоятельное
учебное заведение. Нам нужно
и дальше развивать контакты с
оборонными предприятиями.
Есть определенные обещания со
стороны Министерства обороны
усилить нашу военную составляющую, развивать военные специальности на военной кафедре и в
военном центре.
Вопрос номер один – судьба вуза. Мы должны сохранить
университет как вуз оборонного
профиля. Это моя принципиальная позиция. Тем не менее,
ходят слухи, что Военмех будет
присоединен к Политехническому университету. Заверяю вас,
что это, действительно, слухи. Я
писал во все инстанции и, в частности, президенту В.В. Путину о
том, что Военмех должен остаться
самостоятельным вузом. От заместителя министра образования
А.А. Климова пришло письмо, где
говорилось о том, что в настоящее
время никаких реорганизационных мероприятий в отношении
Военмеха не планируется.
Выборы ректора
Ещё один вопрос хотелось бы обговорить. В апреле будущего года
истекает срок моих полномочий на
посту ректора. Полная информация о выборах ректора появится в
октябре-ноябре нынешнего года.
Выборы же состоятся весной 2014
г. Я намерен баллотироваться
на пост ректора на второй срок.
Министерство образования поддерживает моё решение баллотироваться на второй срок. Надеюсь,
во время выборов руководителя
вуза каждый из вас поступит так,
как ему подсказывает сердце.
В заключение К.М. Иванов ответил на заданные вопросы, поздравил собравшихся с началом
нового учебного года и пожелал
им новых успехов в профессиональной деятельности.
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НА АКТУАЛЬНУЮ
ТЕМУ

Проблемы теории безопасности

Владимир Леопольдович ШУЛЬЦ,
член-корреспондент РАН,
доктор философских наук,
заместитель президента РАН,
директор Центра исследования
проблем безопасности
при Президиуме РАН

Из выступления на научной конференции «Социология безопасности: проблемы, анализ, решения»,
которая проходила в Военмехе 19-20 апреля.

П

отребность в безопасности является органической потребностью общества и личности. Поэтому
обеспечение её – это цель и основная функция государства. Уровни
обеспечения, оценки эффективности
деятельности по обеспечению, перечень основных критериев оценки
состояния, величина и совокупность
показателей, характеризующих ту
или иную опасность, а также научная
разработка положений, касающихся
понятийного аппарата, методологии
и анализа имеющихся проблем,
источников угроз, субъектов обеспечения – вот далеко не полный
перечень элементов проблемного
поля социологии безопасности,
или общей теории безопасности.
К основному перечню проблем социологии безопасности можно отнести правовые, организационные
и функциональные проблемы.
Первый блок проблем: в отечественном законодательстве и в
научной литературе не выработан единый понятийный аппарат в
сфере обеспечения безопасности.
Это приводит к неоднозначному
пониманию содержания различных
дефиниций в теории и создает проблемы в правоохранительной практике. Закон «О безопасности» 1992
г. рассматривает безопасность как
состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства. Это определение
широко используется в литературе,
описывающей проблемы безопасности, а также различные виды безопасности, которые выделяются в
каждой форме деятельности людей:
от личной до геополитической. Сам
термин – состояние защищённости
– придаёт проблеме дву- если не
много-смысленность, усиливает непредсказуемость и, не решая многие
практические проблемы, говорит о
долженствовании, а не о реальности.
Следует признать, что качество нормативно-правовых документов по

безопасности неудовлетворительное. Для примера рассмотрим статьи
Конституции Российской Федерации,
которые регламентируют вопросы
обеспечения безопасности (ст. 13,
55, 56, 71, 72, 74, 82 и 114). В Конституции используются такие понятия,
как «безопасность государства»
(ст.13 и 56), «государственная безопасность» (ст.114), «безопасность»
(ст.71), «общественная безопасность»
и «экологическая безопасность»
(ст.72).
Итак, согласно Конституции Российской Федерации должны обеспечиваться: безопасность государства,
причём обеспечение целостности
страны и сохранение конституционного строя не входят в эту задачу
(см. ст.13); защита конституционного
строя, т.е. не государства (ст.56).
(См. более подробно С. И. Гирько
«Об особенностях концептуальных
подходов к созданию теории общественной безопасности и стратегии
правоохранительной деятельности
по обеспечению общественной безопасности в Российской Федерации»:
актуальные проблемы и основные
гипотезы. М. 2009. С. 42-44.)
Сопоставление статей Конституции РФ, прямо относящихся к безопасности, показывает, что понятие
«объект, безопасность которого обеспечивается», не определено, а предполагаемый его объём разделён
противоречиво. Такая бессубъектность определения права не может
служить основой для корректного
и нормативно-достаточного правоустановления. Более того, бессубъектная характеристика права, и, тем
более, формируемого на его основе
правового режима препятствует
установлению ответственного субъекта за соблюдение и защиту такого
права, и, соответственно, обеспечению соответствующего правового
режима. Поэтому необходимым
является принятие Федерального
Закона «Об обеспечении безопас-

ности в РФ», в котором были бы определены уполномоченные субъекты
обеспечения безопасности.
Второй блок проблем: это организационные проблемы, связанные с
вопросами обеспечения безопасности. Основной составляющей
безопасности является способность
государственных структур обеспечивать безопасность граждан,
субъектов предпринимательской
деятельности, гражданское общество, общественный порядок в
целом. «Безопасность народа – занятие государства» - это слова Т.
Гоббса. Государство, которое забывает эти слова, в котором общество
или его часть противопоставлено
государству – не жизнеспособно. В
свою очередь, органы обеспечения
безопасности должны соответствовать реалиям сегодняшней жизни.
Можно с уверенностью сказать, что
система МВД России, сложившаяся
в прошлом веке, исчерпала свои
потенциальные возможности и не
соответствует концептуальным основам административной реформы
и современным моделям организационного построения федеральных
органов исполнительной власти. По
результатам опросов общественного мнения (ВЦИОМ, 2009) только
14% граждан оценивают деятельность правоохранительных органов
как в полной мере эффективную.
Каждый четвертый считает, что деятельность органов внутренних дел
скорее неэффективна, либо совсем
неэффективна. По данным опроса,
проведенного совместно Фондом
ИНДЕМ и ФОМ, второе место после медицины по годовому объему
рынка коррупции занимает ГИБДД.
По сравнению с 2005 г. риск коррупции по большинству сфер снижается, например, при обращении
в милицию с 40 до 26%, но при этом
общий объем взяток, полученных
сотрудниками милиции, за 5 лет вырос почти в 13 раз до 16 трлн 211млн
руб. (исследование проводилось
в октябре 2010 г. по заказу Минэкономразвития РФ в 70 субъектах,
общий объем выборки (17,5 тыс.
респондентов). А в соответствии с
нашими исследованиями «Основания консолидации современного
российского общества» коэффициент доверия у милиции среди политических и общественных структур
российского общества в 2007 г. в

Первый выпуск кадровых офицеров

18 сентября состоялось торжественное собрание, посвященное вручению дипломов девятнадцати
выпускникам Учебного военного центра, которые, получив звание лейтенанта, вскоре отбудут к месту
службы

процентных пунктах был на последнем месте – 38 пунктов. Эффективность обеспечения безопасности в
Российской Федерации органично
связано с политическими, экономическими, социальными, государственно-правовыми реформами,
проблемами формирования гражданского общества, демократии. Необходимо при этом рассматривать
трехуровневую систему обеспечения безопасности: федеральный,
региональный и муниципальный
уровни. Противоречий и проблем
при взаимодействии этих уровней
более чем достаточно. Необходима также трехуровневая система
контроля деятельности органов
обеспечения безопасности плюс
ведомственный контроль. Также
существуют проблемы и в осуществлении правоохранительных функций, их параллелизм в деятельности
органов и служб, осуществляющих
правоохранительную и правоприменительную деятельность. Одновременно с этим возникает вопрос:
почему вопросами обеспечения
безопасности в России занимаются
правоохранительные органы и почему общественный порядок у нас
тождественен правопорядку?
Проблемы контроля за деятельностью органов обеспечения безопасности: государственный и негосударственный контроль. Во многих
странах подчеркивается малоэффективность негосударственного
контроля. Главным индикатором степени эффективности деятельности
полиции в зарубежных государствах
является удовлетворенность общества. В России развитие правоохранительных структур осуществляется
в следующих направлениях:
– сохранение вертикали подчиненности подразделений федерального значения;
– разграничение их полномочий
между министерствами, ведомствами и службами по руководству
территориальными органами;
– передача части функций по обеспечению общественной безопасности на уровень субъектов и органов
местного самоуправления.
Представляется целесообразным
продолжить работу по научному
обоснованию и предложению вариантов нормативно-правового
закрепления механизмов реального участия субъектов Российской

Федерации и органов местного
самоуправления в обеспечении
безопасности. Нуждается в обосновании вопрос, касающийся оценки
эффективности деятельности по
обеспечению безопасности. Не
получил нормативного закрепления перечень основных критериев
оценки состояния национальной
безопасности, которым следовало
бы руководствоваться при принятии управленческих решений.
К числу таких показателей можно
отнести степень социальной напряженности и коррупционных
проявлений в конкретном регионе
страны. Особо хотелось бы отметить необходимость разработки
и обоснования основных форм и
направлений участия негосударственных объединений и граждан
в обеспечении общественной и
государственной безопасности, а
также роль СМИ в их освещении.
Представляется, что в этом вопросе
много недоработок, упущений, да и
просто провалов. Вопросы адекватности и эффективности институтов
обеспечения безопасности современным угрозам должны являться,
прежде всего, предметом разговора
и обсуждений на уровне профессионалов и государственных структур,
а не гражданского общества. При
этом, разумеется, безусловно нужно
оценивать отношение гражданского
общества к структурам обеспечения
общественной и гражданской безопасности.
Данные социологических опросов говорят о растущем недоверии граждан к органам государственной власти, в том числе и
к полиции. Необходимо глубоко
проанализировать причины этих
процессов. Одна из них состоит,
несомненно, в повышении открытости, прозрачности общественных процессов, реакции on-lain
на несправедливость, беззаконие,
хамство. Изменяющееся общество
не нуждается в неизменных спецслужбах и правоохранительных
органах. Нуждаются в изменении
и корректировке некоторые устоявшиеся стереотипы поведения
работников системы обеспечения
государственной и общественной
безопасности. И, наконец, требует
существенного обновления содержание подготовки в учебных
заведениях полиции и спецслужб.
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Генеральный конструктор ракетно-космической
техники В.Ф.Уткин

Иван Олейник,
генерал-полковник,
доктор технических наук,
Заслуженный деятель науки
и техники РФ

Начальник космодрома «Плесецк»(1985-1991 г.г.), заместитель Министра обороны Украины по вооружению
(1992-1994 г.г.), советник Генерального
конструктора КБ «Южное»(1998-2011 г.г.).
Иван Иванович Олейник долгое время
работал с Владимиром Фёдоровичем Уткиным. В настоящее время
проживает в Киеве, является одним из лучших специалистов ракетно-космической отрасли.

П

ролетают годы, уходят десятилетия, уносящие в глубь веков
имя широко известного ученого,
выдающегося руководителя и конструктора непревзойденной в мире
стратегической ракеты «Воевода».
В октябре 2013 года исполняется
90 лет со дня рождения Владимира
Федоровича Уткина.
Будущий Генеральный конструктор
родился 17 октября 1923 года в поселке Пустобор Рязанской области. Но
его детские и юношеские годы прошли в поселке Лашма неподалеку от
старинного города Касимова. После
окончания в 1941 году средней школы
с отличием Владимир Уткин уже в
августе был призван в ряды Красной
Армии. За все годы войны он воевал
на различных фронтах: Волховском,
Северо-Кавказском, 3-м Белорусском,
1-м и 4-м Украинском. За этот период
им исхожены дороги в тысячи километров. На заключительном этапе войны
старшина Владимир Уткин участвовал
в боях за освобождение Варшавы и
взятие Берлина. За мужество и отвагу,
проявленные на фронтах Великой
Отечественной войны, Уткин был награжден медалью «За боевые заслуги»
и двумя орденами Красной Звезды.
В 1946 году Владимир Федорович
поступил в Ленинградский военномеханический институт, окончив который, получил назначение в Научно-исследовательский институт № 4, а в 1952
году был направлен в Днепропетровск
в конструкторское бюро «Южное».
Работать инженером-конструктором
он начал уже зрелым человеком,
фронтовиком, имевшим три боевые
награды. За девять лет В. Ф. Уткин прошел в конструкторском бюро «Южное»
все ступени, не пропустив ни одной: от
простого инженера - до заместителя
Главного конструктора.
Когда 25 октября 1971 года скоропостижно скончался Главный конструктор КБ «Южное» Михаил Кузьмич
Янгель, начальником и Главным конструктором КБ «Южное» был назначен
именно Владимир Федорович Уткин.
К этому времени В. Ф. Уткин уже
около трех лет проработал первым
заместителем Михаила Кузьмича,
стал доктором технических наук, лауреатом Ленинской премии, Героем
Социалистического Труда. Его кандидатура на Главного была безоговорочно поддержана во всех вышестоящих
инстанциях потому, что он уже успел
завоевать авторитет в ОКБ и смежных
организациях. Назначение Владимира
Федоровича на должность Главного
конструктора КБ «Южное» расценивалось всеми как логичное, закономерное и естественное решение.
Имея хорошую теоретическую подготовку, опыт практической работы и
высокую работоспособность, Уткин
выделялся особой конструкторской
«въедливостью», дотошностью, пунктуальностью, стремлением вникать
во все мелочи, чтобы познать весь
процесс проектирования. По каждому
ракетному комплексу он всегда имел
четкое представление об алгоритмах

работы всех систем ракеты.
Стать достойным преемником М.
К. Янгеля - признанного корифея
ракетно-космической отрасли - для
Владимира Федоровича было необычайно сложно. Авторитет и деловые
связи Михаила Кузьмича были широко известны. Его глубоко уважали
на всех уровнях государственной и
партийной власти, в военной среде и научном мире. Взвешивая и
критически оценивая все это, Уткин
глубоко понимал меру своей личной ответственности за работу не
только КБ «Южное», но и огромной
кооперации смежных организаций,
институтов, министерств. Владимир
Федорович четко представлял, какие
сложные требования выдвинет ему
и коллективу КБ отечественное министерство обороны. Он отчетливо
понимал значимость создания стратегических ракетных комплексов, тактико-технические требования к ним,
их надежности и высокой степени
боеготовности. Оценив все, Владимир
Федорович увидел перспективу разработок, которая была направлена на
сохранение лидирующего положения
днепропетровского ракетного центра
в отрасли. Решительность и уверенность в этом ему придавал огромный
потенциал научного коллектива,
сформированного М.К. Янгелем. В
то же время Владимир Федорович
осознавал, что первоочередной для
него в ближайшее время является
очень трудная, но необходимая задача — быстро и органично вписаться в круг «посвященных» сферы
отечественной ракетно-космической
техники. К этому кругу он относил
главных конструкторов основных
смежных организаций: В. П. Глушко,
Н. А. Пилюгина, В. И. Кузнецова, В. Г.
Сергеева, Н.Ф. Решетнева и других,
а также руководителей ВПК, министерств, научных центров, заводов,
для которых в на тот момент он был
всего лишь первым заместителем
Главного конструктора. Права войти
в сложившийся круг «главных» можно
было добиться только собственной
деятельностью — работоспособностью, компетентностью, видением
перспективы, умением отслеживать
и внедрять новые идеи, открытия и
разработки. К чести Владимира Федоровича, он блестяще справился с
этими задачами. Главным критерием
его жизни было и оставалось ДЕЛО
с его завершенными результатами.
Именно в этом коренилось глубокое
родство его работы с характером и
стилем работы М. К. Янгеля.
Развивая научно-техническое
наследие первых руководителей
конструкторского бюро «Южное»
В. С. Будника и М. К. Янгеля, в качестве разработчика и руководителя
научно-исследовательских работ
Владимир Федорович принимал непосредственное участие в создании
и постановке на боевое дежурство
стратегических ракетных комплексов.
Он умело руководил разработкой
современных ракет-носителей и

К 90-летию
со дня рождения

космических летательных аппаратов.
Много усилий Владимир Федорович
приложил для того, чтобы на орбитах
успешно стали функционировать
различные космические аппараты
оборонного и научного назначения.
Всего на разнообразные орбиты было
выведено более трехсот аппаратов
семейства «Космос», составляющих
значительную часть общего количества спутников этой серии. Уткин
принимал самое деятельное участие
в работах по использованию оборонных научно-технических разработок в интересах науки и народного
хозяйства. Под его руководством на
базе боевой стратегической ракеты
была создана ракета-носитель «Циклон». При стартовой массе в 188 т
ракета-носитель «Циклон», принятая
в эксплуатацию в 1980 году, обрела

способность выводить на опорную
орбиту 4 т полезного груза. Но не в
этом были ее качественные преимущества по сравнению со всеми ранее
созданными ракетно-космическими
комплексами. В ракетно-космическом
комплексе «Циклон», стартовые позиции которого были сооружены на
космодроме Плесецк, безопасность
подготовки ракеты к старту, которую
всегда старался обеспечивать В. Ф.
Уткин, была доведена до высшего
предела. По уровню механизации
и автоматизации всех работ, при
полной «безлюдности» стартового
комплекса «Циклон» в то время не
имел аналогов во всей мировой
ракетно-космической технике. После сборки на железнодорожном
транспортно-установочном агрегате в
горизонтальном положении ракетнокосмическая система доставлялась на
старт. Эта система включала: ракетные
блоки трех ступеней, космический
аппарат и защищающий его и блок
третьей ступени головной обтекатель.
Все дальнейшие технологические
операции на стартовом комплексе
производятся в автоматическом режиме. В процессе установки ракеты
в вертикальное положение проводилась стыковка всех электро-, пневмо— и гидрокоммуникаций ракеты
со стационарными коммуникациями
стартового сооружения. Затем следовал процесс ее прицеливания и
заправки компонентами топлива.
Управление работами и контроль за
их выполнением проводился автоматизированной системой управления с
цифровым вычислительным устройством по специальной циклограмме
в координатах единого времени.

Это обеспечивало пуски «Циклона»
в точно заданный момент в любое
время года и суток, при любых метеорологических условиях, при скорости
ветра у Земли до 20 м/с. Высокоточная
система управления ракеты и многорежимная двигательная установка
ее третьей ступени позволяли точно
выводить полезный груз на разнообразные круговые и эллиптические
орбиты с высотами перигея от 200
до 3000 км и апогея - от 200 до 8000
км. Все эти качества позволили в тот
период отечественной космонавтике выйти на новый этап: перейти от
единичных, хотя и частых запусков
космических аппаратов к постоянному восполнению действующих орбитальных группировок оборонного и
народнохозяйственного назначения.
28 сентября 1983 года произошло
значительное историческое событие: с космодрома «Плесецк» ракетой-носителем «Циклон»
на орбиту был выведен
спутник «Космос-1500».
Благодаря этому спутнику
была успешно решена задача по выводу затертого
торосными льдами каравана судов, оказавшегося
в экстремальной обстановке в районе острова
Врангель. В 1985 году этот
же тип космического аппарата «Океан – ОЭ» обеспечил проводки морских
судов в Охотском море
и Татарском проливе, а
также вывод из ледового
плена в Антарктике научно-экспедиционного
судна «Михаил Сомов». На
указанных космических
аппаратах впервые в отечественной
и мировой практике был реализован
режим комплексного наблюдения,
обеспечивающий одновременное получение радиолокационных, радиотепловых и оптических изображений
в совмещенной полосе обзора и передачу этих данных в центры приема и
управления.
Все разработки, выполненные под
руководством Владимира Федоровича, поражают своей новизной и
сегодня, вызывают восхищение у
всех ракетостроителей в мире. В первую очередь необходимо отметить
экологически чистую ракету-носитель «Зенит», которая стала основой
международного проекта «Морской
старт». Эта ракета сегодня способна
выводить на околоземную орбиту до
12 тонн полезного груза. Следующим
шагом в развитии отечественных
транспортных космических систем
стала разработка по единому плану
унифицированного ряда ракеты

«Зенит» с участием основных ракетостроительных фирм. Первой в
этом ряду стала новая двухступенчатая ракета-носитель конструкции
В. Ф. Уткина «Зенит-2». Выводя на
опорную орбиту до 13,8 т. полезного
груза, при стартовой массе ракеты
459 т, она относилась к среднему
классу. После неудачи с созданием
ракетно-космического комплекса
Н-1, «Зенит» стал первым отечественным носителем, разработанным в
качестве транспортной космической
системы для выведения на орбиту
автоматических и пилотируемых космических аппаратов различных типов
и назначений. При разработке были
учтены достижения, реализованные
в универсальном ракетном блоке
первой ступени «Зенит-1», который
проектировался совместно со специалистами научно-производственных
объединений «Южное» и «Энергия».
В процессе этих работ был создан
самый мощный в мире кислороднокеросиновый жидкостной ракетный двигатель РД-170 с тягой 800 т.
Создание ракеты-носителя «Зенит»,
ставшей самой совершенной в своем
классе, имело важнейшее значение не
только само по себе, но и как ступень
к созданию сверхтяжелой ракетыносителя «Энергия». Универсальный
блок «Зенит-1», прошедший полный
цикл разработки, наземных и летных
испытаний в составе ракеты-носителя «Зенит-2», стал использоваться с
1985 года в составе четырех боковых
блоков в качестве первой ступени РН
«Энергия». В стартовых комплексах
«Зенита» и «Энергии» использовались
те же принципы полной механизации
и автоматизации, которые впервые
были применены в «Циклоне». В
дальнейшем преемственность работ
днепропетровского и калининградского коллективов была обеспечена
переводом заместителя Уткина Б. И.
Губанова в НПО «Энергия». Губанов
стал главным конструктором этой
мощнейшей ракеты, совершившей
успешные полеты в 1988 и 1989 годах.
Другой уникальной разработкой
явилось создание в 1985 году новой
модификации боевого железнодорожного ракетного комплекса
(БЖРК), который стал неповторимым техническим и технологическим прорывом в мировом
ракетостроении. Новый ракетный
комплекс в технической документации был обозначен как 15П961.
В нем были реализованы лучшие
научные разработки инженеров,
конструкторов и ученых конструкторского бюро «Южное» и других
научно-исследовательских органи
заций Советского Союза. С целью
повышения надежности управ(Продолжение на 5-й стр.)

Уникальный, единственный в мире стратегический боевой железнодорожный ракетный комплекс, который был разработан в конструкторском бюро «Южное» под руководством В.Ф. Уткина.
Твердотопливная ракета была оснащена 10 боевыми блоками с индивидуальным наведением на
стратегическую цель.
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Военмех дал нам два образования

АЛЬМА-МАТЕР

Борис НОВОСЁЛОВ,
выпускник Военмеха 1957 г.

связанные с ней, оставили память на
всю жизнь. Первый связан со сносом
памятника И.В. Сталину, стоявшего у
Балтийского вокзала. Во весь рост, в
шинели он напоминал о гражданской
войне. А после разоблачения культа
личности кто-то, где-то решил убрать
по-варварски историческую скульптуру. И вот мы, студенты, ночью смотрели
на это варварское действо – памятник
повалили на огромный железный лист,
прицепленный к трактору, и увезли в
небытие. Помню, что криков одобрения было мало, а вот пересуды с осуждением идут по сегодняшний день.
А второй факт связан с остановкой
около Варшавского вокзала студентами кортежа машин, в одной из которых
ехали Н.С. Хрущев, Джавахарлал Неру,
Индира Ганди. Никто нас не разгонял,
а мы запросто жали руки знаменитым
личностям. Это было в диковинку
тогда, а сейчас это кажется фантазией.
Второе образование
Сразу же с началом освоения азов
и глубин знаний по выбранной специальности – «силовой синхронно-следящий привод» студентам напоминали о том, что они живут в крупнейшем
культурном центре. В Розовом зале
института постоянно работала театральная касса, предлагающая билеты
практически в любой театр. У меня
почему-то была тяга к посещению
театров им. С.М. Кирова (Мариинка),
Пушкинского (Александринка), эстрады (на К. Райкина). И по сей день я
счастлив, что слышал живые голоса
С. Преображенской, Б. Штоколова, П.
Лисициана, Л. Утесова, наслаждался

игрой Н. Черкасова, В. Полицеймако,
К. Адашевского, Ю. Толубеева, Н. Симонова, В. Меркурьева, видел в балете
Г. Уланову, Н. Дудинскую, К. Сергеева и
многих, многих других.
Огромную воспитательную роль
играли организуемые в актовом зале
по абонементам циклы концертов
и лекций известных музыкантов,
артистов, дипломатов, режиссеров,
путешественников, военачальников.
Лично на меня наибольшее воздействие оказывали концерты симфонического оркестра под руководством
Вероники Дударовой.
Много всевозможных лекций читалось в читальном зале общежития.
Надолго оставались воспоминания
об услышанном в лекциях известного
режиссера Ф. Эрмлера (фильмы «Великий гражданин», «Великий перелом»,
«Встречный» и др.), профессора «Военмеха» Н.Н, Замыцкого (свои суждения
об известных артистах) и других.
Хорошее впечатление оставляли
концерты художественной самодеятельности института, в которых
выступали эстрадный оркестр под
управлением Виноградова, будущий
киноактер Кожевников, будущий
солист оперы Почиковский, дуэт конферансье Кац-Томсинский, танцоры В.
Царев и В. Медведев и другие. После
их выступлений хотелось испробовать и себя. Пытался и я поучаствовать
то в оркестре народных инструментов, то в драматическом коллективе,
но нигде не прижился из-за своего
самобичевания в никчемности.
(Окончание в следующем номере)

Встреча в общежитии: (слева направо) В. Соловьев, Б. Новоселов,
Красавин, А. Соловьев, Б. Суржик

У фонтанов Петродворца: И.
Коптев, И. Киселев, Б. Новоселов

Сразу же оговорюсь, что разговор будет вестись о выпускниках 1957 года,
приехавших учиться в «Военмех» из провинции, не беря право высказываться
за других. Те, кого именую провинциалами, получили, выйдя из «Военмеха»,
два образования, одно – техническое по оборонной тематике, а второе гуманитарное, вобравшее в себя многое из того, что их окружало и воспитывало в
культурном центре страны, Ленинграде, и, в частности, в «Военмехе». Музеи,
театры; пригороды Ленинграда; достопримечательности города; памятники и
мемориальные доски; реки и каналы, украшающие город; клубы, кинотеатры,
парки; вечера в институте, общежитии, институтах-побратимах; художественная самодеятельность;
встречи со знаменитыми людьми института, города, страны; поездки на практики, сборы, экскурсии
в другие города страны; различные физкультурные мероприятия – все это воспитывало студентов.
И не только воспитывало, но закладывало в них любовь к своему вузу, Ленинграду, готовило их к
тому, чтобы увезли они в уготовленные им места работы не только технические знания, но, пусть
хотя бы и небольшие, но воспринятые частицы гуманитарных, культурных знаний, вложенных
самой жизнью в условиях лучшего города мира – Ленинграда и его людей.
А вот, чтобы не быть голословным, попытаюсь вспомнить штрихи из этой жизни, лично пережитые, и поделиться ими с читателями.
Самые первые восприятия
института и города
Первыми улицами Ленинграда, с
которыми пришлось мне по настоящему познакомиться, были: Пушкинская около Московского вокзала и
Бронницкая около Технологического
института, где я временно проживал у родственников. Пушкинская
оставила след на всю жизнь домом
№10 и памятником А.М. Опекушина
А.С. Пушкину. Дом №10, в котором я
проживал, построен в 1878-1879 г.г.
архитектором Х.Х. Тацки, а памятник
великому поэту – первый в Ленинграде (Санкт-Петербурге), был известен
мне по обложкам школьных тетрадей, на которых памятник эскизно
изображался. А Бронницкая улица
запомнилась запахом свежего хлеба,

привозимого по утрам в булочную,
расположенную напротив окна моей
временной комнатушки. Для нас,
деревенских мальчишек, переживших военные и послевоенные годы,
этот запах напоминал о мечте съесть
крошку настоящего хлеба. Непосредственно Военмех меня ошарашил двумя атрибутами: красотой парадной
лестницы с распростертым ковром в
главном здании и ленточкой, запрещающей проход по ней, и памятником
Плеханову на площади перед Технологическим и Военно-механическом
институтами, изображения которого
совсем недавно в школе замазывали
по указанию учителя в учебнике по
истории. А вот обратного возвращения доброй памяти об этом человеке
еще не произошло.

Дом №10 на ул. Пушкинской

Зачислив в законные студенты,
поселили меня в общежитие на Обводном канале, 161. В то время оно
было достойным пристанищем для
военмеховца. В комнате нас жильцовстудентов было четверо. Везде царили порядок и чистота. Приличными
считались столовая, буфет, читальный
зал, библиотека, прачечная. Рядом
с общежитием располагались клуб
имени Карла Маркса в бывшей церкви
и два вокзала, Варшавский и Балтийский. В клубе мы почти каждый день
смотрели за 5-20 копеек кинофильмы,
а вокзалы нам давали возможность
иногда подзаработать на загрузкеразгрузке товарных составов.
Студенческая жизнь в общежитии
везде и всюду одинакова, описывать
ее нет необходимости. А вот два факта,

Состояние противопожарного режима в университете
Георгий УВАРОВ,
заместитель начальника ОПЧС и ОТ
Пожары, как и любое проявление необузданной стихии, всегда несут с собой разрушения и смерть. Но особенно тяжелыми
последствиями отличаются те из них, которые вспыхивают в
общественных местах, жилых зданиях (общежитиях) с массовым
пребыванием людей.

Г

ибель людей на пожарах во
многом обусловлена отсутствием элементарных противопожарных знаний и навыков.
Люди зачастую не знают не только
элементарных правил пожарной
безопасности, но даже номера
телефона ближайшей пожарной
части. Не говоря уже о действиях
в начальный момент развития пожара до прибытия подразделений
пожарной охраны, о способах
самоспасания в экстремальной
ситуации.
В основном люди гибнут не
от огня или обрушившихся конс трукций, а от дыма. Причем
более половины пострадавших
от дыма гибнет на месте пожара,

42% пострадавших от оставшихся
в живых получают тяжелые отравления Каждый третий из них
умирает в больнице не приходя
в сознание. Около 70% от всех
погибших на пожаре умирают
от воздействия дыма, причем
скорость его распространения
велика: 2-3 минуты — коридор,
1-1,5 минуты — лестничная клетка десятиэтажного здания.
Как свидетельствует статистика
свыше 60% пожаров происходит
вследствие незнания и невыполнения гражданами требований
пожарной безопасности. Об этом
свидетельствуют причины возникновения пожаров. Основными из
них за последние 5 лет являются:

1. Неосторожное обращение с
огнем — 45,4%
2. Неисправность электрооборудования — 14,9%
3. Неосторожность при курении
— 14,2%
4. Нарушение правил эксплуатации электроприборов — 3,7%
5. Поджоги — 3,5%
6. Нарушение правил производства огневых работ — 1,2%
Как видно из средних статистических данных, в основном все
пожары происходят от двух причин:
- неосторожное обращение с
огнем, курение — 60%,
- неисправность и нарушение
правил эксплуатации электроприборов — 18,6%.
Эти причины и были элементами
возникновения пожаров в помещениях университета. Так, в январе
2013 г. в общежитии №3 и в марте
2013 г. в помещении кафедры Р-2 возникли пожары из-за неисправности
и нарушении правил эксплуатации
электроприборов, что привело к значительному материальному ущербу.

ГОС Т 12.1.004-91 «Пожарная
безопасность. Общие требования» устанавливает требования к
системам обеспечения пожарной
безопасности объектов разного назначения и является обязательным
при эксплуатации объектов.
Какие же требования предъявляет Отдел надзорной деятельности
МЧС по РФ Адмиралтейского района к университету?
Нам предлагается:
- защитить автоматической пожарной сигнализацией с системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях
по адресам: 1-ая Красноармейская,
дом 1, литер А, Д, Ж, З, М; дом 3-5-79; дом 13 литер Б;
- разделить поэтажные коридоры
длиной более 60 м противопожарными перегородками;
- защитить помещения библиотек
автоматической установкой пожаротушения;
- обеспечить свободное открытие
дверей эвакуационных выходов изнутри без ключей;

- применять материалы для строительных работ с нормированными
показателями пожарной опасности;
- обеспечить пропиткой деревянных конструкций антипиренами и нанесение на их поверхности
огнезащитных красок.
Невыполнение университетом
этих требований не обеспечивает
безопасность своих сотрудников
и обучающихся.
Кроме того, отде льные руководители подразделений не
в ы п о л н я ют « И н с тру к ц и ю руководителю подразделения по
об еспечению пож а рной б е зопасности» - своевременно не
назначают своим указанием ответственного лица за пожарную
безопасность в подразделении
и в каждом помещении своего
подразделения.
Все сотрудники и обучающиеся
университета должны знать и соблюдать требования пожарной
безопасности и не допускать
нарушений противопожарного
режима в университете.
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Генеральный конструктор ракетно-космической
техники В.Ф.Уткин
К 90-летию
со дня рождения

Стратегическая ракета РС-20В («Воевода»)
(Продолжение. Начало на 2-й стр.) ния противоракетной обороны.
ления и высокой эффективности Одним из основных преимуществ
применения БЖРК был оснащен этого стратегического ракетного
аппаратурой каналов радиоуправ- комплекса стала возможность проления и космической связи, систе- ведения пусков ракет в условиях
мами навигации, закорачивания и ответно-встречного ракетно-ядеротведения контактной сети. Все эти ного удара при воздействии наземразработки позволяли применять ных и высотных ядерных взрывов.
БЖРК с разрешенных участков Все ракетные комплексы четвермаршрута боевого патрулирова- того поколения были оснащены
ния в любое время года, в любых системой боевого управления
погодных условиях. Конструкторы «Сигнал А». Американцы, оценив
КБ «Южное» разработали для БЖРК ее возможности, закрепили за ней
уникальную твердотопливную название «Сатана», понимая, что
ракету мобильного базирования эта ракета надолго станет для них
РС-22В («Молодец»). Эта ракета «головной болью». Благодаря нестала основой единственного в традиционным конструкторским
мире боевого железнодорожного решениям и передовой технологии
ракетного комплекса стратегиче- характеристики стратегического
ского назначения. Американским ракетного комплекса «Сатана» не
военным удалось раскрыть ее вы- превзойдены до настоящего вресокие точностные характеристики, мени. Если бы В. Ф. Уткин создал
поэтому эту ракету они назвали только одну эту ракету, то и этого
«Скальпелем». В дальнейшем ра- было бы достаточно, чтобы его
кета была использована в стра- имя было вписано золотыми буктегическом ракетном комплексе вами в историю ракетостроения
шахтного базирования с пусковыми и Ракетных войск стратегического
установками усиленной защиты. назначения. С созданием этих
При создании этих ракет ученые комплексов Советскому Союзу был
и разработчики сумели отработать гарантированно обеспечен паритет
самый крупный твердотопливный в области ракетно-ядерного протидвигатель, в котором в качестве востояния с Западом, что в конечоргана управления вектором тяги ном итоге привело к достижению
применили качающееся управля- международных договоренностей
емое сопло. В системе управления об ограничении стратегических
ракетой этого стратегического вооружений, а затем и к их кардиракетного комплекса конструк- нальному взаимному сокращению.
Стратегия Генерального конторы очень удачно применили
бортовую вычислительную машину структора В. Ф. Уткина заключалась
и комплекс командных приборов в нахождении альтернативных
повышенной точности в сочетании научно-технических решений при
с автономной системой прицели- минимальных затратах. Именно
вания на базе автоматического эта позиция КБ «Южное» под его
гирокомпаса и квантового опти- руководством привела к созданию
ческого гирометра. Уникальным разделяющихся орбитальных горешением стало использование ловных частей и систем преодоледля управления полетом второй ния ПРО вероятного противника,
и третьей ступеней ракеты качаю- к разработке уникального минощейся головной части. Повышение метного старта тяжелой ракеты
точности доставки боевых блоков из шахты. Им был успешно решен
разделяющейся головной части к ряд научно-технических проблем,
запланированной цели поражения обеспечивающих непрерывное
было достигнуто за счет ориента- боевое дежурство жидкостных
ции их вхождения в плотные слои ракет в заправленном состоянии
атмосферы и поддержания при в течение многих лет, а также стойэтом постоянного знака вращения. кость ракет при воздействии на них
Использование преимущества поражающих факторов ядерного
минометного старта позволило взрыва, а также предложено много
уменьшить внутренние размеры других оригинальных и нетрадициствола и наружные размеры защит- онных решений, которые и сегодня
ного устройства шахтной пусковой определяют облик стратегических
установки ракеты РС-22Б. Такое тех- ракетных комплексов.
Под руководством В. Ф. Уткина
ническое решение предоставило
возможность, не нарушая междуна- выросла большая плеяда талантродных соглашений, существенно ливых инженеров и конструкторов,
усилить защиту ствола шахтной руководителей предприятий и
организаций. Он всегда опирался
пусковой установки.
Однако наибольшую славу В.Ф. на их творческий потенциал и неУткину принесла стратегическая заурядные организаторские споракета - РС-20В («Воевода»), ко- собности. Конструкторское бюро
торая сегодня является самой «Южное» и его первые разработки
тяжелой боевой стратегической стратегических ракет мне были изракетой. Она способна нести де- вестны с лейтенантских погон, но
сять боеголовок индивидуального впервые я близко и полно познанаведения с высокоэффективным комился с его интеллектуальным
комплексом средств преодоле- потенциалом и огромным объемом

конструкторских работ, будучи уже
в должности начальника Северного
полигона. Сегодня этот полигон
широко известен как космодром
«Плесецк». Я вступил в должность
начальника космодрома «Плесецк» в тот период, когда начались
совместные летные испытания
твердотопливных ракет четвертого
поколения шахтного и железнодорожного ракетных комплексов. В то
далекое время совместные летные
испытания ракетных комплексов
проводились под руководством
председателя Государственной
комиссии. Эту комиссию возглавлял
заместитель Главнокомандующего
Ракетными войсками по эксплуатации ракетного вооружения генерал-полковник Г.Н. Малиновский,
техническим руководителем был
Генеральный конструктор В.Ф. Уткин, а одним из заместителей председателя Госкомиссии - начальник
космодрома «Плесецк».
«Право на жизнь» стратегические
ракеты получают после совместных
летных испытаний на полигоне.
Техническое руководство на этом
этапе всегда составляет важнейшую
сторону многогранной деятельности Генерального конструктора
ракетно-космических комплексов.
Для него этот период превосходит
по степени ответственности, напряжения всех духовных и физических
сил все предшествующие периоды
потому, что совместные летные
испытания подводят итоги многолетнему, упорному, целенаправленному труду многих десятков тысяч
разработчиков не только головного
конструкторского бюро и научнопроизводственного объединения,
но и огромной кооперации изготовителей по всей стране.
Внимательно наблюдая на заседаниях Госкомиссии или вне
таковых за Владимиром Федоровичем, мне приходилось видеть
за кажущейся медлительностью,
плавным и спокойным изложением мысли его талант изложить эту
мысль кратко, четко и однозначно.
Он поражал нас своей эрудицией и
широким кругозором в различных
областях научных знаний. В его выступлениях не было рисовки. При
изложении сложных технических
тем говорил он просто, доходчиво и
приводил оригинальные сравнения
с примерами из жизни. Одной из
многих характерных черт Генерального конструктора было его умение
при докладах или критических
замечаниях выступающих на заседаниях Государственной комиссии
улавливать главный смысл возникшей проблемы и ее значимость. В.
Ф. Уткин в своих критических замечаниях, в процессе совместных
летных испытаний, периодически
формулировал предложения, которые были направлены на выполнение заданных тактико-технических
требований. Реализация этих предложений всегда удлиняла сроки
испытаний. Быстро разобравшись
в представленных предложениях или критических замечаниях,
Владимир Федорович никогда не
возмущался, но всегда оперативно
принимал меры по их разрешению.
Этот стиль общения он не менял
даже в период рассмотрения сложных, внезапно возникших технических проблем. Меня поражало, как
просто и доходчиво им делались
выводы с глубоким содержанием.

Его глубокие знания никогда не
были бравадой, но всегда воспринимались как рассуждения
единомышленника. Если попытаться выразить ключевыми словами
сложную и многогранную черту
характера Владимира Федоровича
Уткина, то это - величайшая скромность при широчайшем профессиональном кругозоре. Его скромность была проявлением глубокой
внутренней интеллигентности и
твердой жизненной позиции.
К сожалению, при проведении
совместных летных испытаний не
все пуски ракет проходили без
аварий, не все ракеты взлетали. А
те, что взлетали, иногда взрывались
на траектории полета и падали
в нерасчетных районах. Каждый
такой аварийный пуск требовал
не только научно-технического
объяснения, но и практического
подтверждения причин аварии на
различных стендах, в том числе
и на стендах огневых испытаний.
Однако даже в самые неприятные
минуты единичных аварийных
пусков твердотопливных ракет
Генеральный конструктор был
выдержан, невозмутим, спокоен
и корректен с окружающими. Он
обладал редкой способностью
быстро анализировать результаты
аварийных пусков, делать необходимые выводы и намечать пути
исключения ошибок, выявленных
в ходе эксперимента. Это не было
случайностью или мгновенным
озарением. Владимир Федорович
поражал многих глубиной фундаментальных знаний в различных
областях науки, техники, технологических процессов.
Мои личные наблюдения и впечатления от профессиональной
деятельности В.Ф. Уткина и его
значимости в истории развития
ракетно-космической отрасли
перекликаются с мнением многих
близких его соратников. В качестве
примера приведу несколько воспоминаний. Вот как вспоминает В.Ф.
Уткина генерал-полковник Г.Н. Малиновский. в своей книге «Записки
ракетчика»: «Уткин хорошо знал научно-производственные учреждения, пользовался у них авторитетом
и умел им помогать. Он был смелым
конструктором. Уровень новизны
его разработок очень велик. Я это
назвал экзотикой. Вряд ли другое
КБ в государстве взялось бы решать
задачи, за которые бралось КБЮ.
Чего стоил только один «заклон» ракеты, выбрасываемой пороховыми
аккумуляторами давления из пускового вагона! Благодаря «заклону»,
создаваемому специальным боковым двигателем с целью наклона
ракеты под определенным углом,
запуск основного двигателя первой
ступени не повреждал пусковую
установку. Не могу не назвать еще
одной особенности характера
Владимира Федоровича - умения
выдерживать удары судьбы. Во всех
испытаниях есть этап (даже этапы),
когда отработка проекта не получается. Так бывало и у нас. Уткин
всегда принимал удар на себя. Это
не значит, что Владимир Федорович
был «толстокожим». Он лично переживал все очень тяжело, но всегда
верил в конечный успех дела».
Мне бы хотелось привести еще
один пример, который говорит о
системном подходе Владимира
Федоровича к отбору всех со-

ставляющих решения, которые
необходимо учесть, чтобы добиться
поставленной цели. На праздновании 60-летнего юбилея Владимира
Федоровича его заместитель Н.Ф.
Герасюта очень емко сказал: «Это
человек, который не оторвет левую
ногу от земли для шага вперед, пока
не убедится, что твердо стоит на
правой ноге, чтобы не зависнуть
в воздухе». Твердо стоять и аргументированно отстаивать свои
взгляды — кредо всей творческой
конструкторской жизни Генерального конструктора В.Ф.Уткина.
Говоря о широте знаний Владимира Федоровича как инженера и
ученого, нельзя не отметить, что
и в жизни он был притягательным
человеком и интересным собеседником. Несмотря на кажущуюся
строгость, немногословность,
сухость и неразговорчивость, Владимир Федорович при встречах
на полигоне мог выразить свое
восхищение красотой северного
края, белоснежного густого инея
на вековых елях и березах или
цветущих белых лилий на глади
местного живописного озера.
Он был хорошим рассказчиком
и внимательным с лушателем.
Редко, но бывали случаи, когда
Владимир Федорович делился с
нами своими впечатлениями о
книжных новинках, произведениях
искусства, истории и поэзии. В эти
моменты он позволял себе расслабиться, особенно после успешных результатов эксперимента.
Однажды весной 1986 года, когда
возле гостиницы обильно цвела
черемуха, Владимир Федорович,
вернувшись утром после своей
традиционной зарядки на свежем
воздухе, увидев нас с Г.Н. Малиновским, с вдохновением прочитал
стихи Сергея Есенина:
Сыплет черемуха снегом,
зелень в цвету и росе,
В поле, склоняясь к побегам,
ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
пахнет смолистой росой.
Ой вы, луга и дубравы, я одурманен весной.
Радуют тайные вести,
светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
только о ней лишь пою.
Сыпь ты черемуха, снегом,
пойте вы, птахи в лесу.
По полю зыбистым бегом
пеной я цвет разнесу.
Владимир Федорович очень
любил поэзию Сергея Есенина,
гордился своим земляком, знал
все его произведения. Когда он
читал стихи, то его суровое лицо
преображалось, на нем было великое вдохновение и радостью
светились его глаза. Мне как
стратегическому ракетчику в войсках пришлось эксплуатировать
ракетные комплексы первого,
второго и третьего поколения, а затем испытывать твердотопливные
ракетные комплексы четвертого
поколения разработки конструкторского бюро «Южное». Я в полном объеме знаю их достоинства,
технологичность и высокую надежность. Поэтому Владимир Федорович лично для меня был и остается
выдающимся человеком, который
в истории обороны страны, создании ракетно-ядерного щита занял
достойное место.
(Продолжение следует)
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Открытие аудитории
им. Ю.Д. Маслюкова

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вашему вниманию, уважаемый читатель, предлагаются
стихи преподавателя нашей кафедры («Информационные
системы и компьютерные технологии») Татьяны Володаровны Пановой. Окончив МИФИ, Татьяна Володаровна много
лет работала в организациях на благо атомного подводного
Военно-Морского флота, а уже более 10 лет успешно трудится
в нашем коллективе, и, несмотря на значительную разницу в
возрасте, у нас сложились доверительные отношения.
Нелёгкая судьба у этого поколения: дочь подводника атомного флота, трудная
служба с мужем на Кольском полуострове, необходимость переезда в наш город.
В патриотических стихах Татьяны Володаровны легко можно проследить судьбу
нашего государства за последние десятилетия и как в нашей жизни переплелись
события личные и общественные.
Я отобрала для печати некоторые стихотворения Татьяны Володаровны, которые, на мой взгляд, наиболее ярко отражают и личность автора, и наше время.
Н.Д. Николаева

Звезда
у каждого своя
Звезда у каждого своя!
И сразу не поймешь:
Находишь, наконец, себя
Иль мимо ты идешь...
Идут года за шагом шаг,
Тебе уж двадцать три…
И жаль становится
вдруг так,
Что не сошлись пути

1 октября в УЛК университета состоялось торжественное открытие именной
аудитории Ю.Д. Маслюкова – выпускника Военмеха 1962 г., заместителя Министра
оборонной промышленности, первого заместителя председателя Совета Министров
СССР-председателя Госплана СССР, председателя Военно-промышленной комиссии при
СМ СССР, председателя Комитета по промышленности Госдумы РФ.
Среди почётных гостей мероприятия присутствовали: заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по промышленности Н.И. Сапожников (на верхнем фото слева),
член Комитета Госдумы РФ по земельным отношениям и строительству С.М. Сокол.
С приветственным словом выступили: ректор БГТУ К.М. Иванов, Н.И. Сапожников,
декан факультета «Е» О.Г. Агошков, сокурсник Ю.Д. Маслюкова А.С. Ефимов, С.М. Сокол,
доцент кафедры Е1 Ж.Н. Андреева, президент Фонда поддержки БГТУ Б.Ф. Щербаков.

Выбор будущей профессии
В № 115 за 21 июня 2013 г. газеты «СанктПетербургские ведомости» опубликована подборка из семи интервью со старшеклассниками
петербургских школ на тему выбора будущей
профессии и, соответственно, учебного заведения, где они эту профессию хотели бы получить.
Одно из них мы предлагаем вашему вниманию.
Екатерина КАТКОВА, 10-й класс, школа № 252
«Человек и космос», «Молодёжь. Техника. Космос», «Через
тернии к звездам», «Будущее сильной России – в высоких технологиях» – это конференции, в которых отличилась Катя. Ей учиться еще год и в школе, и во Дворце
творчества юных, так что список побед пополнится.
– Думаю, я уже определилась с профессией. Это
абсолютно точно будет техническая специальность.
Скорее всего, буду поступать
в «Военмех» – я занимаюсь в
дворцовом Юношеском клубе космонавтики, а он плотно
сотрудничает с «Военмехом».
Девушки в клубе космонавтики раньше были редкостью: все-таки космос – суровое дело. Но сейчас в клубе
много девушек, четверть или
даже треть.
Как я сюда пришла? Забавная история: я потерялась.
Искала во Дворце кружок
программирования, зашла в
клуб – и будто в другой мир
попала. Сначала подумала: ну

и зачем мне космонавтика?
Потом решила: почему бы не
попробовать.
В клубе сильно развивается авиационное направление, а у меня давняя мечта
была – стать пилотом гражданской авиации. Эту мечту
я, к сожалению, по состоянию
здоровья осуществить не
могу. Но я смогу стать пилотом малой авиации.
В авиационной группе я
ходила на занятия, сдала
очень сложные зачеты, занималась на авиационном
тренажере. Сейчас у меня
первая степень подготовки,
есть погоны – конечно, специальные, дворцовские. И
летная книжка.

Недавно сдавали очередной зачет: «летели» в «Шереметьево» из «Пулково».
Тренажер – полное подобие
кабины реального «Боинга»,
«полет» – с соблюдением
всех процедур, от запуска
двигателя до отключения
всех приборов.
Я даже не могу сказать, какой этап в полете самый важный. Мягкая посадка важна, но
не важнее других этапов — настройки приборов, общения
с диспетчером, понимания
принципов работы самолета,
когда нужно что-то сделать,
чтобы исправить недочет.
Мне какое-то время было
сложно «сажать» самолет.
«Взлетала» нормально, курс
держала нормально – а с
«посадкой» проблемы. Возможно, просто не прочувствовала самолет. А сейчас
все хорошо: я уже полгода
веду занятия сама с ребятами-новичками.

Поздравляем первокурсников с поступлением в Военмех.
А Екатерину Каткову и других выпускников-2014 ждём в
нашем вузе на будущий год.

Звонок
из прошлого
Звонок из прошлого
звенит,
Воспоминанья теребит…
«Ало-ало, то –
Крайний Север?»
Как память он мою
проверил!

С каким-то небольшим,
А кажется большим,
Пути с каким-то дорогим,
Но вовсе не таким...

Ветрище, небо, как свинец,
А ты стоишь,
как молодец…
Вот сходишь с трапа
самолета,
Внизу тебе помашет
кто-то…

И хорошо, когда душа
Твоя свободна,
словно птица!
Жизнь неподдельно
хороша,
Когда друзей мы
видим лица!

Но чаще – нет,
бегом в автобус,
И завертелся тут
твой глобус:
Озера, сопки, реки, снег,
Сугробы в рост,
метели бег.

Возможно все забыть,
Отречься от забот
и быта,
Но не хотелось бы
прослыть
Ни легкомысленной,
ни «сытой»...

Тут – поворот,
потом другой…
А снег безжизненный
такой…
То – Крайний Север –
край земли!
Тепло зови иль не зови...

Но не случится так,
мой друг,
Простой и грешный
человек,
Ведь повстречались мы
не вдруг —
Друзья встречаются
навек!
1978 г.

Промозглый ветер
рвет одежды,
Теряем мы свои надежды,
Приобретаем здесь друзей,
На встречи жарим мы «гусей»,

Песня
для друзей
«Всем нашим встречам
разлуки, увы, суждены».
Вновь состоятся они
у Янтарной Сосны —
Будем мы верить, друзья,
в это всегда
И понемногу грустить
о них иногда.
Новые встречи приходят
к нам невзначай...
Друг оступился — скорее
его выручай!
Пусть между нами теперь
легли города —
Друг не забудет тебя
нигде, никогда.
Песню знакомую вспомним
однажды мы вновь,
Вспомним былую
и светлую нашу любовь,
Вспомним, что дружбе
ни год и ни два...
Встречи кончаются —
все... расставаться пора.
1979 г.

Торты печем, салаты
режем,
Но не достать продукт
тут свежим:
Тушенки, макароны, соль…
А глядя на детей,
лишь боль…
Тут – встречи,
проводы в моря,
Житье в унынье, не горя.
Все ожидаем лета вскоре,
Затем мужей отправить
в море,
Жить ожиданьем кратких
встреч,
Пытаясь что-то уберечь…
Растим детей, квартиры
моем,
А на работе тихо ноем
О том, что было и прошло,
Кому и в чем, когда везло.
Затем бежим мы, ночь ли,
свет,
По магазинам на обед.
Так жизнь идет десяток
лет –
Кому-то кажется, что –
бред…
Вот, наконец, мы улетаем…
Да, навсегда!
Но вспоминаем,

Клянём, утрируем,
мечтаем,
Надеемся, что что-то
знаем…
А здесь, хоть нету
ночи днём,
Все ж песни редко мы поём…
***
Были звезды и мечты,
Были я и мы, и ты,
И страна была большая,
Жизнь надежная такая!
Чистым воздухом дышали,
К коммунизму мы шагали.
Знали, кто — хорош,
кто — плох,
Но не знали слово «лох»...
Были помыслы чисты,
И страной были горды!
Валаам и Крым, Кавказ
Объезжали мы не раз.
Все, что в недрах
добывалось,
Для народа оставалось.
И геолог был тут нужен,
Чтоб металл
был обнаружен,
Нефть иль газ,
иль колчедан...
Собирал он чемодан,
Ехал, шел, искал, копал,
Труд его чтоб не пропал.
Берегли леса, озера.
И стыдились мы позора:
«Рук не чистых» иль фарцы.
Так внушали нам отцы!
Как щемит о том
сердечко!
Догорела счастья свечка...
Где надежды, где восторг?
Лишь за души идет торг...
Все распродано, разбито...
А жирует только свита
Тех, кто правит бал
сегодня...
Спит, наверно,
глаз господня...

Друзьям
Как горько было б жить,
Когда бы не было друзей!
И не с кем чай попить,
А с кем пойти в музей?
Кто б оценил тебя,
Твои поступки и слова?
Кто похвалил бы зря –
Что за чудная голова!
В том радость состоит,
Что есть, кому помочь,
Хоть голова болит
За сына иль за дочь.
За искренний ответ
Друзей благодарю!
За яркий в глазах свет
Любовь свою дарю!
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ВСПОМИНАЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ...

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Глория СТРЕЗОВА

Здравствуйте. Меня зовут Глория. Прочла в вашей газете, что вы интересуетесь судьбами выпускников. Мой папа Фомич Владимир Федорович закончил приборостроительный факультет
Военмеха в 1954 г. Был распределен на завод в Пермь. Потом работал в Нижнем Ломове, Одессе,
долгое время в Баку.
Сейчас мы живем в Краснодаре. У нас хранится его выпускной альбом-виньетка. Если у вас
такого нет - могу прислать сканы. Папа всегда с любовью вспоминает свои студенческие годы и
очень хотел бы знать, если возможно, как сложилась судьба его друзей, в частности В. Крипайтиса.
Мой сын некоторым образом продолжает дело деда — он тоже учится в Военмехе, на факультете «Р».
Попробую поделиться воспоминаниями папы о студенческой жизни. Возможно, эти записки
увидят те, кто учился вместе с ним. Откликнутся. Это было бы здорово!

Н

адо начать, наверно, издалека.
Мой отец жил в Баку. Закончил
в 1948 г. с отличием Бакинский энергомашиностроительный техникум,
и ему было предоставлено право
без экзаменов поступить в любой
вуз. В справочнике он наткнулся на
«Военмех». Написал. Его пригласили
приехать. Так папа попал в Питер.
В то время институт находился в
оборонном ведомстве. (После того,
как папа закончил институт, его
передали в Министерство образования и переименовали в Механический). В институт принимали не
всех. Проводили проверку. Папин
отец воевал в бригаде Котовского,
а мама была из семьи тех евреев,
которые посвящали себя революции. Тем не менее, это повлияло на
факультет, куда его зачислили —
приборостроительный.
В их потоке было три группы с
различной специализацией. Папа
попал на специализацию «трубки
взрывателя», ещё были «снаряды»
и «гильзы». На первом курсе в их
группе было около 30 человек. К
третьему курсу осталось 13. После
третьего курса оставшиеся попадали под неусыпное око Минобороны.
Их уже «сосчитывали». На 4 курсе
их группа решила всем составом
перейти в Военную академию. Те,
зная уровень подготовки военмеховцев, с удовольствием их брали.
Однако, кто-то проговорился, и с
повинной головой группа вернулась
в Военмех.
Каждый студент был обязан заниматься научно-исследовательской
работой. Часто этими разработками
заинтересовывалось производство.

Практику они проходили как на
заводах, так и на полигонах: в Чапаевске, на часовом заводе в Ульяновске, в Сталинграде. Военную
стажировку - в Кронштадте.
В институте учились, за редким
исключением, только ребята. На
факультет «А» девочек вообще не
принимали. У них, на факультете
«Н», было две девочки. Одна из
них была дочерью знаменитого
Знаменского, который разработал
припуски и допуски на металл (я
не совсем поняла, что это). Его жена
преподавала в институте, вела лабораторные работы.
Профессорско-преподавательский состав был очень сильным.
Многие из них совмещали преподавание с работой на производстве. Папа жил в общежитии.
Комната на четырёх человек. Так
как институт подчинялся Мино-

О друзьях-товарищах Военмеха-53

Давно, в конце сороковых
Мы повстречались
в институте,
Престижном в те года,
Краснознаменном
Ленинградском вузе.
Мы были молодыми,
Мы были патриотами,
друзья!
То было памятное время,
Закончилась война,
И замолчали пушки,
И вместе с нами,
в одном строю,

Пришли фронтовики.
С нашивками от ран,
С медалями и орденами
Садились с нами,
молодыми
Дерзать и снова
побеждать!
Мы были молодыми,
Мы были патриотами
друзья!
Не скрою, трудно было,
В учебе тоже, как в бою:
Дерзай, не отступай,
экзамены сдавай!

его странной и нелепой гибели
под колесами трамвая. Папин друг
Крипайтис Валька был сыном начальника МВД г. Вильнюса. Учился
в параллельной группе. Я показала
папе фотку В.А. Крипайтиса, которую отыскала на одном из сайтов.
Удивительно, но там совсем другое
лицо, папа его не узнал. Хотя, все
меняется…

бороны, стипендия была выше,
чем в других вузах. Кроме того, отличники получали повышенную, а
отличники-активисты сталинскую
стипендии. Правда, все равно ходили разгружать вагоны.
Папа рассказывал, что Военмех
в то время имел своих выездных
лошадей и студенты, папа в том
числе, занимались выездкой и участвовали в соревнованиях.
Студенты пользовались популярностью среди женского населения.
Девушки, особенно из мединститута, с которым дружил Военмех,
шли на всякие, иногда не совсем
законные, ухищрения, чтоб женить
на себе военмеховца. Потому, что
жену, студентку другого вуза, не
посылали по распределению – она
ехала вслед за мужем.
Какое-то количество студентов
было из Ленинграда. Всех их оста-

Стажировка в Кронштадте. В.Ф. Фомич в центре

В редакцию газеты пришло письмо от выпускника Военмеха 1953 года Бориса Семёновича
Корабельника. Вот, что пишет ветеран:
«Ежегодно уходят из стен Военмеха наши
выпускники трудиться на благо Отечества.
И для каждого из них эта дата врезается в
память на всю оставшуюся жизнь. Для меня
такая дата - «Военмех-53», что означает окончание института в 1953 г. Мои воспоминания
о студенческих годах изложены в авторском
стихотворении о друзьях-товарищах. Прошу
Вас опубликовать моё «послание» в газете,
поскольку его содержание характерно для всех
выпускников - бывших, настоящих и будущих!»
Мы выполняем просьбу Бориса Семёновича,
и публикуем его стихотворение в авторской
редакции.

вили в Ленинграде в научно-исследовательских институтах после
выпуска, однако вскоре вышел
указ об усилении МТС, и все они,
как молодые специалисты, были
направлены по колхозам. Одного,
очень талантливого папиного одногруппника, оставили в аспирантуре.
Это был Ю.В. Толпегин. К сожалению, через пару лет папа узнал о

Промчались годы чередой,
И вот уже диплом вручает
генерал
Илья Иваныч Иванов —
Большой авторитет
у всех выпускников.
Закончилась учеба,
и разошлись дороги,
Но дружбу мы не потеряли.
Всегда держали связь,
Ведь мы же — Военмехи!
Нам не забыть особых
юбилейных встреч
Со дня ухода нас
из института!
Сегодня день святой
для нас,
Мы снова вместе!
И хоть ряды заметно
поредели,
Все те же мы.
И эти стены Военмеха
По-прежнему волнуют,
будоражат кровь.
Так будьте счастливы,
друзья,
Пусть Вам сопутствует
удача,
Надежда, вера и любовь!
P.S. К сожалению, мне не
пришлось присутствовать
на этой встрече из-за болезни.

На снимке: в верхнем ряду (слева направо) М.Я. Иванцов, В.А. Крипайтис, В.Ф. Фомич; в нижнем ряду Б.Д. Рафаевич (Боб), Ю.С. Зайцев

ОБРАЩЕНИЕ
К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
И ВЫПУСКНИКАМ ВОЕНМЕХА

Уважаемые Военмеховцы!
10 июля 2015 года исполнится 140 лет
Ремесленному училищу Цесаревича Николая (РУЦН) – прародителю БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова. В плане подготовки к
юбилею издательство ООО «Аграф +», при
активном участии которого с 2000 г. вышло
из печати шесть книг по истории «Военмеха», пять альбомов по выпускам БГТУ и др.
печатная продукция, заключило с Трибелем
М.В.- выпускником ЛМИ 1975 г. договор на
авторское написание текстов двух книг:
«Выпуски Балтийского государственного
технического университета «Военмех» им.
Д. Ф. Устинова». 1875-2013 гг.» (формат
170x240 мм, 650 страниц) и «Военмеховцы
на службе Отечеству», третья книга (формат
170x240 мм, 350 страниц).
В первой из указанных книг будут опубликованы фотографии выпусков РУЦН –
ЛМТ – ЛМУК - ВМИ – ЛВМИ – ЛМИ — БГТУ
- одного из старейших вузов нашей страны,
который внёс заметный вклад в подготовку технических и инженерных кадров,
развитие науки, образования в России.
Книга будет содержать иллюстративный
и статистический материал по выпускам
и выпускникам «Военмеха» и дополнит
книгу «Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф.
Устинова (Исторические вехи Университета. 1875-2012 гг.)».

Во второй книге будет представлено
около тысячи кратких биографий преподавателей и выпускников Военмеха. Книга
станет продолжением биографических энциклопедий, которые были изданы в 2007
и 2012 годах.
Издательство ООО «Аграф+» обращается
к студентам, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова, ветеранам и выпускникам
Военмеха, предприятиям и учреждениям, где
работают выпускники Университета, с просьбой передать через Музей Трибелю М.В. (или
направить на его злектронный адрес) подписанные фотографии выпусков, альбомы
выпускных групп, биографии и фотографии
выпускников, преподавателей, рабочих и
служащих Университета (института), краткие
биографии которых отсутствуют в 2-х предыдущих энциклопедиях (2007 и 2012 гг.). (После
сканирования фотоальбомы и фотографии
будут возвращены владельцам).
По вопросу отправления фото- и текстового материала следует обращаться
по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 1-я
Красноармейская, д.1, Музей БГТУ им. Д.Ф.
Устинова «Военмех», а также к Трибелю
Михаилу Валентиновичу (моб. тел.– +7921–785-82-86); E-mail: tribel2010@yandex.ru.
Генеральный директор
ООО «Аграф +» М. А. Зубко
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Возрождение просветительской традиции профессора Б.Н. Окунева
Профессор нашего университета Борис Николаевич Окунев (1897—1961),
именем которого названа малая планета, был не только известным механиком и
баллистиком, но и выдающимся собирателем произведений изобразительного
искусства. Он имел одну из лучших в Советском Союзе частных коллекций. В неё
входили первоклассные подлинники К.С. Петрова-Водкина, М.В. Нестерова, Б.М.
Кустодиева, М.А. Врубеля, Е.Е. Лансере и других. Б.Н. Окунев завещал свою коллекцию картин русского авангарда начала ХХ века Государственному Русскому музею.
Вся коллекция, как писала «Ленинградская правда», была оценена сотрудниками
музея в 1,5 миллиона долларов (по ценам 1961 года). Он уделял также большое
внимание просветительской деятельности среди сотрудников и студентов вуза.

В

наше время эта традиция
воссоздана профессором А.С. Шалыгиным, являющимся автором серии книг
«Известные и выдающиеся
художники Санкт-Петербурга
в современном искусстве»,
вышедших в издательствах:
СПб, БГТУ. 2001; СПб, Петрополь, 2004; СПб, Петрополь,
2011. Книги издавались при
поддержке нашего университета, распространялись среди сотрудников и студентов.
На первых страницах книг
автор выражает благодарность ректору, проректорам
и деканам за поддержку и
внимание к его просветительской деятельности.
В мире искусства профессор А.С. Шалыгин пользуется заслуженным авторитетом. Он является членом
Международной ассоциации искусствоведов, членом
Санкт-Петербургского Союза
художников, секции критики
и искусствоведения.
Рецензенты третьего издания отмечают:
«Тот пласт нашего ленинградско-петербургского искусства, к которому обращается Аркадий Шалыгин,
сегодня несколько обделен
вниманием. Это понятно:
СМИ ждут событийности,
особой ос троты подачи
материала, радикальных
выразительных средств. А
здесь – искусство мастерских, тихое, сокровенное
общение с натурой. Автор
нашел верный тон разговора
об этом искусстве: уважительный, доброжелательный,
искренний. Я рад, что бла-

годаря книге А.Шалыгина,
круг почитателей этого искусства расширится, – оно
того стоит», – Александр
Боровский, заведующий Отделом новейших течений
Государственного Русского
музея, Заслуженный деятель
искусства РФ, кандидат искусствоведения;

В июне прошёл летний чемпионат вузов
по легкой атлетике. Наша команда выступила достойно, хоть и не попала в тройку
призеров. Но наши лучшие спортсмены
поднимались на пьедестал неоднократно:
Д. Ячменева – бег на 800 м. – 3 место; А.
Лобач – бег на 2000 м. с препятствиями - 2
место; Е. Агеев – прыжки с шестом – 3 место; Е. Потапов – бег на 400 м. с барьером – 3
место; К. Чернухин – бег на 100 м. – 3 место,
200 м. – 2 место.
На чемпионате России К. Чернухин занял
3 место в беге на 200 м.
Наши студенты были участниками студенческой Универсиады, которая проходила
в Казани: Анатолий Поздняков в метании
молота (м.с., аспирант, фак. «И»), и Дмитрий
Пилипань в спринте (к.м.с . К-611).
Поздравляем всех участников соревнований, желаем очередных удачных стартов
и успехов в новом учебном году.
Любовь ЖИНКИНА, доцент,
старший преподаватель
по лёгкой атлетике

Книга, являясь понастоящему творческим исследованием, выгодно отличается от такового особым
вниманием к своего рода
импрессионистскому анали-

19 сентября 2013 года профессору кафедры «Процессов управления», доктору технических наук, профессору, Заслуженному
деятелю науки и техники РФ, академику Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (отделение «Баллистики и теории
стрельбы»), академику Международной академии наук высшей
школы, члену Союза художников (секция «Критики и искусствоведения») Шалыгину Аркадию Сергеевичу исполнилось 75 лет.
Общий стаж работы в БГТУ «Военмех» — 49 лет.
А.С. Шалыгин является руководителем научного направления
в области динамики полета и процессов управления. В научной
школе А.С. Шалыгина под его руководством подготовлено 18 кандидатов технических наук, трое из которых успешно защитили докторские диссертации.
А.С. Шалыгин пользуется большим уважением товарищей по работе, заслуженным
авторитетом среди сотрудников и студентов нашего вуза.
Поздравляем Аркадия Сергеевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов в
работе, благополучия его родным и близким.
Ректорат, коллектив кафедры А5, Совет ветеранов
«Аркадий Шалыгин — идеальный зритель. Перед нами
третье — значит востребованное — издание его книги,
которая дает уверенность
неподготовленному зрителю
в возможности не только
восхищаться, но и понимать,
а главное говорить и писать
о живописи», – Валерий
Савчук, доктор философских
наук, профессор.
Владимир Леняшин, вицепрезидент Российской Академии художеств, академик
РАХ, доктор искусствоведения, профессор, заведующий
кафедрой русского искусства
Института живописи, скуль-

Дмитрий Северюхин, доктор искусствоведения: «Книгу прочел с большим интересом и считаю её важным
шагом на пути коллективного
постижения проблем современного петербургского искусства и его общественного
«продвижения». Авторский
системный подход, который
редко встречается в искусствоведении, мне лично, как
человеку аналитического
склада, стоящему в оппозиции к некоторым новейшим
культурологическим теориям, весьма близок».
Именно такой подход оценит
и наш военмеховский читатель.

зу впечатлений, ассоциаций,
навеянных работами художников, историей искусства, нашим временем. Она
написана исключительно
талантливо, ярко, в жанре
эссе, читается с большим
интересом в любой своей части. Эта книга — настоящий
собеседник.
Книга имеется в библиотеке, как в традиционном,
так и в электронном виде,
хочется, чтобы она дошла до
заинтересованного читателя.
Время требует принципиального расширения самого
понятия фундаментальности
образования. Раздельное

существование двух культур,
говорящих на разных языках:
культуры естествознания с
доминантой научного метода
(науки о природе, технике и
т.д.) и культуры гуманитарной
(искусство, литература, науки
об обществе и внутреннем
мире человека) губительно.
Многие проблемы человечества могли бы быть разрешены на пути изначально
единой культуры, считают
те, кто осознает всю серьезность проблемы.
Э та к н и га — п р и м е р
встречного движения двух
культур. Учёный, доктор технических наук объединяет
естественнонаучные и гуманитарные компоненты
культуры и говорит на языке
ассоциативно-образном.
Книги профессора А.С.
Шалыгина знакомят с современным искусс твом.
Подготовка современного
инженера требует углубленных знаний в гуманитарной
области, способствуя формированию многогранной
личности, отвечающей критериям университетского
образования.
Университет — это традиции. Они у Военмеха есть. Бережное отношение к ним, их
поддержание, возрождение
лучших из них можно только
приветствовать.
Н.В. Сесина,
директор библиотеки
Н.Б. Хусаиншина,
главный библиограф
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птуры и архитектуры им. И.Е.
Репина пишет: «Приветствую
издание, расширяющее наше
представление о современном художественном процессе. Тем более что в нем акцентируются не разногласия,
которыми переполнен наш
мир, а любовь к искусству,
творчеству, художникам».

В издательстве «Машиностроение» (Москва) в декабре 2012 года вышла монография
авторов: Шалыгин А.С., Лысенко Л.Н., Толпегин О.А., «Методы моделирования ситуационного управления движением беспилотных летательных аппаратов» под редакцией А.В.
Ноздрачева и Л.Н. Лысенко. Авторам был представлен первый контрольный экземпляр.
Весь тираж поступил авторам в марте 2013 года. Книга является 11-м томом в серии
«Справочная библиотека разработчика-исследователя», издаваемой Российской академией ракетных и артиллерийских наук – РАРАН. В монографии рассматриваются методы
моделирования ситуационного управления движением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях действия естественных помех и различных типов противодействия.
Обсуждаются методологические основы ситуационного управления БПЛА. Предлагается
принцип повышения помехозащищенности системы управления на основе введения
дополнительных порогов при анализе принимаемых сигналов. Представлена структура
динамического комплекса имитационного моделирования. Рассмотрено управление
БПЛА в конфликтных ситуациях и в условиях неполной информации. Анализируются
теоретические положения статистического моделирования динамики полёта, методы и
алгоритмы моделирования случайных процессов и полей, учитываемых при ситуационном
управлении движением БПЛА.
С развитием методов наведения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наряду
с исследованием попадающих траекторий и точности, возникает задача преодоления
организованного противодействия информационным каналам систем управления. Поэтому
модель динамики полета БПЛА при действии помех следует рассматривать как модель
сложной системы, определяемой множеством возможных состояний. Переход системы
из одного состояния в другое, например, наведение на цель или помеху, определяется как
ситуация. Управление состояниями системы, переходами из состояния в состояние из условия
выполнения БПЛА или группой летательных аппаратов поставленной задачи наилучшим образом из всего возможного, называется ситуационным управлением. Разработка методов и
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теории прогнозируемого (с учетом всей доступной информации) ситуационного управления
БПЛА является важной составляющей современной динамики полёта.
Следуя актуальным направлениям развития вооружения и военной техники, в предлагаемой вниманию читателя книге рассмотрены вопросы управления беспилотными
летательными аппаратами в условиях действия различных помех возможного противодействия. Управление БПЛА, осуществляющее анализ текущей обстановки и условий
боевого применения для наиболее эффективного выполнения стоящей целевой функции,
названо ситуационным. Высказаны соображения об осуществлении прогнозируемого
ситуационного управления путем ввода в систему управления БПЛА всей доступной
информации на момент боевого применения: о районе боевых действий, фоноцелевой
обстановке, помехах и других факторах.
Редактирование, выполненное вице-президентом РАРАН, академиком, д.т.н. А.В.
Ноздрачевым и членом президиума РАРАН, академиком, профессором МГТУ им. Н.Э.
Баумана, д.т.н. Л.Н. Лысенко, позволило представить в едином изложении результаты по
исследуемой проблеме, полученные в Московской и Санкт-Петербургской научных школах.
Сформулированные в общей форме положения ситуационного управления БПЛА, предлагаемые конкретные методы и алгоритмы могут быть полезны при проведении научных
и проектных исследований в области динамики полета, в процессе создания новых видов
современной военной техники и систем вооружения, в других областях знаний, а также
в учебном процессе нашего университета и других вузов. Авторами Санкт-Петербургской
научной школы: академиком РАРАН, заслуженным деятелем науки и техники, д.т.н.,
профессором А.С. Шалыгиным и заведующим кафедрой «Процессы управления» членомкорреспондентом РАРАН, д.т.н., профессором О.А. Толпегиным передано в библиотеку БГТУ
необходимое для использования в учебном процессе количество экземпляров.
Ю.А. КРУГЛОВ, заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

28 сентября исполнилось 85
лет со дня рождения учебного
мастера кафедры физвоспитания Крушинова Александра Ивановича.
С 1944 по 1987 гг. трудовая деятельность Александра
Ивановича была связана с Октябрьской железной дорогой.
В 1987 г. он был принят на
работу в БГТУ «Военмех» на
должность помощника проректора по капитальному
строительству и развитию
университета.
С 1989 по 2003 гг. работал
комендантом УЛК, а с октября
2003 г. и по настоящее время
- учебным мастером на кафедре физвоспитания и спорта.
Александр Иванович пользуется авторитетом и уважением
среди сотрудников и студентов
университета.
Желаем А.И. Крушинову
крепкого здоровья, счастья
в жизни.
Ректорат,
коллектив кафедры,
Совет ветеранов

29 сентября исполнилось
75 лет со дня рождения профессора кафедры технологии
конструкционных материалов
и производства ракетно-космической техники ИВАНОВА
Владимира Константиновича
— жителя блокадного Ленинграда, Ветерана труда.
Владимир Константинович
после окончания в 1961 г.
Харьковского высшего авиационно-инженерного военного училища, службы в ракетных войсках и работы с 1962 г.
в организациях Министерства
атомной промышленности и
Министерства высшего образования СССР более тридцати
пяти лет работает в БГТУ «Военмех». С 1971 г. работал научным сотрудником, а с 1972
г. после защиты кандидатской
диссертации — старшим научным сотрудником НИСа ЛМИ.
С 1994 г. по 2003 г. работал в
БГТУ «Военмех» помощником
ректора, а после защиты докторской диссертации с 2003 г.
работает в должности профессора на кафедре технологии
конструкционных материалов
и производства ракетно-космической техники, вкладывая
всю свою энергию и душу в
дело обучения и воспитания
студентов.
Желаем Владимиру Константиновичу доброго здоровья и
успехов в работе.
Ректорат,
коллектив кафедры,
Совет ветеранов
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