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КАДРЫ

  2 июля на заседании 
Учёного совета была едино-
гласно утверждена предло-
женная ректором К.М. Ива-
новым «Концепция развития 
Балтийского государственно-
го технического университе-
та «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова. 2 с.
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 В 2010 году мы отмечаем славную 
дату – 65 лет великой Победы нашей 
страны в Великой Отечественной вой-
не. Воспользуемся этим событием как 
удобным поводом ещё раз вспомнить 
страницы истории отечественного раке-
тостроения, которое, по мнению неко-
торых исследователей, 
насчитывает не менее 
пятисот лет. 4-5 с.

 Какими видят нас, препода-
вателей, наши студенты? Что они 
одобряют и что отвергают из на-
ших дидактических методов, ка-
кие человеческие качества на-
ставников импонируют им, а что 
вызывает у них неприятие? 

На эту тему рассу-
ждает доцент Кронид 
Лапин. 7 с.

- Уважаемые коллеги! Пред-
лагаю вашему вниманию краткий 
доклад об основных итогах рабо-
ты за летний период. С более под-
робной информацией о том, что не 
прозвучит в докладе, но отчасти бу-
дет затронуто, вы сможете ознако-
миться в сентябрьском номере га-
зеты «ЗИК».

Итак, что было сделано. 
Прежде всего, лето, да и весь 

нынешний год, характеризуются 
реформой высшего образования. 
Указом президента РФ в марте 
было ликвидировано федеральное 
агентство по образованию, но его 
окончательная ликвидация произо-
шла где-то к концу июля. Сейчас 
мы подчиняемся министерству об-
разования, где создано 13 депар-
таментов, которые и руководят си-
стемой высшего образования. При-
чём единого руководства, как это 
было раньше, когда федеральное 
агентство полностью контролиро-
вало всё высшее образование, сей-
час нет. Отдельные департаменты 
контролируют работу учреждений 
и высшего образования, и сред-
него образования по разным на-
правлениям. Например, департа-
мент профессионального образо-
вания непосредственно руководит 
организацией учебного процесса. 
Эта реформа вызвала, в том чис-
ле, некоторые вузовские пробле-
мы. Нам необходимо менять пе-
чать, надо было внести изменения 
в устав, что было проделано летом 
путём опроса делегатов конферен-
ции трудового коллектива. 

Второй аспект, связанный с 
изменением системы высшего об-
разования, – это переход на ГОСы 
нового поколения. Последняя при-
ёмная кампания прошла по старым 
специальностям, по старым образо-
вательным программам. Сейчас мы 
вступаем в новую эру, это ГОСы 
третьего поколения, и будем гото-
вить бакалавров, магистров, специ-
алистов, и в связи с этим уже по-
слали заявку в министерство обра-
зования по контрольным цифрам 
приёма на следующий год. Обычно 
это делается в марте-апреле, сей-
час - в августе-сентябре, посколь-
ку с нового календарного года, с 1 
января, будут иные принципы фи-
нансирования. Переходить на под-
готовку магистров и бакалавров мы 
всё-таки должны. Но чтобы сохра-

Реформа высшего образования определила
главные направления нашей работы

нить лицо Военмеха, а у нас доста-
точно много моноспециальностей, 
заявка составлена таким образом, 
чтобы как можно больше увеличить 
объём подготовки именно специа-
листов. Мы заявили 327 специали-
стов, остальные – магистры и бака-
лавры. Не думаю, что нам эту циф-
ру утвердят, но, по крайней мере, 
этот принцип мы отстаиваем в на-
ших документах. 

Третий момент – изменение 
принципов финансирования выс-
шей школы с 1 января. Если сей-
час бюджетная организация финан-
сируется по бюджетным кодам, и 
определенный код соответствует 
определённой сфере деятельно-
сти, например, 310 код – приоб-
ретение оборудования, 225 код – 
ремонтные работы и т.д., то с 1 ян-
варя вступает в силу слово «субси-
дия». Вуз будет получать субсидии 
по различным направлениям: пер-
вая субсидия - на образование; 
вторая - на содержание имуще-
ства; третья - на науку и научные 
направления и т.п. Но поскольку 
эти субсидии связаны с подушевым 
финансированием, т.е. с количе-
ством студентов, то контрольные 
цифры приёма должны быть обра-
ботаны до 1 января.

В связи с этими тремя основ-
ными обстоятельствами и прово-
дилась нами работа в министер-
стве, где установлены некоторые 
контакты. 

Второе направление – это 
приёмная кампания. Она в этом 
году была очень трудной. Все 
знают о демографическом кри-
зисе, финансовом кризисе, о но-
вых принципах подачи докумен-
тов. Надо сразу сказать, что план 
приема мы выполнили. Отмечу 
некоторые штрихи. Первое: 238 
студентов мы приняли по гособо-

ронзаказу, примерно столько же, 
что и в прошлом году, когда мы 
попали в первую пятёрку вузов 
по выполнению этого показателя. 
Второе: мы набрали около двух-
сот контрактников, гораздо боль-
ше, чем можно было ожидать. В 
прошлом году их было 245. В це-
лом, конечно, внебюджетное фи-
нансирование из-за этого сокра-
щается, по оптимистическим про-
гнозам на 15-20%, но это лучше, 
чем мы ожидали. 

Обращаю внимание на очень 
слаженную работу приёмной ко-
миссии. План приёма мы выпол-
няли достаточно корректно и по-
следовательно. 

Количество иногородних сту-
дентов в этом году достигло 63%, 
в прошлом году было 58%. Надо 
сказать, что поселение иногород-
них студентов в общежитие всегда 
было нашей проблемой. Последние 
два года такая проблема не стоит. 
Мы провели достаточно серьёзно 
ревизию проживающих в общежи-
тии. Сейчас селим только по от-
дельной служебной, по отдельному 
приказу. В прошлом году в обще-
житии ввели 100 дополнительных 
мест. И вот в этом году мы посели-
ли 513 студентов, это больше, чем 
в прошлом. Но мы вышли практиче-
ски на тот предел, на котором надо 
останавливаться. 

О летней ремонтной кампании. 
Одним из пунктов Концепции разви-
тия Балтийского государственного 
технического университета «Воен-
мех» им. Д.Ф. Устинова является по-
вышение качества образования, ко-
торое связано с ремонтом аудитор-
ного фонда, приобретением нового 
оборудования, переоснащением ка-
федр новым оборудованием. В свя-
зи с этим совместно с хозяйственной 
службой, с проректором по учебной 

работе была разработана отдельная 
программа, которая и выполнялась. 
Могу сказать, что ни один кабинет ни 
одного начальника отдела или иного 
руководителя за последний год не ре-
монтировался. Мы отремонтировали 
достаточно много аудиторий ново-
го корпуса. Причём ремонтировали 
их за бюджетный счёт, за внебюд-
жетный счёт, за спонсорские день-
ги. Скоро в новом корпусе вступит 
в строй аудитория Внешторгбанка, 
на которую было выделено 4,6 млн 
рублей. И что очень важно, мы про-
водим сейчас закупку оборудования 
для этих аудиторий. Целесообразно 
оснащать их новыми средствами об-
учения: компьютерными технология-
ми, досками, экранами, лаборатор-
ным оборудованием, чему раньше 
уделялось мало внимания. В этом 
году мы достаточно много средств 
выделили на эти цели. 

Четвертый вопрос – летняя 
оздоровительная кампания. Пе-
редо мной стояла дилемма: от-
крывать ли лагерь «Ракета»? На 
самом деле, университет, может 
быть, и выиграл бы, если бы мы 
на этот лагерь не потратили осо-
бых средств, никому его не прода-
ли, не отдали, а просто законсер-
вировали. Основанием являлось 
то, что там наших детей отдыха-
ет очень мало, 10-13 человек, и 
мы в основном работаем на льгот-
ные путевки нашего района. Ла-
герь хотя и существует на осно-
ве экономической самостоятель-
ности, как правило, дотируется 
из вуза. Все-таки было принято 
решение лагерь сохранить. При-
чиной послужили, прежде всего, 
те школьники и их родители, ко-
торые все-таки находятся в лаге-
ре Военмеха. Да и определённое 
значение в качестве агитации для 
поступления в Военмех, для ста-

туса Военмеха этот лагерь име-
ет. Мы запустили его достаточ-
но успешно, сменили директора 
лагеря, и, мне кажется, детская 
оздоровительная кампания про-
шла практически без замечаний, 
а количество отдыхающих в «Ра-
кете» увеличилось. 

С организацией отдыха на базе 
«Лосево» тоже было много про-
блем, в том числе и кадровых. С 
моей точки зрения, и здесь кам-
пания прошла достаточно успеш-
но, тем более, что база пострада-
ла от урагана. По соседству с на-
шим расположен лагерь ЛИТМО, 
где убило одного студента, после 
чего отдых здесь был свёрнут. У 
нас тоже поступало такое предло-
жение, но мы на это не пошли, т.е. 
лагерь доработал, здесь провели 
военные сборы. 

Следующий вопрос – ситуация 
с двумя профсоюзными организа-
циями Военмеха. Все мы прекрасно 
понимаем, что эта ситуация слож-
ная и для нас, и для Территориаль-
ного комитета Профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Российской Федерации, и для руко-
водителей федеральных профсою-
зов, но она существовала, и её как-
то урегулировать было довольно 
трудно. Нам постоянно поручали 
решить эту задачу, даже мне лич-
но руководитель агентства поручал 
привести сложившуюся ситуацию 
в соответствие с требованиями и 
иметь одну первичку одной феде-
рации профсоюзов. Но путей ре-
шения найдено не было, посколь-
ку мы не могли навязать другому 
юридическому лицу свою волю, как 
бы ни хотели. 

Такая ситуация продолжалась 
достаточно долго, но в начале лета 
состоялся Президиум Теркома, 

(Окончание на 2-й стр.)

1 сентября в День знаний 
в университете состоялось 
традиционное собрание со-
трудников, посвящённое на-
чалу нового учебного года. 
Перед собравшимися высту-
пил ректор К.М. Иванов:

 31 августа на центральной эспла-
наде Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск 
связи состоялось торжественное ме-
роприятие по случаю вручения сту-
денческих билетов первокурсникам 
Военмеха.

 Лосево. Сезон-
2010: проблемы и 
перспективы.

6,8 с.
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2. Кадровая политика.
Основное внимание следует уделить роли заведующего кафедрой и декана. Заведующие кафедрами и деканы 

должны быть преподавателями мирового уровня (научная школа, известность, публикации, степень доктора наук 
или кандидата наук с практически готовой докторской диссертацией, опыт руководства научно-образовательными 
подразделениями).

3. Кадровый резерв.
Профориентированные аспиранты и магистранты и ведущие специалисты профильных предприятий.
Интенсификация работы по подготовке молодых преподавателей и научных работников, ориентированных на 

работу в «Военмехе».
4. Материально-техническое обеспечение.
Приобретение современного перспективного лабораторного оборудования, образцов специальной техники, ап-

паратных и программных средств, ремонт и переоснащение аудиторий и специализированных классов новейши-
ми средствами обучения.

5. Переход на уровневую систему обучения.
Формирование основных образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, 

магистров. Расширение спектра образовательных программ. Создание центра дополнительного профессиональ-
ного образования для предприятий ОПК и высокотехнологичных отраслей с учётом принципов опережающего об-
разования.

6. Создание инновационной научно-образовательной среды, 
ориентированной на опережающее образование.
Определение баланса фундаментальной и специальной подготовки, создание системы наибольшего соответ-

ствия современным методикам обучения, уровню научно-технических знаний и плотности подачи информации, 
внедрение реальной науки в учебный процесс, использование патентного поиска в учебных дисциплинах, повы-
шение качества образования.

Результатом реализации концепции является выход на принципиально новый уровень качества образования и 
повышение статуса Балтийского государственного технического университета «Военмех» им.Д.Ф. Устинова.

Переориентация экономики России с сырьевой на высоко интеллектуальную требует особого подхода к подго-
товке кадров. Актуальным становится подготовка элитных инженерных кадров, способных создавать конкурентно 
способные на мировом рынке технологии и образцы техники.

Миссия «Военмеха» - компактный элитный вуз, осуществляющий подготовку инженерных кадров в области обо-
ронных технологий и высокотехнологичного сектора экономики, ориентированных на опережающее образование 
(5-7 лет вперёд). «Военмех» должен решить задачу подготовки элитных инженеров, ориентированных на технику 
и технологию ближайшего будущего и при этом хорошо подготовленных к работе в современных условиях.

Необходимость подготовки таких специалистов связана с тем, что ни одна развитая страна не будет передавать 
технологии будущего. Они могут быть созданы только внутри страны.

При подготовке элитных кадров необходим разумный баланс фундаментальной и специальной подготовки и ба-
ланс устоявшихся фундаментальных знаний и развивающихся, ещё неустойчивых, быстро изменяющихся новых 
взглядов и направлений науки и техники.

Основные принципы подготовки элитных инженеров:
1) сильная фундаментальная инженерная подготовка (конструкторско-технологическая, физико-математическая 

и др.);
2) сильная научная составляющая в учебном процессе (СКТБ, СНО);
3) преподавание специальных курсов, ориентированных на опережение научно-технического процесса на 5-7 

лет (патентные исследования, новые образовательные проекты);
4) сильная инновационно-управленческая подготовка (языковая подготовка, развитие элементов творчества, 

умения принимать решения).
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
Внешний аспект
1. Анализ ситуации на оборонных и высокотехнологичных предприятиях 

и применяемых новых технологий с целью определения облика требуемого 
специалиста.

2. Международные проекты, позволяющие оценить мировой уровень пре-
подавания фундаментальных дисциплин.

3. Патентно-аналитическая работа, позволяющая оценить тенденции развития 
науки и техники в разрезе научных школ «Военмеха» на ближайшие 5-7 лет.

4. Непрерывный мониторинг изменения интересов потребителей образо-
вательных услуг.

Внутренний аспект 
1. Структура организации образовательной и научной деятельности.
Структура (рис.1) должна обеспечивать развитие кафедр и факультетов, 

эффективное взаимодействие образовательной и научно-исследовательской 
деятельности и создаваемых университетом инновационных структур.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
БАЛТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

Рис.1 - Схема взаимодействия 
подразделений, осуществляю-
щих образовательную и научно-
исследовательскую деятельность и 
инновационных структур 

- Образовательный процесс

- Структуры, осуществляющие  
научно-исследовательскую де-
ятельность
- Инновационные структуры (хо-
зяйственные общества, бизнес-
инкубаторы, технопарки, центры 
коллективного пользования и т.д.)

При формировании кафедр и факультетов (рис.2) используются три прин-
ципа:

- общность учебных планов и совместимость специальностей;
- общность научных направлений;
- возможность опережающего образования (ориентация на технологии и 

конструкции будущего).

Ректор

1-й проректор
- проректор
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ИМБК Факультеты
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- проректор

по НиИД
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ной деятель-
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Кафедры Кафедры Кафедры Кафедры Кафедры Кафедры

Кафедра Х

НОЦ НИЛ Учебная
лаборатория

 Рис. 2 - Структура организации образовательной и научной 
деятельности БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова

и наконец это решение проведе-
но сверху вышестоящими органа-
ми. Вышло постановление Прези-
диума Теркома профсоюза, кото-
рое направлено мне как основание 
к действию (это постановление бу-
дет опубликовано и роздано). В по-
становлении Теркома сказано, что, 
несмотря на установленные Пре-
зидиумом Теркома сроки, практи-
ческие результаты в Военмехе по 
приведению структуры профсоюз-
ных организаций в соответствие с 
нормами Устава Профсоюза от-
сутствуют, т.е. не удалось создать 
одну профсоюзную организацию. 
На основании изложенного пору-
чается Отраслевому Совету про-
вести комплекс организационных 
мер путём присоединения Пер-
вичной профсоюзной организации 
профессорско-преподавательского 
и учебно-вспомогательного состава 
к Объединённой первичной профсо-
юзной организации до 1 октября. В 
случае невыполнения пункта 1 дан-
ного постановления исключить из 
реестра Территориальной органи-
зации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Общероссийско-
го Профсоюза образования Первич-
ную профсоюзную организацию ПП 
и УВС, т.е. это означает, что 1 октя-
бря организация ПП и УВС прекра-
щает свою деятельность как орга-
низация Территориального комите-
та профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Это не говорит о том, что эта 
организация закрывается, но она 
выводится из состава Федерации 
независимых профсоюзов. Это 
означает, что все контакты, если 
не будет какого-то другого реше-
ния к тому времени, администра-
цией вуза с этой организацией пре-
кращаются, т.е. организация мо-
жет существовать в каком-то дру-
гом профсоюзе, но все финансовые 
отношения с вузом, в том числе 
и вопросы предоставления поме-
щения, прекращаются 1 октября 
2010 года. 

Почему будет ликвидирова-
на именно профсоюзная органи-
зация ПП и УВС, а не Объединён-
ная профсоюзная организация? На 
мой вопрос было отвечено так, что 
Объединённая организация вклю-
чает в себя и студентов, и препо-
давателей, т.е. она более широкая 
и создана раньше без каких-то на-
рушений. Поэтому никакого тут 
негатива к профсоюзной органи-
зации ПП и УВС нет, но ввиду вы-
шесказанного она в соответствии 
с новым Уставом Профсоюза су-
ществовать не может, 1 октября 
прекращает своё существование. 
Какие варианты? Выйти из ФНПР, 
создать новую профсоюзную ор-
ганизацию, заключать новый до-
говор с вузом. Это все возможно, 
если требуется.

Следующая тема - научная ра-
бота. Летом федеральное агент-
ство по науке, хотя и было ликви-
дировано, продолжало работать. 
Проводятся обширные конкурсы 
на научные исследования. Мы при-
няли участие в достаточно боль-
шом количестве конкурсов - по-
дали примерно 480 заявок, из ко-
торых к конкурсу было допущено 
314, победило из них 57 (это на 
бюджетное финансирование), что, 
в общем-то, говорит о довольно 
хорошей слаженной работе. Были 
заключены определённые хоздого-
ворные НИР. 

Это, наверно, все основные во-
просы, которые за период с мая по 

31 августа решались в вузе во вре-
мя практически сессии и преподава-
тельского отпуска.

Что нас ждет с 1 сентября? 
Прежде всего, это работа с но-

вым аппаратом министерства в об-
ласти вопросов финансирования, 
образовательных и других про-
грамм, которых очень много. 

Второе, что нам предстоит сде-
лать, это перейти на ГОСы третьего 
поколения. Мы достаточно активно 
сейчас начнём вести эту работу. 

Напомню, что была принята 
Концепция развития вуза, подготов-
лен план её реализации. Она была 
рассмотрена, но отправлена на до-
работку. К настоящему моменту 
программа практически доработа-
на, необходимо её реализовывать. 
Реализация начинается со структур-
ных изменений в вузе и некоторых 
других аспектов. Мы начнём, навер-
но, уже с октябрьского Учёного со-
вета рассматривать все эти изме-
нения. Думаю, до декабря мы всё 
это проведем. 

В ноябре предполагается со-
брать актив Попечительского со-
вета в Москве и достаточно актив-
но заняться лоббированием инте-
ресов Военмеха. Кроме того, мы 
хотим 19 ноября, если получится, 
провести совещание с руководите-
лями вузов, работающих в обла-
сти гособоронзаказа. Это поряд-
ка 50 вузов.  С предыдущим руко-
водством ликвидированного летом 
федерального агентства догово-
рённость была, сейчас тоже пока 
поддержка есть. По крайней мере, 
департамент профессионального 
образования включил в свой план 
работы это совещание. Всё прояс-
нится в сентябре.

С нового учебного года нас 
ждёт переход на новые принци-
пы финансирования. Что касает-
ся бюджетных средств, то умень-
шение здесь вряд ли будет. До-
статочно больной вопрос – объ-
ём внебюджетных средств. Объём 
средств по научным исследовани-
ям у нас планомерно возраста-
ет. Что касается объёма внебюд-
жетных образовательных средств, 
здесь будет уменьшение на 15-
20%, обусловленное числом кон-
трактных студентов. Это объек-
тивно, это демографический спад. 
Может быть, некоторый прирост 
есть по международным образова-
тельным программам, может всту-
пить в силу с будущего года китай-
ская программа. 

Вы, наверно, знаете, что мы 
в январе проводили совещание с 
двумя профсоюзными комитетами, 
подписали с одним из них соглаше-
ние, что по 31 августа не будем ме-
нять надбавки административного и 
обслуживающего персонала. А вот 
после 1 сентября мы сядем и обсу-
дим, что делать. Надбавки препода-
вателям и фонд преподавателей мы 
постараемся не трогать, несмотря 
на уменьшение числа контрактных 
студентов. Фонды институтов в про-
центном отношении, естественно, 
уменьшатся, т.е. процент мы тро-
гать не будем, а вот централизован-
ный фонд преподавателей может 
быть уменьшен, по нашим оцен-
кам, максимум на 4-5%. Хотя по-
стараемся его оставить в том виде, 
в котором есть. Что касается над-
бавок административного аппарата, 
наверно, их надо сокращать, но мы 
обсудим это с профсоюзами и при-
мем решение. 

В заключение хочу вас поздра-
вить с новым учебным годом, поже-
лать всего доброго.

Реформа 
высшего образования 
определила главные

направления 
нашей работы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Факультет Подано
заявлений
в 2009 г.

План
2009 г.

Подано
заявлений
в 2010 г

План
2010 г.

Конкурс
2009 г.

Конкурс
2010 г.

А 396 178 520 176 2,2 2,95

М 414 171 380 99 2,4 3,8

И 982 130 854 147 7,6 5,8

Н 588 125 637 120 4,8 5,3

Е 614 245 712 230 2,5 3,1

К 86 20 54 15 4,3 3,6

Р 838 34 864 40 24,6 21,6

Ф 401 10 520 15 40,1 34,6

ФЕСТО 66 15 143 25 4,4 5,7

УВЦ 50 40 0 0 1,3 0

Всего 4435 968 4684 867 9,4 9,6

Факультет Специальность Бюджет Контракт

Подано
заявлений

План

Е 150201 Машины и обработка
металлов давлением

10 10 4

151001Технология машиностроения 10 10 4

М 160802 Космические летательные
аппараты и разгонные блоки

20 20 1

Н 220402 Роботы и робототехнические
системы

10 10 3

200206 Приборы и системы
лучевой энергетики

10 10 1

И 230102 Автоматизированные системы
обработки информации и управления

30 30 -

210304 Радиоэлектронные системы 20 20 -

Ф 030201 Политология 15 2 5

Р 080502 Экономика и управление
на предприятии

22 5 2

Всего 147 117 20

Факультет Зачислено 2009 г.

А 2 0

М 5 4

И 8 23

Н 6 3

Е 26 8

К 0 1

Р 65 102

Ф 73 96

ФЕСТО 3 8

Всего 188 245

Факультет Проходной балл
(в сумме по 3 предметам ЕГЭ)

2010 г. 2009 г.

«А» «Авиа- и ракетостроение» 138 150

«М» «Аэрокосмический» 160 146

«Е» «Оружие и системы вооружения» 151 155

«К» «Физико-технический» 163 205

«И» «Информационные и управляющие системы» 149 189

«Н» «Мехатроника и управление» 161 162

ОП «БГТУ-ФЕСТО» 173 211

«Р» «Международный промышленный менеджмент»,
специальность «Менеджмент организации»

190 190

«Р» «Международный промышленный менеджмент»,
специальность «Экономика и управление 
на предприятии (машиностроение)»

179 180

«Ф» «Международная коммуникация», специаль-
ность «Теоретическая и прикладная лингвистика»

161 245

«Ф» «Международная коммуникация», 
специальность «Политология»

214 240

До начала приёма документов в 
2010 году в рамках Российской аэ-
рокосмической олимпиады универ-
ситетом проводилась Оборонно-
техническая олимпиада по матема-
тике и физике, и отборочные туры  
Региональной олимпиады по физи-
ке и математике.

Оборонно-техническая олимпиа-
да по математике и физике прово-
дилась как на базе БГТУ, так и на 
выезде. Выездные туры олимпиады 
проводились в гг. Мурманске, Севе-
родвинске, Североморске, Коломне, 
Нижнем Тагиле, Ульяновске, Котла-
се, Норильске, Орске, Боровичах, 
городах Ленинградской области, 
Барнауле, Сортавале, в Северокав-
казском регионе, Камчатском крае.

Проведены туры олимпиады в ре-
спубликах Казахстан и Киргизстан.

Общее количество участников 
олимпиад  свыше 2500.

Приём документов на все формы 
обучения проводился с 18 июня по 
25 июля 2010 года.

Всего принято на первый курс 
студентов - 1201. 

Из них:
- на дневную бюджетную форму 

обучения - 867;
- на дневную бюджетную форму 

обучения  иностранных граждан по 
направлениям Минобрнауки - 9;

- на контрактную дневную фор-
му обучения -188;

- на очно-заочную (вечернюю) 
бюджетную форму обучения - 
117;

- на очно-заочную (вечернюю) кон-
трактную форму обучения - 20.

В филиал БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
г. Бишкек принято 124 студента.

Приём по всем формам обуче-
ния и специальностям выполнен 
полностью.

Статистика приёма документов на дневную форму обучения 
(на места, финансируемые из средств федерального бюджета)

Статистика приёма документов на очно-заочную (вечернюю) форму обучения

Прием документов на дневную контрактную форму обучения

Проходной балл

1. Целевой набор: 2009 г. - 250 (73%); 2010 г. - 258 (из них 238 ГОЗ)
2. Жители СПб: 2009 г. - 451; 2010 г. - 401
3. Иногородние: 2009 г. - 620 (58%); 2010 г. - 661 (63%)
4. На контрактную форму обучения: 2009 г. - 245; 2010 г. - 188

Военмех. Прием-2010

4 августа 2010 года БГТУ «Военмех» посетил командующий косми-
ческими войсками России генерал-лейтенант Олег Николаевич Остапенко. 
В ходе встречи с руководством нашего университета во главе с ректором 
профессором Константином Михайловичем Ивановым, состоялся заинте-
ресованный  обмен мнениями о потенциальных возможностях и перспекти-
вах развития сотрудничества между университетом и организациями, вхо-
дящими в структуру космических войск, как в области подготовки высоко-
квалифицированных гражданских кадров, так и в научно-исследовательской 
работе.  Генерал-лейтенант Остапенко осмотрел музей Военмеха, а затем 
посетил кафедру лазерной техники и кафедры «Космические аппараты и 
двигатели» и «Ракетостроение», где по давней военмеховской традиции 
оставил свой автограф на одном из учебных образцов. 

Фонд был образован в августе 
2000 года по инициативе админи-
страции как инструмент выжива-
ния в сложный период перестройки 
и реформирования хозяйственного 
механизма системы образования. 
Организации, ранее обеспечивав-
шие вузы коммунальными услугами, 
были в короткое время приватизиро-
ваны, инерционная система образо-
вания все ещё работала по-старому 
и не финансировала вузы в должном 
объёме. Чтобы сохранить заработан-
ные преподавателями внебюджетные 
средства, которые в университете 
к тому времени стали появляться в 
соответствии с принятым Законом о 
высшем и послевузовском образова-
нии, нужны были принципиально но-
вые варианты работы с внебюджет-
ными средствами.

Была и другая, не менее важная 
задача. Это набор профессионально 
ориентированной молодёжи для по-
ступления в Военмех. Дело в том, 
что к тому времени появилось много 
частных вузов, негосударственных 
учебных заведений, которые обеща-
ли в короткое время (чуть ли не за 
полтора-два года) дать полноценное 
высшее образование. Необходимо 
было вести разъяснительную работу 
в школах, среди молодёжи, объясняя, 
что это невозможно в принципе, что 
карьеру надо строить на солидном 
фундаменте, и только полноценное 
высшее образование, как ничто дру-
гое, более всего подходит для это-
го. Через Фонд «Военмех» была ор-
ганизована целая сеть профориента-
ционных центров в Северо-западном 
регионе: в Ленинградской области, 
в Карелии, в Мурманской области 
–  там, где традиционно проживает 
много семей военных моряков и ра-
ботников оборонных отраслей про-
мышленности. За десять лет сотни 

молодых специалистов из этого ре-
гиона получили военмеховские ди-
пломы о высшем образовании, бла-
годаря деятельности Фонда.

Со временем акценты деятель-
ности Фонда смещались по мере 
решения проблем переходного пе-
риода. Всё большее значение ста-
ло иметь сотрудничество с науч-
ными и общественными организа-
циями, другими Фондами в обла-
сти развития образования, науки, 
техники. Фонд «Военмех» - один из 
организаторов и спонсоров научно-
практических конференций и семи-
наров  на протяжении ряда лет. Сре-
ди них международная НТК «Безо-
пасность личности, общества, госу-
дарства», «Синергия образования, 
науки и производства», «Иннова-
ционные технологии и технические 
средства специального назначения». 
При содействии Фонда регулярно 
издаются материалы конференций, 
монографии, учебники, учебно-
методические пособия, научные и 
популярные издания. 

Фонд является учредителем трёх 
орденских знаков: «Золотой пели-
кан» (вручается по решению Прав-
ления Фонда «Военмех»), «Орден 
Доблести» (вручается по решению 
Президиума Санкт-Петербургского 
отделения РАЕН) и «Медаль Устино-
ва» (вручается по решению Учёного 
совета БГТУ «ВОЕНМЕХ»). Все ор-
денские знаки внесены в Российский 
геральдический каталог под соот-
ветствующими учётными номерами 
(66, 322, 374). За высокие дости-
жения в развитии образования, нау-
ки и техники и самоотверженность, 
проявленную в течение длительного 
времени во имя высоких идеалов на 
благо Отечества, орденским знаком 
Фонда «Золотой пеликан» награжде-
ны более 150 человек, среди кото-

рых народный артист Кирилл Лав-
ров, космонавты Сергей Крикалёв, 
Екатерина Иванова, каскадёр, ар-
тист, учёный и преподаватель Алек-
сандр Массарский. 

В эти дни хочется с благодарно-
стью вспомнить тех, кто стоял у ис-
токов создания Фонда «Военмех» и 
кого, к большому сожалению, уже 
нет среди нас: профессора Г.М. По-
лякова, профессора И.С. Кузьмина, 
профессора А.В. Лясникова. 

Большое спасибо ныне здравству-
ющим профессору Ю.П. Савельеву, 
профессору Д.Л. Федорову, всем 
тем, кто своим участием и самоот-
верженностью делают работу Фонда 
эффективной и нужной людям. Это  
и К.Н. Никитина – бессменный глав-
ный бухгалтер Фонда, и Ю.А. Кудря-
шова – директор Фонда, и Е.С. Ива-
нова – ответственная за информаци-
онную поддержку. Большое спасибо 
«направленцам» и волонтерам, без 
активной деятельности которых не-
возможны были бы многие резуль-
таты. Это Е.Е. Складнова, С.В. Ка-
леев, В.А. Бородавкин, С.М. Стаж-
ков, Г.Д. Невзорова, В.В. Смирнов 
и многие другие.

Отдельное спасибо ректору БГТУ 
профессору К.М. Иванову за пони-
мание и постоянную поддержку.

В короткой статье очень трудно 
полноценно рассказать о многогран-
ной деятельности Фонда, основные 
вехи которой отражаются на сайте 
www.voenmeh.spb.ru. Она вклю-
чает в обязательном порядке так-
же материальную помощь и опла-
ту лечения, юридическое и право-
вое сопровождение сотрудников и 
студентов и др. Ведь Фонд наш бла-
готворительный, а девиз его «ТВО-
РИ БЛАГО»…

Евгений НИКУЛИН,
президент фонда

Санкт-Петербургскому фонду 
поддержки образования, науки и техники 

«Военмех» исполнилось 10 лет

Из принятых студентов на 1 курс:
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Повторить 
«Катюшу»!

За долгую историю развития 
человечество выработало осо-
бый метод изучения технических 
новинок, которые появлялись у 
соседей-ремесленников, у фирм-
конкурентов или в арсенале со-
предельного государства. Одно из 
современных названий этого ме-
тода – обратный инжиниринг, и он 
представляет собой совокупность 
разнообразных приёмов исследо-
вания технических  систем, направ-
ленных на получение информации 
об их физическом принципе дей-
ствия, структуре и конструктивных 
особенностях. В основу обратного 
инжиниринга положены как непо-
средственное изучение образцов 
и их компонентов, так и анализ и 
обработка разнообразной техни-
ческой информации. Как правило, 
процесс изучения некоей конструк-
ции завершается её копированием 
с попыткой получить аналогичные 
или близкие технические характе-
ристики.

Традиционно в гражданских от-
раслях промышленности примене-
ние обратного инжиниринга в каче-
стве источника информации огра-
ничивается законодательно: напри-
мер, в большинстве промышленно 
развитых стран не разрешается 
привлекать к подобным исследо-
ваниям специалистов, ранее ра-
ботавших в фирмах-конкурентах, 
запрещается копировать образ-
цы «чужой» продукции, защищён-
ные торговыми марками и знака-
ми, и т.п. 

Однако практика показывает, 
что когда дело касается военной 
техники, в особенности – ракетной, 
в частности – боевых ракет реаль-
ного или потенциального противни-
ка, обратный инжиниринг приме-
нялся и применяется весьма ши-
роко, чему есть немало красноре-
чивых примеров в истории.

Скажем, расцвет ракетостро-
ения в Западной Европе в начале 
XIX века, обычно связываемый с 
именем Уильяма Конгрева, начал-
ся именно с изучения и, так ска-
зать, освоения английским ученым 
опыта индийских ракетчиков, осно-
вательно потрепавших британские 
войска в 1792 и 1799 годах в сра-
жения при Серингапатаме.

Можно вспомнить и недав-
нее прошлое: в 1958 году в Мо-
скву было доставлено несколько 
упавших на тер-
ритории КНР аме-
риканских ави-
ационных ракет 
воздушного боя 
«SideWinder», из 
числа применяв-
шихся в боевых 
действиях в Ко-
рее. После раз-
борки и изучения 
особенностей их 
конструкции были 
получены резуль-
таты, которые ис-
пользовались при 
создании совет-
ской авиационной 
ракеты «Р3С». Или 
другой, ещё более 
близкий пример. В 
1973 году в ходе 
боевых действий 
на Ближнем Вос-
токе подразделе-
ния израильской 
армии организо-
вали захват и по-
хищение несколь-
ких экземпляров 
ракет отечествен-
ного комплекса 

«Куб», состоявшего в то время 
на вооружении Египта и Сирии. 
В дальнейшем ракеты послужили 
прототипами при создании ряда 
образцов зарубежных зенитных и 
противокорабельных систем.  

Обратившись к периоду Великой 
Отечественной войны, мы можем 
найти множество ярких примеров 
применения противоборствующи-
ми сторонами обратного инжини-
ринга, в ряде случаев весьма удач-
ного, обеспечивающего появление 
нового, более мощного оружия. А 
иногда приводившего инженеров, 
пытавшихся понять чужую техни-
ческую мысль, в тупик.

Так, история создания, первого 
успешного применения и широко-
го распространения в Красной Ар-
мии знаменитой «Катюши», гроз-
ных гвардейских минометов, одной 
из первых в истории военной тех-
ники реактивных систем залпово-
го огня, известна достаточно хоро-
шо. За пять дней до начала войны, 
под Москвой, на Софринском по-
лигоне, в присутствии начальника 
Генштаба Г.К. Жукова, наркомов 
обороны, боеприпасов и вооруже-
ния, а также других представите-
лей высшего командования Крас-
ной Армии, проводился смотр пер-
вых образцов этого оружия. 

Один из участников испытаний 
А.С. Попов писал: «…Мы проси-
ли руководство отойти подальше 
от установки, чтобы их не засы-
пало песком и пылью. Начальники 
отходить не стали… Три машины 
выпустили по восемь снарядов. Бу-
дённый смахивал пыль с фуражки, 
а потом с усов. Затем выпустили 
ещё по восемь снарядов, т.е. пол-

ный комплект. Через пять дней, 22 
июня, началась война. А к 24 июня 
мы получили приказ подготовить 
для отправки на фронт…» 

Первое боевое испытание со-
стоялось 14 июля 1941 года в рай-
оне железнодорожного узла Орша 
и переправы через реку Оршица. 
Попов вспоминал: «…Мы вышли в 
район железнодорожного узла, где 
было сосредоточено много эшело-
нов противника: боеприпасы, то-
пливо, живая сила и техника. Мы 
остановились в 5 – 6 километрах 
от узла: семь машин с РУ и три ма-
шины со снарядами для повторного 
залпа… Флеров дал приказ открыть 
огонь. Залп длился 7 – 8 секунд 
(были использованы семь машин 
по шестнадцать снарядов, всего 
сто двенадцать снарядов). Желез-
нодорожный узел был уничтожен… 
Место, откуда мы стреляли, немцы 
потом бомбили. Мы вошли во вкус 
и еще через полтора часа уничто-
жили немецкую переправу. После 
второго залпа ушли по Минскому 
шоссе в сторону Смоленска…» 

В Красной Армии по достоин-
ству оценили мощь нового ору-
жия и его высокие боевые каче-
ства. Особое внимание при под-
готовке экипажей боевых машин 
уделялось тактике, с тем, чтобы 
исключить вероятность попадания 
новой техники в руки фашистов. 
Командир взвода «Катюш» М. Ку-
дрявцев вспоминал: «…вопросы по 
военной подготовке, содержатель-
ное напутствие, разъяснение бли-
жайших задач и рекомендации по 
преодолению трудностей, инструк-
таж о том, как следует действовать 
личному составу огневого взвода в 
бою, чтобы не допустить захвата 
противником пусковых установок 
и снарядов…». Но высокую бое-
вую эффективность нового ору-
жия «оценило» и немецкое коман-
дование.

В приказе вермахта от 14 авгу-
ста 1941 года отмечалось: «Рус-
ские имеют автоматическую мно-
гоствольную огнеметную пушку… 
Выстрел производится электриче-
ством. Во время выстрела образу-
ется дым… При захвате таких пу-
шек немедленно сообщать». Через 
две недели увидела свет новая гер-
манская  директива, озаглавлен-
ная «Русское орудие, метающее 
ракетообразные снаряды». Указы-
валось, что «…войска доносят о 
применении русскими нового вида 
оружия, стреляющего реактивны-
ми снарядами. Из одной установки 
в течение 3 – 5 с может быть про-
изведено большое число выстре-
лов... О каждом появлении этих 
орудий надлежит донести генера-
лу, командующему химическими 
войсками при верховном коман-
довании, в тот же день». Началась 
настоящая охота за «новым оружи-
ем русских». И в начале 1942 года, 
несмотря на все предпринимавши-

еся в Красной Армии меры, фаши-
стам удалось захватить образец ре-
активной установки БМ-13.

Немецкие военные инженеры, 
применяя классический обратный 
инжиниринг, попытались скопиро-
вать и саму установку, и 150-мм 
осколочно-фугасный снаряд, пол-
ностью повторяя при этом кон-
струкцию отечественного реактив-
ного снаряда М-13. Однако все их 
усилия получить необходимый ре-
зультат успехом не увенчались, 
немецкие «копии» по сравнению 

с отечественными образцами об-
ладали существенно меньшей эф-
фективностью.

Выступая в январе 1983 года 
на заседании исторической сек-
ции VII Научных чтений памяти пи-
онеров ракетной техники, бывший 
первый заместитель министра об-
щего машиностроения Г.А. Тюлин 
рассказал, как в конце 1944 года 
в Восточной Пруссии наши насту-
пающие войска обнаружили боль-
шой склад боеприпасов. Едва ли не 
основными боеприпасами на этом 
складе были реактивные снаряды 
для немецкого аналога «Катюши». 
Копии были выполнены настоль-
ко точно, что идеально подходили 
под направляющие отечественных 
установок. Испытания показали, 
что дальность стрельбы немецких 
снарядов оказалась почти на треть 
меньше, чем у советских снарядов. 
Г.А. Тюлин, в 1944 году – член ко-
миссии по немецкой трофейной 
технике, а до этого – командир ба-
тареи «Катюш» и начальник штаба 
опергруппы Гвардейских миномет-
ных частей, спустя сорок лет так 
объяснил этот факт. Он считал, 
что немцы именно копировали и 
снаряды, и установку, не пытаясь 
глубоко вникнуть в их устройство 
и принципы боевого применения. 
При этом энергетика немецкого 
твердого топлива была хуже, чем 
отечественного. Это определялось 
вполне объективными условиями 
– несоответствием исходных ма-
териалов, добываемых на терри-
тории, подконтрольной Германии. 
Для компенсации этого недостат-
ка требовалось применение заря-
дов другой конструкции. Однако 
немцы в этом направлении никаких 
усилий не предприняли, и в резуль-
тате их аналог «Катюши» широко-
го распространения не получил и 
существенного влияния на ход бо-
евых действий не оказал. Кстати, 
большая часть захваченных бое-
припасов, по словам Г.А. Тюлина, 
была отправлена в действующую 

армию и вполне успешно приме-
нена против немецких войск в за-
вершающий период войны.

Эта история – пример не са-
мого удачного применения обрат-
ного инжиниринга в ракетной тех-
нике. Противоположный, очень 
даже удачный результат был по-
лучен советскими специалиста-
ми, изучавшими немецкие ракет-
ные разработки и, в частности ра-
кету «Фау-2».

Близна: немецкий 
ракетный полигон на 
польской территории 

Как известно, развитие немец-
кого ракетного оружия большой 
дальности – ракеты Фау-2 (V-2 / 
A-4) – связано с созданием в фа-
шистской Германии ракетного ис-
следовательского центра в Пене-
мюнде и с именами конструктора 
Вернера фон Брауна и «техниче-
ского директора проекта» Вальте-
ра Дорнбергера. История создания, 
развития и окончательной судьбы 
этого центра, надеемся, достаточ-
но хорошо известна заинтересо-
ванному читателю, поэтому под-
робно останавливаться на этом не 
станем. А вот о некоторых собы-
тиях, относящихся к 1943 и 1944 
годам, необходимо рассказать не-
сколько подробнее. 

Летом 1943 года о результатах 
деятельности немецких ракетчиков 
впервые стало известно англий-
ской разведке. На аэрофотосним-
ках побережья Франции были об-
наружены объекты, которые иден-
тифицировали как устройства для 
применения нового вида оружия 
(это действительно были пуско-
вые установки ракет Фау-1), а на 
снимках из района Пенемюнде – 
крупногабаритные ракеты (Фау-
2). Было принято решение о нане-
сении по обнаруженным объектам 
превентивного удара, и в резуль-
тате 17 августа 1943 года англий-
ские ВВС предприняли массиро-
ванный налёт на германский ра-
кетный центр – более 300 тяже-
лых бомбардировщиков сбросили 
на Пенемюнде почти 2000 тонн 
бомб. Существенные разрушения, 
вывод из строя части ключевого 
оборудования отбросили реали-
зацию германской ракетной про-
граммы назад и заставили немцев 
предпринять для налаживания про-
изводства ракетного оружия строи-
тельство подземных заводов, а так-
же организацию резервного испы-
тательного полигона.

На заседании 22 августа 1943 
года фашистское руководство во 
главе с Гитлером решило пере-
нести производство ракет в глубь 
рейха, а испытания – на террито-
рию оккупированной Польши. В на-
чале сентября 1943 года, сразу по-
сле этой сокрушительной бомбар-
дировки, группа сотрудников Пе-
немюнде из числа разработчиков 
Фау-2 была объединена в группу 
«Юг» под командованием майора 
Вольфганга Вебера и эвакуирова-
на на исследовательский полигон 
в городе Близна. В общей слож-
ности на новое место дислокации 
было переведено 6306 человек, а 
также 1592 единицы техники. Была 
поставлена цель – окончательная 
доработка и отладка ракеты, ко-
торые должны были проводиться 
в двух вновь созданных подразде-
лениях: «Батарея 836» и «Бата-
рея 444». Одно из подразделений 
должно было заниматься система-
ми мобильного старта, а другое 
рассматривалось как учебная ба-
тарея, на которой планировалось 
отрабатывать практические навы-
ки ракетчиков.

В 2010 году мы отмечаем славную дату – 65 лет великой Победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне. Воспользуемся этим событием как удобным поводом ещё раз 
вспомнить страницы истории отечественного ракетостроения, которое, по мнению некото-
рых исследователей, насчитывает не менее пятисот лет. Но, понятно, наиболее активный 
период этой истории начался именно в двадцатом веке, и в период Великой Отечественной 
произошло немало событий, определивших и дальнейшее направление развития ракетно-
космической техники в нашей стране.

Мы хотим остановиться на некоторых фактах, касающихся истории  противоборства со-
ветских и немецких ракетчиков. Речь пойдет о попытках немецких инженеров повторить 
конструкцию советского «гвардейского миномета» – знаменитой «Катюши», и об истории 
первого знакомства отечественных специалистов с немецкими разработками в области соз-
дания баллистических ракет дальнего действия. События, относящиеся к начальному пери-
оду войны и ко второй половине 1944 года. В качестве основных источников информации 
использованы воспоминания советских и германских ракетчиков, опубликованные в послед-
ние годы, а также работы отечественных и зарубежных историков ракетной техники.

СОВЕТСКАЯ «КАТЮША» И НЕМЕЦКАЯ «ФАУ»:

Реактивная система залпового огня, установка БМ-
13, гвардейский миномет, «Катюша» – разные назва-
ния грозного советского оружия времён Великой Оте-
чественной войны. На снимках – подготовка к боевому 
применению и ракетный залп.

«Катюша» – серийная машина 
БМ-13 (1941).
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В своих воспоминаниях В. Дорн-
бергер описал, каким образом вы-
полнялось это решение: «…После 
воздушного налета на Пенемюнде 
17 августа встал вопрос, продол-
жать ли нам стрельбы отсюда. В 
начале сентября пришёл приказ из 
штаб-квартиры – прокладывать тра-
ектории ракет над сушей и произ-
водить стрельбы из Близны в Поль-
ше с помощью только что сформи-
рованной в Хейделагере экспери-
ментальной батареи 444… Через 
несколько дней я получил приказ: 
«Район целей будет утверждать 
рейхсфюрер СС (Гиммлер). Долж-
но быть оповещено военное коман-
дование в данном районе. Армей-
ская команда, проводящая стрель-
бы, несёт ответственность только 
за безопасность местности в непо-
средственном окружении огневого 
рубежа. Вне её пределов полную 
ответственность несёт рейхсфю-
рер СС». Таким образом, в лесных 
массивах вокруг Близны, которые 
лежали в треугольнике, образован-
ном Вислой и Саном, появился по-
лигон для стрельб…».

Известный историк ракетной тех-
ники Вилли Лей указывает ещё одну 
причину создания нового полигона: 
«…После того как ракеты стали 
производиться в массовом числе, 
возникла проблема обучения солдат 
обращению с ними. Выбор места 
для учебного ракетного полигона 
был поручен Гиммлеру. Выбор пал 
на польский артиллерийский поли-
гон около Близны, в 30 км к югу от 
Милека (Краковское воеводство). В 
качестве района мишеней было ре-
шено использовать Пинские болота, 
расположенные в 320 км к северо-
востоку от Близны. Наблюдение за 
падением ракет осуществлялось с 
пункта, в который ракеты наводи-
лись; при этом предполагалось, что 
согласно закону рассеивания раке-
ты будут падать достаточно близко 
от этого пункта, но никогда не по-
падут в него. Обычно они падали на 
расстоянии 1,6 – 5,0 км от наблю-
дательного пункта…».

Впрочем, это не снимает вопрос: 
почему испытательные запуски 
было решено производить в столь 
отдаленных местах, подвергая при 
этом технику не только значитель-
ным транспортным нагрузкам при 
перевозке по железной дороге, но 
и опасности диверсии на оккупиро-
ванной польской территории?

Ответ можно найти в работах 
польского историка Яцека Крука: 
«…Надо было создать полигон в ме-
стах, недосягаемых для британской 
авиации. Перенос запусков с побе-
режья на сушу, кроме безопасности, 
дал возможность наблюдать эффек-
ты не только запуска, но и падения 
ракеты. Падающие ракеты даже без 
боевого заряда наносили немалый 
ущерб на земле, чего следовало из-
бежать на территории рейха. Бли-
жайшим подходящим местом оказа-
лась Генеральная губерния, причём 
ракеты надо было запускать в одном 
её конце, чтобы они, пролетев 300 
км, упали всё же на территории гу-
бернии. Для запусков в северном на-
правлении, полигон следовало соз-
дать в южной части губернии. Та-
ким образом, была выбрана Близна 
– небольшая деревня, окружённая 
крупным лесным массивом и рас-
положенная недалеко от железнодо-
рожных путей, ведущих с запада на 
восток (Краков – Львов) и с севера 
на юг (Мелец – Дембица)…».

Далее польский исследователь 
отмечает, что «…население дере-
вень и городков, которые оказались 
в пределах полигона, систематиче-
ски подвергалось выселению, од-
нако этот процесс никогда не был 
доведен до конца по нескольким 

причинам. Одной из них было рас-
поряжение властей полигона, позво-
ляющее оставаться в своих домах 
тем семьям, члены которых добро-
вольно согласились работать для 
полигона. Благодаря этому обсто-
ятельству, партизаны польской под-
польной армии имели возможность 
следить за работами немцев на по-
лигоне…». И, как показало дальней-
шее развитие событий, это сыграло 

свою роль в послевоенной истории 
ракетной техники.

Действительно, несмотря на 
сильную охрану полигона, нем-
цы не смогли скрыть испытания от 
польского движения сопротивления, 
в частности от разведки подполь-
ной Армии Крайовы (АК). Польские 
партизаны наблюдали за пусками 
ракет и патрулировали места па-
дений ракет, стараясь опередить 
немцев в поисках обломков: спе-
циальная секция разведки АК зани-
малась сбором данных и отправкой 
их западным союзникам. Известно, 
что особым достижением польской 
разведки стал перехват упавшей ра-
кеты Фау-2 близ городка Сарнаки. 
Обломки этой ракеты позднее уда-
лось отправить воздушным мостом 
в Лондон, что позволило англича-
нам получить более или менее до-
стоверную информацию о немец-
ком ракетном оружии. 

Как советские 
ракетчики 

обследовали немецкий 
полигон в Близне

Стратегическая обстановка на 
всех фронтах в 1944 года начала 
резко меняться, советские войска 
в результате проведённых наступа-
тельных операций вступали на тер-
риторию оккупированных Германи-
ей европейских стран. Британский 
премьер У. Черчилль в своём пись-
ме к И.В. Сталину от 13 июля 1944 
года проинформировал советского 
главнокомандующего о существова-
нии в Близне немецкого испытатель-
ного ракетного центра. Суть прось-
бы британского премьера к Сталину 
заключалась в том, чтобы ударными 
силами Первого Украинского фрон-
та завладеть полигоном раньше, чем 
немцы успеют вывезти или уничто-
жить оборудование и ракеты, после 
чего позволить английским специа-
листам непосредственно на месте 
изучить захваченные образцы.

Как пишет патриарх отечествен-
ной космонавтики, академик Б.Е. 
Черток: «…нашим войскам пред-
ставилась возможность захватить 
секретнейшее оружие немцев, о 
котором английская разведка зна-
ла больше, чем наша. Этого нельзя 
было терпеть, и наши специалисты 

получили команду обследовать всё, 
что можно, вместе с наступающи-
ми войсками ещё до того, как туда 
будут допущены англичане…». Ко-
манда исходила с «самого верха», 
непосредственно от Верховного 
Главнокомандующего, причём, как 
отмечает Б.Е. Черток, Сталин пору-
чил эту деятельность А.И. Шахури-
ну, наркому авиационной промыш-
ленности. Шахурин привлёк для 
работы подчинённый ему институт 
– НИИ-1, бывший РНИИ, первый в 
мировой истории государственный 
научно-исследовательский инсти-
тут, занимавшийся с 1933 года во-
просами создания реактивного во-
оружения.

С целью сбора технических и 
боевых данных о новых видах ра-
кетного вооружения, разрабатыва-
емого немцами, была сформирова-
на комиссия, направленная в Поль-
шу, «…в район северо-восточнее 
города Дембица и станции Коха-
нувка…». В состав комиссии входи-
ли начальник НИИ-1 генерал-майор 
П.И. Федоров (председатель), Ю.А. 
Победоносцев, М.К. Тихонравов, 
Р.Е. Соркин, Н.Г. Чернышев, А.И. 
Клюев и Г.Н. Салазко.  

Комиссия проработала в указан-
ном районе с 5 августа по 4 сен-
тября 1944 года, обследовав сам 
полигон Близна, места падения и 
разрывов выпущенных немцами 
самолетов-снарядов Фау-1 и ракет 
Фау-2 (Нивиск, Кольбушово и Ля-
сковицы), а также места предпола-
гаемого производства вооружения 
(Жешув – севернее Соколув, Стши-
жув, Стенпина и Дембице). 

Комиссия, приступив к работе 
(скорее всего 6 или 7 августа, сра-
зу после захвата полигона совет-
ским десантом), обнаружила, что 
полигон Близна был оставлен око-
ло 10 дней назад, а последний пуск 
– предположительно – был произ-
ведён в начале июля 1944 года. 
Интернет-источник отмечает, что 
английские специалисты под коман-
дой полковника Теренса Сондерса 
прибыли в Близну только через не-
делю после захвата полигона совет-
скими войсками, но к этому време-
ни все обнаруженные технические 
объекты, в частности отдельные 
агрегаты и узлы ракеты Фау-2, уже 
были вывезены в Москву.

Итоговый доклад комиссии, ко-
торый, кстати, найден в архивах 
сравнительно недавно, в 2004 году, 
был составлен не только на осно-
ве осмотра и изучения сооружений 
и установок ракетного полигона, 
мест падения ракетных снарядов, 
найденных в ходе поисков деталей 
и элементов конструкции, но и по 
показаниям местных жителей. Так, 
в приложениях к отчёту приведены 
протоколы допросов кондуктора на 
транспортных линиях Дембица – 
Краков, Дембица – Розвадув и ма-
шиниста со станции Коханувка, а 
также письменные показания трёх 
жителей деревни Нивиска. 

В докладе также представлена 
докладная записка председателя ко-
миссии П.И. Федорова от 4 декабря 
1944 года, в которой сообщается о 
результатах второй поездки комис-
сии, направленной в район Демби-
цы для изучения стартовых уста-
новок самолётов-снарядов по ука-
занию Г.М. Маленкова и А.И. Ша-
хурина. В докладной сообщается, 
что комиссия обнаружила и доста-
вила в Москву отдельные агрегаты 
и детали «…нового немецкого сна-
ряда Фау-2».

В группу аналитиков, выполняв-
ших исследовательскую работу в 
Москве, как отмечает историк ра-
кетной техники В. Рахманин, вош-
ли В.Ф. Болховитинов, А.М. Иса-
ев, Н.А. Пилюгин, В.П. Мишин, 

Михаил ОхОчинсКий,
доцент кафедры «Ракетостроение»

РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Б.Е. Черток, Л.А. Воскресенский, 
Ю.А. Победоносцев, М.К. Тихон-
равов. Рахманин пишет, что «…по 
разрозненным фрагментам рекон-
струировали общий вид ракеты А-4, 
воссоздали принцип управления по-
лётом и её основные характеристи-
ки. Надо отметить, что результаты 
их расчётно-аналитической работы 
оказались близкими к реальным. И 
это притом, что ничего подобного 
ранее никто из них не только не ви-
дел, но даже и представить себе не 
мог. Укажем лишь на один пример: 
тяга А-4 составляла 25 тс, в то вре-
мя как самый мощный ЖРД в СССР 
имел тягу не более 1,5 тс…». 

Комментарий Б.Е. Чертока бо-
лее лаконичен: «…через год, ра-
ботая уже в Германии, я убедил-
ся, что мы в основном правильно 
реконструировали ракету». 

Генерал П.И. Фёдоров, ознако-
мившись с работами по воспроиз-
водству облика немецких ракет, 
посчитал необходимым лично, с 
усиленной группой новых специа-
листов, детально обследовать ра-
кетный полигон в Польше. Замести-
телю начальника НИИ-1 по науке 
В.Ф. Болховитинову Фёдоров сооб-
щил, что по возвращении он доло-
жит и наркому Шахурину, и Стали-
ну, что институт может приступить 
к разработке беспилотных ракетных 
систем. «…Он загорелся ракетным 
энтузиазмом и мечтал о развитии 
НИИ-1 до масштабов Пенемюнде, о 
котором мы уже знали от англичан 
и некоторых немецких военноплен-
ных…», пишет Б.Е. Черток. 

Однако вторая экспедиция на 
немецкий ракетный полигон, пред-
принятая в феврале 1945 года, за-
кончилась трагически. Самолет, ле-
тевший из Москвы с членами спе-
циальной комиссии под председа-
тельством генерал-майора В.М. 
Дубова, 7 февраля разбился при за-
ходе на посадку в районе аэродро-
ма Жуляны (Киев). Погибли члены 
комиссии Т.Т. Комаров, Д.А. Тимо-
феев, Я.Т. Гирич, С.С. Дементьев, 
Л.Э. Шварц, Ю.В. Коновалов, Р.И. 
Попов, шофер М.В. Федоренко, по-
гибли пять членов экипажа самоле-
та, погиб и генерал П.И. Фёдоров. 

И, как заметил Б.Е. Черток, «…
энтузиастов в Наркомате авиаци-
онной промышленности занимать-
ся беспилотными, да ещё бескры-
лыми ракетами не нашлось. Ак-
тивная деятельность советских 
специалистов в области большой 
ракетной техники практически на 
два года (с мая 1945 по январь 
1947 года) была перенесена в Гер-
манию…».  

Польский историк Я. Крук на по-
лигоне Близна около разрушенной 
опоры стартовой катапульты раке-
ты Фау-1, которые также испытыва-
лись в Польше. 2004 год. Фото из 
газеты «Реут».

Баллистическая ракета Фау-2. 
Она не сыграла той роли, которую во 
Второй мировой войне ей отводили 
гитлеровские стратеги, но научные 
и инженерные результаты, получен-
ные при её создании, после  войны 
были широко востребованы.

Изложенные нами факты, харак-
теризующие историю первого зна-
комства советских ракетчиков с 
немецкими ракетными системами, 
позволяют сделать несколько инте-
ресных и важных выводов.

Во-первых, выбор расположен-
ной в Польше деревни Близна в каче-
стве места дислокации резервного 
полигона для испытания «сверхору-
жия третьего рейха», похоже, дей-
ствительно основывался на идее не-
доступности полигона для дальней 
бомбардировочной авиации Вели-
кобритании. При этом применение 
ракет Фау-2 рассматривалось гит-
леровскими стратегами как глав-
ный фактор «грядущей победы» 
над англичанами – об этом гово-
рит, в частности, германский госу-
дарственный заказ по производству 
ракет. Так, за период с августа 1943 
по май 1944 года планировалось из-
готовить и передать в войска более 
24 500 изделий, доведя к концу это-
го периода ежемесячный выпуск до 
5000 ракет. Судя по всему, воен-
ные успехи Советского Союза, рав-
но как и возможность захвата поль-
ского полигона советскими войска-
ми, тогда, в августе 1943 года, во-
обще не рассматривались.

Во-вторых, анализ опубликован-
ных к настоящему времени матери-
алов позволяет сделать вывод, что 
первую информацию о немецких 
ракетных разработках, проводимых 
на государственном уровне, поли-
тическое руководство Советско-
го Союза получило из письма Чер-
чилля Сталину. Это обстоятельство 
нисколько не умаляет достижений 
советской  разведки, поскольку и 
наши союзники по антигитлеров-
ской коалиции узнали о немецких 
ракетах достаточно случайно, в 
основном благодаря наблюдатель-
ности и профессионализму рас-
шифровщиков аэрофотоснимков. 
Однако факт остается фактом, и, 
как образно выразился Б.Е. Черток, 
«…новый подъём активной деятель-
ности над чисто ракетной техникой 
в СССР начинается по инициативе 
Уинстона Черчилля…».

В-третьих, профессиональный 
уровень работников НИИ-1, при-
влечённых к работе организован-
ной комиссии, оказался достаточ-
но высоким, чтобы по найденным в 
Близне обломкам и элементам кон-
струкции восстановить общий вид 
ракеты, её основные характеристи-
ки и принципы управления. Приго-
дились довоенные навыки ракет-
ных исследований, которыми об-
ладали многие участники работы, 
чья научная и инженерная карьера 
начиналась в Реактивном научно-
исследовательском институте.

И, наконец, в-четвёртых: опыт, 
полученный участниками польской 
экспедиции и исследователями–
аналитиками, был востребован 
сразу после окончания Великой От-
ечественной войны, когда в течение 
очень короткого времени им уда-
лось организовать эффективную 
работу по изучению немецких ра-
кетных разработок. 

И, что особенно важно, разу-
мно распорядиться полученными 
результатами. Это отчетливо вид-
но, если вспомнить несравнимые 
объёмы «ракетных трофеев», до-
ставшихся Соединенным Штатам и 
Советскому Союзу, и, в особенно-
сти, тот конечный результат, кото-
рый был получен этими странами 
в итоге жёсткой «космической гон-
ки» с использованием полученного 
«немецкого технического наслед-
ства». Результат, вошедший в исто-
рию торжествующими сигналами 
первого советского Спутника.Двигатель ракеты Фау-2 в тоннеле 

захваченного американскими войска-
ми подземного ракетного завода.
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ЛОСЕВО. СЕЗОН-2010:
проблемы и перспективы

Военмех с 1956 г. по настоя-
щий момент имеет на Карель-

ском перешейке, вблизи станции 
Лосево, участок земли площадью 
14 га, на котором силами всего 
коллектива построен спортивно-
оздоровительный лагерь. По уровню 
спортивно-оздоровительной работы 
он в своё время был признан лучшим 
среди себе подобных в СССР. Не-
когда существовал очень серьёзный 
план реконструкции этой территории 
и, соответственно, инфраструктуры. 
Предполагалось реализовать ориги-
нальную планировку, построить бас-
сейн, тир, комфортабельные коттед-
жи, учебные аудитории и т.д.

Огромную роль в выработ-
ке концепции развития спортивно-
оздоровительного лагеря сыграла ка-
федра физического воспитания и её со-
трудники, возглавлявшие долгие годы 
спортлагерь: Пётр Илларионович Ан-
тоник, Вячеслав Викторович Семёнов, 
Анатолий Павлович Поберецкий.

Как руководители, эти люди не 
были случайными, они были неод-
нократно проверены на деле и соот-
ветствовали определённому набору 
профессионально важных качеств 
(ПВК). В советские годы кандидату-
ра начальника лагеря утверждалась 

парткомом института после деталь-
ного её обсуждения.

Каковы же были элементы ПВК на-
чальника спортивного лагеря Военме-
ха? Эта система ПВК имела несколь-
ко основополагающих критериев:

1. Кандидат должен был быть пси-
хически, физически и духовно здоро-
вым мужчиной средних лет, адекват-
но реагирующим на изменения внеш-
ней среды. Отметим, что женщины 
отлично работали в своих очень важ-
ных направлениях, таких, как органи-
зация питания (к примеру, А.С. Ун-
тершлан), медицинская помощь (К.Н. 
Федоркова), библиотечное обслужи-
вание (Р.М. Халтыгина).

2. Кандидат должен был быть про-
сто умным. Люди с IQ < 110 отмета-
лись на первом этапе отбора.

3. Кандидат должен был иметь не 
менее двух положительных рекомен-
даций, подтверждающих то, что он 

умеет «и командовать, и подчинять-
ся», что уважает мнение коллекти-
ва, несёт полную ответственность за 
принятие командирских решений.

4. Кандидат должен был быть по сво-
ей сути созидателем, способным даже 
при относительно скудных ресурсах по-
степенно строить и развивать лагерь.

5. Особое значение придавалось 
коллективистским и коммуникацион-
ным характеристикам руководителя. 
Очевидно, что умение наладить дело-
вые эффективные связи с персона-
лом, отдыхающими, соседями, мест-
ной администрацией, уполномоченны-
ми контролирующих органов - основ-
ной элемент организации лагеря.

6. Кандидат должен был иметь спе-
циальное образование и значительный 
педагогический опыт и стаж, опреде-
лённую социальную компетенцию.

7. Стремились, чтобы кандидат 
отличался творческим подходом к 
решению проблем, как сейчас гово-
рят, должен был быть креативным.

8. Обязательными качествами 
были дисциплинированность, зако-
нопослушность, «чистоплотность ду-
шевная» (Ф.Э. Дзержинский).

9. Здоровое чувство юмора, при 
прочих равных условиях, было также 
важным критерием отбора.

«Только системно 
подготовленные ка-
дры решают всё...»

Профессор
Петербуржiнъ. (1913 г.)

31 августа на центральной эспла-
наде Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и 
войск связи состоялось торжествен-
ное мероприятие по случаю вруче-
ния студенческих билетов перво-
курсникам Военмеха.

Слово для приветствия предостав-
ляется ректору университета д.т.н., 
профессору К.М. Иванову:

- Уважаемые первокурсники, со-
трудники университета, дорогие го-
сти. Сегодня у вас и у нас особенный 
день. В жизни любого вуза есть два 
основных праздника: это приём сту-
дентов на первый курс и проводы вы-
пускников. Период между двумя эти-
ми праздниками и является той заме-
чательной студенческой жизнью, ко-
торую многие потом вспоминают с 
удовольствием. Вы приехали к нам из 
разных регионов, из разных школ, вы 
все абсолютно разные, но сегодня вас 
объединит нечто общее. Откуда бы вы 
ни приехали, сегодня вы вливаетесь 
в отряд студентов Военмеха и будете 
называться гордым словом «военме-
ховцы». Вам предстоит несколько не-
лёгких лет обучения, предстоит позна-
комиться с тем богатым наследием, 
которое имеется в Военмехе, пройти 
ту замечательную школу, благодаря 
которой наш университет является из-
вестнейшим вузом, как в нашей стра-
не, так и за рубежом. 

Военмех - это относительно не-
большой вуз, шесть с половиной тысяч 
студентов, что почти в пять раз мень-
ше, чем МВТУ им. Баумана, почти в 
четыре раза меньше, чем Политех, 
но ни один вуз не может похвастать 
таким высоким процентом известных 
выпускников, как Военмех. Среди та-
ких ярких личностей - министр оборо-

ны СССР Д.Ф. Устинов,  талантливые 
ракетостроители братья Алексей Фё-
дорович и Владимир Фёдорович Утки-
ны. Почти все артиллерийские орудия, 
расположенные здесь, под открытым 
небом на территории этого музея, 
созданы военмеховцами. Многие из 
образцов созданы ими в рангах гене-
ральных конструкторов. 

Среди выпускников Военмеха не-
мало ныне действующих государствен-
ных руководителей.  Сергей Евгеньевич 
Нарышкин – глава администрации пре-
зидента России. Есть среди выпускни-
ков Военмеха известные банкиры. На-
пример, Василий Николаевич Титов 
возглавляет правление банка ВТБ. 

Я не буду перечислять всех, кем 
гордится наш вуз, хочу только ска-
зать, что сфера деятельности наших 
выпускников очень разнообразна. И 
где бы они ни работали, всегда дости-
гали выдающихся успехов. 

Ответ на вопрос, почему военме-
ховцы достигают таких успехов, дать 
очень сложно. Для этого нужно по-
нять Военмех изнутри, проникнуть-
ся им, обучиться в нём, и тогда тот 
лозунг, который всем известен, но к 
которому некоторые вузы относятся 
скептически, а лозунг такой: «Воен-
мех – лучше всех!»,  вы примете ду-
шой, поймете, что лозунг этот - объ-
ективная реальность. 

Военмех действительно один из 
лучших вузов нашей страны и гото-
вит лучших специалистов. Никогда 
ни один из них не стоял на бирже тру-
да, и всегда в жизни добивался успе-
ха. Желаю и вам успеха в жизни, от-
личной учёбы!

Слово предоставляется извест-
ному учёному в области ракетно-
космической техники, российскому 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

политическому деятелю, депутату Го-
сударственной Думы третьего созыва, 
ректору университета 1987-2002 гг. 
Юрию Петровичу Савельеву:

- Дорогие первокурсники, мы, 
старшее поколение военмеховцев, 
рады приветствовать новое пополне-
ние – будущих выпускников Военме-
ха. Ректор К.М. Иванов за короткое 
время сказал немало хорошего о на-
шем славном вузе. Но я хотел бы до-
бавить несколько слов. Слава Воен-
меха ковалась на протяжении деся-
тилетий. Трудом наших выпускников 
создавалось великое советское госу-
дарство, его Вооруженные силы, 

Всегда и во все времена ценились 
такие качества выпускников высше-
го учебного заведения, как их способ-
ность работать на заводе в цеху. Ни 
одного крупного руководителя не су-
ществовало в бывшем советском госу-
дарстве, который бы не прошел через 
цех, через завод. Многие так называе-
мые «белые воротнички»,  выпускники 
отдельных московских вузов, чурались 
конструкторско-технологической под-
готовки, а военмеховцы её получали в 
полном объёме. Попутно мы прививали 
им огромные фундаментальные знания,  
для чего приглашали на должность пре-
подавателей выпускников нашего вуза. 
В результате родились те учебные пла-
ны, которые и позволили выпускать дей-
ствительно выдающихся людей. 

Константин Михайлович назвал не-
скольких человек. В частности, Дми-
трий Фёдорович Устинов, чьё имя но-
сит университет, – уникальная лич-
ность, которая в истории советского 
государства занимает значительное 
место. Он внёс неоценимый вклад в 
создание и развитие оборонной про-
мышленности в предвоенные годы, в 

годы Великой Отечественной войны. 
Его организаторский талант министра 
обороны позволил создать крепкий 
ракетно-ядерный щит нашей Родины.

Назвал ректор и Владимира Фё-
доровича Уткина. Это выдающий-
ся учёный и конструктор ракетно-
космических комплексов. В ответ на 
американскую стратегическую оборон-
ную инициативу, так называемую про-
грамму «СОИ»,  под его руководством 
и непосредственном участии была соз-
дана самая мощная в мире боевая ра-
кета Р-36М («Сатана»).

Я желаю вам успеха. Учиться в 
Военмехе сложно, но большинство 
из вас профессионально ориентиро-
ванные люди, одни были сориенти-
рованы сотрудниками вуза, которые 
с вами встречались, другие по сво-
им причинам избрали Военмех. Мой 
вам совет – попытайтесь впитать от 
старшего поколения выпускников, 
которые будут у вас преподавать, их 
опыт и знания. А это то лучшее, что 
создавало славу нашей великой Рос-
сии. Счастья вам и здоровья!

К микрофону приглашается вице-
президент Федерации космонавтики 
России, заместитель председателя 
Попечительского совета Военмеха 
Мухин Олег Петрович:

- Дорогие ребята! Вы сейчас очень 
счастливые люди, потому, что вступа-
ете в новую полосу своей жизни. Вы 
только что окончили школу, была чуть-
чуть беззаботная жизнь. А сейчас пе-
ред вами встают большие задачи, нуж-
но будет многому научиться. Студен-
чество – это значит быть вместе. Вы 
будете объединены общими интереса-
ми: учебой, театром, музыкой, спор-
том. Это будет по-настоящему пре-
красный период вашей жизни. Военме-

ховцы трудятся во многих сферах дея-
тельности, есть среди них и артисты, и 
космонавты Г.М. Гречко, Сергей Кри-
калёв, Екатерина Иванова. И сейчас я 
хочу вам пожелать одного – отдавайте 
все силы для получения знаний, имен-
но знания определят все дальнейшее 
ваше существо. Будете учиться от-
лично - все двери будут перед вами 
открыты, в какие бы ни постучались. 
Ну и, конечно, желаю, чтобы вы креп-
ко дружили, помогали друг другу. Со-
дружество военмеховцев всегда сла-
вилось. Так что успехов вам в учёбе, а 
Попечительский совет будет всячески 
помогать, как вузу, так и вам, студен-
там. Всего вам хорошего!

Слово предоставляется президенту 
международного общественного фон-
да культуры и образования Попову Ген-
надию Николаевичу:

- Уважаемые ребята! Самое главное, 
что Военмех аккумулирует в себе не 
только лучшие кадры, а здесь действи-
тельно работают самые лучшие ученые 
России, но и аккумулирует дружбу на-
родов. Вы приехали из разных стран, в 
том числе стран СНГ: Киргизии, Казах-
стана, Беларуси… И вы становитесь 
единой семьей, будете помогать друг 
другу на протяжении всей жизни. Я не 
оговорился, именно всей жизни. Желаю 
вам во время учёбы в этом прекрасном 
городе, которым сделано много для 
обороноспособности России, прикос-
нуться ещё и к культурным ценностям 
Санкт-Петербурга. Рядом с этим пре-
красным музеем, где мы находимся, 
Петропавловская крепость. Здесь мно-
го музеев и театров. Учитесь не толь-
ко овладевать знаниями, но и учитесь 
культуре. Успехов вам!

С приветствием к первокурсни-
кам обращается начальник Военно-
исторического музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи Крылов 
Валерий Михайлович:

- Стало уже доброй традицией про-
вожать выпускников Военмеха в тру-
довую жизнь на нашей территории, 
независимо от погоды то ли на откры-
той площадке, то ли в здании музея. И 
вот впервые ректорат вуза решил про-
вести здесь посвящение в студенты. Я 
бы хотел поздравить сотрудников уни-
верситета, первокурсников с Днем зна-
ний, пожелать доброго здоровья, и хочу 
сказать молодым военмеховцам, что, 
получив сегодня студенческие билеты, 
вход в музей для вас открыт на всё вре-
мя обучения в Военмехе.

Затем клятву студентов Военмеха 
зачитали Александр Фурс и председа-
тель студсовета Анна Варшавская.

В заключение состоялись неболь-
шой праздничный концерт и фей-
ерверк.

10. Главным же было - «умение 
держать удар», т.е., адекватно и эф-
фективно действовать в любой кризис-
ной обстановке (ураган, криминаль-
ное происшествие, пожар, отключе-
ние электричества, сбой в деятельно-
сти администрации вуза и т.д.).

Вокруг начальника лагеря фор-
мировалась команда единомыш-
ленников.

К сожалению, значительная часть 
тех, кто умело руководил лагерем, уже 
ушли из жизни, а с ними ушли, в опреде-
лённом смысле, традиции, опыт и некая 
идеология. Необходимо добрым словом 
помянуть таких замечательных людей, 
как А.К. Тихомиров, Г.А. Русанов, П.И. 
Просвирнин, И.М. Ткалин.

Вторым по значимости человеком в 
лагере был замполит, «инженер чело-

веческих душ», контролёр, контролиру-
ющий контролёров. В разные годы эту 
функцию выполняли Г.А. Борисов, В.Е. 
Юстузов, В. Тонышев, С. Москвин.

В задачу замполита входила орга-
низация культурно-массовой и воспи-
тательной работы. Нормой спортивной 
и общественной жизни была организа-
ция сотрудничества со спортсменами 
ЛИТМО, ЛИХП, соседними лагеря-
ми и спортивными базами.

Одной из особенностей нашего 
лагеря было наличие собственной 
серьёзной флотилии на Суходоль-
ском озере, включавшей до 8 парус-
ных маломерных судов, 20 лодок, 
6 морских ялов, нескольких байда-
рок. На пирсе было организовано 
дежурство спасателей, в распоря-

(Окончание на 8-й стр.)
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Из рассуждений студента Сор-
боннского университета Менестре-
ля:

«В сущности, о профе можно 
судить ещё до того, как он откроет 
рот, по манере, с какой он слушает 
студента, плавающего перед ним. 
Есть профы важные, сидят, точно 
в суде председательствуют. Дурно 
воспитанный проф разваливается в 
своём кресле, зевая от скуки, гля-
дит в потолок и ковыряет в носу. 
Проф-комедиант не перестает улы-
баться с тонким видом, гримасни-
чает, поднимает брови. Проф-псих 
и крикун то и дело что-то яростно 
записывает, но потом почти не го-
ворит, не обобщает…»

Робер Мёрль. За стеклом.
Р. Мёрль, более 40 лет препода-

вавший в Сорбонне, приводит эти 
суждения не с чужих слов. Ему ли 
не знать, как наблюдательны и кри-
тичны студенты.

А какими видят нас, препода-
вателей, наши студенты? Что они 
одобряют и что отвергают из наших 
дидактических методов, какие че-
ловеческие качества наставников 
импонируют им, а что вызывает у 
них неприятие?

Ещё в 90-е годы сотрудники ка-
федры культурологи и глобалисти-
ки в рамках социологического ис-
следования о факторах, влияющих 
на становление и развитие лично-
сти специалиста в вузе, попытались 
путём анонимного опроса студен-
тов ряда факультетов получить от-
веты на эти вопросы. Результаты 
этого опроса были опубликованы 
в статье К. Лапина «Лицом к лицу» 
(см. «ЗИК», №6, 1997).

Выяснилось, например, что из 
профессиональных качеств пре-
подавателей первое место (по ко-
личеству отметивших) заняло пре-
подавательское мастерство, ком-
понентами которого были названы 
(здесь и далее приводятся в основ-
ном формулировки самих студен-
тов): умение излагать материал ин-
тересно, понятно; приводить раз-
личные точки зрения; знание свое-
го предмета и др. Далее (в порядке 
убывания количества отметивших) 
следовали: требовательность, об-
щительность, объективность, спра-
ведливость, уважительное отноше-
ние к студенту, восприятие его как 
личности, доброта, человечность, 
чувство юмора и др. 

Из качеств, оцениваемых сту-
дентами как отрицательные, на 
первое место вышло безразлич-
ное, равнодушное отношение пре-
подавателя как к своей работе, так 
и к студентам. Далее следовали: 
предвзятое отношение к студен-
там, занудство, высокомерие, не-
умение излагать материал, неспо-
собность понять студента, невы-
полнение обещаний, навязывание 
своего мнения, неспособность при-
знать свои ошибки, мелочная при-
дирчивость, резкость, ханжество, 
манерность и др.

Проведённый мною в феврале-
марте 2003 г. повторный опрос 
студентов нескольких учебных 
групп показал некоторое измене-
ние приоритетов: так, из положи-
тельных качеств преподавателей 
первое место (по количеству от-
метивших) заняли справедливость 
и объективность, а затем уже идут 
мастерство и профессионализм. 
Далее следуют: чувство юмора, 
уважительное отношение к сту-
денту как к равному, доброта, от-
зывчивость, терпимость, коррект-
ность, правильность речи и др.

В оценке отрицательных качеств 
преподавателей был выявлен значи-
тельный разброс мнений. По коли-

честву отметивших здесь «лидиру-
ют» необязательность, непункту-
альность; далее следуют занудство, 
безразличие к своей работе и к сту-
дентам, раздражительность, неуме-
ние интересно излагать материал, 
выделение «любимчиков», высоко-
мерие, пренебрежительное отно-
шение к студентам и к людям вооб-
ще, завышенная самооценка, эмо-
циональная неустойчивость, упёр-
тость в своей точке зрения, чтение 
лекций по бумажке, неопрятность, 
фанатизм, ханжество, грубость и 
т.д. Как говорится, ничто челове-
ческое преподавателям не чуждо. 
Неясно только, встречаются все 
эти малопривлекательные качества 
в нашей преподавательской среде 
или студенты перечислили всё, что 
вызывает их неприятие.

Чтобы определить, какие  изме-
нения произошли в оценке препо-
давателей студентами к настояще-
му времени, мною в конце 2009 г. 
был проведён экспресс-опрос сту-
дентов III-IV курсов шести учебных 
групп. Обобщение полученных дан-
ных дало следующую картину.

 Положительные качества пре-
подавателей расположились (в по-
рядке убывания количества отме-
тивших) таким образом: справед-
ливость, объективность в оцен-
ках; доброта, доброжелательность; 
умение заинтересовать своим 
предметом; требовательность (ва-
риант – умеренная требователь-
ность); желание помочь студенту; 
общительность, открытость; чув-
ство юмора, честность; пунктуаль-
ность; чёткая правильная речь и др. 
Некоторые студенты отметили, что 
преподаватель должен быть яркой 
личностью, обладать авторитетом, 
харизмой (!).

Из отрицательных качеств чаще 
других были указаны: скучное, мо-
нотонное чтение лекций; спешка в 
изложении материала; устарелость 
(несовременность) материала; за-
нудство; неадекватность (?); из-
лишняя требовательность; замкну-
тость; возвеличивание своего пред-
мета перед другими; высокомерие; 
авторитарность; подчёркивание 
своего превосходства и др.

Обращает на себя внимание 
и то новое, чего не отмечалось 
в первых опросах: предрасполо-
женность некоторых преподавате-
лей к поборам («требует денег»); 
алчность; склонность к коррупции 
(замечу, что такие суждения но-
сят пока единичный характер). Так 
аукнулись сложившаяся в нашей 
стране в последние десятилетия 
вопиющая недооценка квалифици-
рованного педагогического труда 
и новая (хотя и с бородой) этика 
с её культом денег и оценкой лич-
ности не по её достоинствам и де-
лам, а по капиталу.

Хотелось бы отметить ещё один 
любопытный момент, косвенно 
имеющий отношение к так называ-
емому «молодёжному расизму», 
суть которого раскрыл Р. Мёрль: 
всё, к чему относится эпитет «мо-
лодой», имеет для молодых абсо-
лютную ценность, тогда как мир 
пожилых людей наводит на них 
уныние и тоску.

Нечто подобное прозвучало в 
суждении одного студента. Он от-
метил, что среди преподавателей 
много лиц пожилого возраста и на-

ходить с ними общий язык очень тя-
жело («правда, не со всеми»). Воз-
можно, пишет он далее, это связа-
но с тем, что пожилые преподава-
тели получили образование в СССР 
(«уровень образования другой»). 
Кстати, уместно напомнить, что в 
советское время, по данным ООН, 
наша страна по уровню образова-
ния населения была одним из ми-
ровых лидеров. Разве что препо-
давание некоторых гуманитарных 
дисциплин было излишне идеоло-
гизировано, но это уже другой во-
прос. В качестве утешения пожи-
лым преподавателям студент доба-
вил: «Но от лиц пожилого возраста 
мы получаем колоссальный опыт. 
Спасибо им за это!» К тому же не 
зря говорится: «Молодость – это 
недостаток, который, увы, очень 
быстро проходит».

Как можно заметить, во всех 
упомянутых опросах из положи-
тельных качеств преподавателей 
чаще всего студенты выделяют 
(хотя и в различной последователь-
ности) следующие: справедливость, 
объективность; преподавательское 
мастерство; требовательность, 
общительность, доброту, чувство 
юмора, уважительное отношение 
к студенту, стремление понять его, 
терпимость, корректность, чёткую 
правильную речь и др.

Что касается отрицательных ка-
честв наставников, то, по данным 
анализируемых опросов, наиболь-
шее неприятие респондентов вы-
зывают: равнодушное, безразлич-
ное отношение преподавателя к 
своей работе и к студентам; пред-
взятость, занудство, неумение из-
лагать материал, мелочная при-
дирчивость, высокомерие, невы-
держанность и т.п. (см. выше).

Следует отметить и то, что важно 
не только качество само по себе, но 
и его мера. Французы говорят, что 
недостатки человека есть продолже-
ние его достоинств. Неудивительно 
поэтому, что, например, отмечае-
мая в числе положительных качеств 
требовательность, если она чрезмер-
на, фигурирует в числе недостатков 
в таких модификациях, как излиш-
няя строгость, придирчивость и до-
тошность в мелочах и др. Это мож-
но отнести также к доверчивости, ко-
торую студенты рассматривают как 
со знаком «плюс», так и «минус». 
Неоднозначно отношение студентов 
к принципиальности, которую, как 
представляется, некоторые путают 
с «упёртостью». Что касается прио-
ритетно положительного качества – 
чувства юмора, то нельзя не обратить 
внимание, что в числе недостатков 
преподавателей отмечаются обид-
ные шутки в адрес студентов, а так-
же «своеобразное чувство юмора», 
задевающее их личное достоинство.

Интересно, что образ идеально-
го преподавателя из старой петер-
бургской школы включал в себя 
следующие черты: уравновешен-
ность, вежливость (обращение к 
студенту – «коллега»), остроумие, 
отсутствие нравоучений. Неволь-
но напрашиваются параллели.

Резюмируя, можно отметить, 
что данные, полученные в ходе 
анализируемых опросов, не пре-
тендуют, разумеется, на репрезен-
тативность, - это всего лишь ин-
формация к размышлению, лиш-
ний повод взглянуть на себя со 
стороны, глазами студентов. Без 
такой информации, как без обрат-
ной связи, образовательный про-
цесс носит однобокий характер, 
причём нередко с элементами ав-
торитарности.

К ГОДУ УЧИТЕЛЯ

ПОД ПРИЦЕЛОМ
«Обратная связь – 
это посох слепого»

Норберт Винер

Кронид ЛАПИН,
доцент кафедры Ф5

Ректорат и ИМБК БГТУ с прискор-
бием сообщает, что на 60-м году жиз-
ни скончался Саркисян Валерий Ха-
чатурович.

Валерий Хачатурович Саркисян — 
кинорежиссер, сценарист, драматург, 
член Союза кинематографистов РФ. С 
2003 г. он работал начальником отдела 
рекламы и информационного обеспе-
чения ИМБК БГТУ и за это время внёс 
большой вклад в создание имиджа Уни-
верситета. В.Х. Саркисян явился одним 
из инициаторов открытия специализации 
«Менеджмент рекламы» и читал ряд 
учебных курсов на факультете.

Валерий Хачатурович Саркисян 
пользовался заслуженным уважением 
коллег и студентов.

Ректорат, ИМБК БГТУ и весь кол-
лектив университета выражает глубокие искренние соболезнования родным 
и близким Валерия Хачатуровича Саркисяна.

Валерий Хачатурович САРКИСЯН

Евгений Васильевич КУЛЬКОВ
Учёный совет, ректорат, Совет ве-

теранов, весь коллектив университета 
глубоко скорбит по поводу кончины Ев-
гения Васильевича Кулькова.

Участник Великой Отечественной 
войны, видный учёный и изобретатель, 
создатель научной школы комплекс-
ного проектирования взрывателей бо-
еприпасов, автор более 120 научных 
трудов и изобретений.

Евгений Васильевич в течение 10 
лет (1977-1987 гг.) был ректором Во-
енмеха. За эти год наш вуз удвоил свои 
учебно-лабораторные площади: введён 
в строй новый учебно-лабораторный 
корпус, взят в долгосрочную аренду 
дом №2 по Измайловскому проспекту. 
Значительно улучшены бытовые усло-
вия в студенческих общежитиях.

В 1980 г., в связи с 50-летием, Ле-
нинградский механический институт 
был награждён орденом Ленина, а Ев-

гений Васильевич – орденом Трудового Красного Знамени.
Вся сознательная жизнь Е.В. Кулькова была отдана Военмеху. Светлая 

память о замечательном человеке, учёном, изобретателе, руководителе Ев-
гении Васильевиче Кулькове навсегда сохранится в сердцах сотрудников,  
тех, кто у него учился и с ним работал. 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

1-3 сентября 2010 г. я посетил Монголию, где принял участие в рабо-
те международной научной конференции, посвящённой окончанию Второй 
мировой войны в Азии, а также вёл переговоры по вопросу заключения до-
говора о сотрудничестве между БГТУ «ВОЕНМЕХ» и Университетом наци-
ональной обороны Монголии. 

Конференция проходила 1 сентября в здании Министерства иностран-
ных дел и торговли Монголии. В её работе приняли участие руководители 
Министерства иностранных дел, Министерства обороны и других силовых 
структур Монголии, учебных заведений, гости из Китая, Японии и России. 
От России мною был сделан доклад на тему «Геополитический пасьянс сил 
в Восточной Азии накануне и после окончания Второй мировой войны». 

2 сентября, после возложения венков к мемориалу советских воинов, 
во Дворце культуры Монголии прошли торжественное собрание, празднич-
ный концерт и встреча с монгольскими ветеранами, братьями по оружию 
в годы Второй мировой войны. 

3 сентября в здании Университета национальной обороны Монголии был 
подписан договор о сотрудничестве между нашими учебными заведения-
ми. В ноябре ожидается ответный визит монгольских представителей в наш 
Университет для согласования конкретных форм сотрудничества в учебной 
и научной деятельности.

Игорь КЕФЕЛИ, заведующий кафедрой Ф-5
На снимке в центре - ректор Университета обороны Монголии бригад-

ный генерал З. Болдбаатар, справа – И. Кефели

Празднование окончания 
Второй мировой войны 

в Улан-Баторе
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жении которых был катер, техниче-
ские средства контроля, спасатель-
ное снаряжение.

Были случае, когда эта служба 
реально спасала утопающих и тер-
пящих бедствие на воде.

Нормой жизни были многоднев-
ные водные походы, в которых актив-
ное участие принимали такие незау-
рядные выпускники, как С.К. Крика-
лёв, В.А. Воронин и многие другие.

В лагере активно работал сту-
денческий лагерный совет, который 
формировал план работы и был сво-
еобразным мотором всей жизни кол-
лектива. Администрация всегда чут-
ко реагировала на предложения студ-
совета, имела объективную обрат-
ную связь, позволявшую эффективно 
управлять людьми, ресурсами и все-
ми процессами жизни лагеря.

Спортивный лагерь давал возмож-
ность при соответствующей мотива-
ции серьёзно поправить здоровье и 
подготовиться к новому спортивно-
му сезону и учебному году.

Это было, прошло, многими забы-
то и даже перечёркнуто. Сегодня жест-
кая конкуренция, тендеры, рынок, нена-
блюдаемая экономика, экономический 
и духовный кризисы... Везде нужно за-
рабатывать деньги, на всём приходится 
экономить, в том числе на студентах и 
преподавателях, которые находятся на 
границе черты бедности. Понятно, что 
и Военмех не имеет альтернативы, он 
вынужден работать в условиях жестко-
го конкурентного поля.

Согласно классическим работам 
в этой области конкурентные преи-
мущества подрывают:

1. Имитация.
2. Инерция.
3. Оптимизация только отдель-

ных частей системы.
4. Переход к новым правилам 

игры (наиболее опасен хаотичный 
переход в стиле: вперёд, назад, пры-
жок в сторону...).

5. Сдвиг парадигмы.
Все эти признаки имели место в 

организации летнего отдыха в «Ло-
сево» в 2010 году.

Проблемой стало назначение на 
должность начальника лагеря. Сна-
чала эта работа была поручена при-
казом ректора доценту каф. Р5 Н.В. 
Кураеву, который начал формиро-
вать определённую программу, под-
ключил контрагентов, утвердил при-
ёмную смету доходов-расходов. За 
несколько дней до открытия сезона 
неожиданно для многих т. Кураев 
был отстранён, а директором назна-
чена О.А. Артемчук.

Таким образом, первый оказался 
«без вины виноватым», а вторая попа-
ла в очень сложное положение: жест-
кий цейтнот, авральные приготовле-
ния, поиск персонала и т.д.

Работа тем не менее началась в 
установленные сроки, но в режиме 
базы отдыха. А это уже было сме-
ной парадигмы. 

По сравнению с прежними годами 
количество студентов, отдыхавших 
по льготным путёвкам, было незначи-
тельным, а это определило и масштаб 
спортивно-оздоровительной работы. 

Возникли проблемы с организаци-
ей работы водной станции из-за не-
своевременного оформления доку-
ментов на плавсредства в ГИМС. 

Очень серьёзным испытанием для 
личного состава оказался ураган, ко-
торый пронёсся по Приозерскому 
району в ночь на 29 июля. Это при-
вело к отключению электроэнергии 
на 11 суток, что сказалось на рабо-
те пищеблока и сохранности продук-
тов. Последствия урагана могли бы 
иметь и катастрофический харак-
тер, но нам сильно повезло, так как 
не было пострадавших и травмиро-
ванных, повреждения электросетей и 
строений были минимальными.

Думаю, что этот удар стихии на 
практике показал всем, и, прежде 
всего, администрации, что к подоб-
ным ситуациям следует тщательно 
готовиться заранее. Был ещё ряд ин-
цидентов, показавщих необходимость 
наличия в лагере системы обеспече-
ния физической безопасности отды-
хающих, на которую, как всегда, не 
хватило средств.

Нельзя не отметить самоотвержен-
ный труд и мастерство ответственного 
за электрохозяйство базы Г.П. Шестер-
нёва, который трижды реально спасал 
коллектив в аварийных ситуациях. При 
этом он делал это на так называемых 
«общественных началах», расходуя 
личные материалы и время.

По традиции III смена завершилась 
военно-учебными сборами, которые 
прошли по чёткому плану с соблюде-
нием требований воинских уставов.

Сезон закончен, но у ветеранов 
есть масса вопросов по поводу бу-
дущего лагеря. Есть опыт крупных 
предприятий, которые просто из-
бавились от объектов соцкультбы-
ла (продали, приватизировали, ак-
ционировали, переуступили за дол-

ЛОСЕВО. СЕЗОН-2010:
проблемы и перспективы

В период подготовки БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова к 
65-летию Великой Победы Ассоциацией выпускников Военме-
ха изданы две книги: «Книга Памяти Ленинградского военно-
механического института 1941-1945» (в одном экземпляре, вы-
ставлена в музее БГТУ) и «Ленинградский военно-механический 
институт в 1941-1945 гг.» (тираж - 170 экз., вручена сотруд-
никам БГТУ - ветеранам Отечественной войны и жителям бло-
кадного Ленинграда). 

В книге «ЛВМИ в 1941-1945 гг.» представлена история Ле-
нинградского военно-механического института в годы Великой 
Отечественной войны. Книга написана на основе личных ар-
хивов и материалов, которые были собраны преподавателями 
- выпускниками Военмеха Л.И. Смирновым, В.И. Стешовым, 
Т.М. Городинским, М.Н. Бокиным.

Выражается благодарность сотрудникам архива БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устинова Л.И. Паниной и О. Паниной, музея 
БГТУ В.И. Рассказовой и Т.В. Дементьевой, редактору газеты 

«За инженерные кадры» Ю.Ф. Жукову, преподавателям кафе-
дры Е1 В.Ф. Захаренкову и С.И. Кудрявцеву, а также профес-
сорам В.А. Веселову и Б.Ф. Щербакову. 

Искренняя признательность за финансовую помощь в изда-
нии книги Санкт-Петербургскому фонду поддержки образова-
ния, науки и техники «Военмех», директору ИМБК Г.Д. Невзо-
ровой и выпускнику Военмеха М.Л. Будыко.

Особая благодарность ректору БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. 
Устинова профессору К.М. Иванову, без поддержки и помощи 
которого выпуск данной книги был бы невозможен.

В связи с тем, что тираж книги был ограничен, она не дошла 
до тех, кто хотел приобрести её.

Подготовлена к печати 3-я книга «Воспоминания военмехов-
цев о Великой Отечественной войне (по страницам газеты «За 
инженерные кадры»)». Она существенно дополняет 2-ю книгу га-
зетными публикациями о событиях в годы войны, в которых при-
нимали участие сотрудники Военмеха (более двухсот чел.).

До 1 декабря продлена подписка на книгу «Ленинградский 
военно-механический институт в 1941-1945 гг.» (формат: 
27 см x 31 см, 64 стр.) и открыта подписка на книгу  «Вос-
поминания военмеховцев о Великой Отечественной войне (по 
страницам газеты «За инженерные кадры»)»  (формат: 43 см 
x 30 см, 58 стр.).

Желающие приобрести книги могут обратиться к главному 
специалисту Ассоциации выпускников Военмеха Трибелю Ми-
хаилу Валентиновичу (моб. тел.: 8-921-785-82-86). Заявки при-
нимаются как от физических, так и от юридических лиц.

Книги о Военмехе и военмеховцах в годы войны

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЯРОВ!
22 сентября – 85 

лет со дня рожде-
ния Туголукова Вла-
дислава Ивановича, 
выпускника ЛВМИ 
1954 г., кадрово-
го офицера ВМФ, 
капитана I ранга, 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны, к.т.н., с.н.с., с 

1954 по 1986 г. проходившего службу 
в 4-м НИИ ВМФ в должностях от науч-
ного сотрудника до начальника отдела, 
с 1986 по 2002 г. работавшего в ЛМИ 
(БГТУ) начальником ОНИЛ.

25 сентября – 
80 лет со дня рож-
дения Черновой 
Валентины Фёдо-
ровны. Её трудо-
вая биография бе-
рёт начало с 1949 
года. Военное ли-
холетье, тяжёлые 
послевоенные вре-

мена – всё это выпало на плечи на-
шего юбиляра. Она никогда не теря-
ла бодрости духа. Оптимизм, задор-
ный характер всегда позволяли ей 
быть душой коллектива, лидером. В 
системе высшей школы Валентина 
Фёдоровна проработала 33 года, 20 
лет из них – в нашем университете. С 
1984 года – в должности зам. глав-
ного бухгалтера. Умный, ответствен-
ный человек – такую характеристику 
дают ей знающие её люди.

Желаем Валентине Фёдоровне 
крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив бухгалтерии

18 сентября ис-
полнилось 65 лет 
со дня рождения 
Толпегина Олега 
Александровича, 
выпускника ЛМИ 
1970 г., профес-
сора, д.т.н., члена-
корреспондента 

РАРАН, с 1977 г. преподающего в 
ЛМИ (БГТУ), с 2000 по 2003 г. – 
декана факультета «А», с 2003 по 
2008 г. – проректора БГТУ по на-
учной работе, с 2009 г. – зав. ка-
федрой БГТУ.

ги). Есть отличный опыт ИТМО, 
где ректор Васильев лично кури-
рует вопросы развития спортивно-
оздоровительного лагеря, понимая 
их важность.

На мой взгляд, невнимание к во-
просам развития физкультуры и спор-
та в Военмехе недопустимо. Сегодня 
университет платит немалые сред-
ства за аренду спортивных объектов, 
организацию спортивных сборов, и в 
то же время в «Лосево» не использу-
ется в летний период целый стадион! 
Здесь что-то не так.

Классический российский вопрос: 
«Что делать?» Ответ прост: нужны 
инициативные, подготовленные и от-
ветственные люди, способные раци-
онально использовать имеющийся у 
нас ресурс.

Если существует дефицит финан-
совых средств — необходимо соз-
дать специальный фонд поддержки 
лагеря в «Лосево», куда должны быть 
сконцентрированы финансовые ре-
сурсы из различных источников.

Лагерю необходим авторитетный 
общественный совет, который дол-
жен разработать концепцию его воз-
рождения и планомерного развития. 
Сегодня только узкому кругу избран-
ных понятна линия развития базы.

Администрации не следует также 
забывать, что база в «Лосево» явля-
ется в особый период объектом граж-
данской обороны, и от уровня подго-
товленности её инфраструктуры мо-
гут зависеть жизни сотен людей.

В «Лосево» возможна (имеются 
предварительные договоренности) 
широкая межвузовская кооперация, 
не исключены международные об-
мены (Финляндия под боком, связи 
с университетами этой страны име-
ются). Разумно создание спортивно-
инновационного центра и организа-
ция учебного процесса в режиме 
круглогодичной эксплуатации.

Кто должен это делать? На на-
стоящий момент есть три реаль-
ные силы, способные консолидиро-
ванно работать на общий результат. 
Это кафедра ФВиС, общественные 
организации (профсоюзы, студсо-
вет, Совет ветеранов и т.д.) и воен-
ная кафедра.

Задача администрации чётко и 
грамотно соблюсти баланс интере-
сов студентов, сотрудников и со-
хранить лагерь для университета на 
долгие годы, а лучше навсегда.

В заключение хочется поблагода-
рить всех, кто честно и добросовест-
но участвовал в подготовке и органи-
зации работы лагеря, спортсменов, 
которые в сложных условиях про-
должали тренировочный процесс, 
и активную часть отдыхающих, не-
равнодушных к судьбе и традициям 
Военмеха.

Думается, что вскоре появится 
эффективная дружная команда, ко-
торая на новом уровне с использо-
ванием высоких технологий, инже-
нерного искусства и инновационных 
спортивно-оздоровительных мето-
дик возродит лагерь.

Сергей МОСКВИН, 
доцент каф. Е3, к.т.н.,

ветеран спорта БГТУ

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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 Исполнилось 
75 лет со дня рож-
дения Гобаева Со-
сланбека Магоме-
товича, кадрового 
офицера ВМФ, ка-
питана 2 ранга, ве-
дущего инженера 
техотдела. После 
увольнения в запас 

в 1986 г., он начал трудовой путь в 
Военмехе. Работая на инженерных 
должностях, зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специ-
алистом. Он является членом Объ-
единённого профкома и членом Со-
вета ветеранов. Проводит большую 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию студентов.


