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Открытие аудитории КБ «Южное» — новый вклад в продолжение сотрудничества
25 сентября в университете состоялась торжественная
церемония открытия именной аудитории КБ «Южное». Декан
факультета ракетно-космической техники Л.П. Юнаков поздравил собравшихся с этим событием, высказал слова благодарности гостям из Днепропетровска за прекрасный подарок
и предоставил слово ректору БГТУ «Военмех» К.М. Иванову.
В своём выступлении ректор
Константин Михайлович Иванов отметил, что
открытие именных аудиторий
— давняя традиция Военмеха. Первая была создана
по инициативе нашего выпускника,
губернатора Нижнего Новгорода
Геннадия Максимовича Ходырева
более десяти лет назад. С тех пор наш
вуз в этом плане достаточно тесно
сотрудничает с организациями и
промышленными предприятиями,
где работают наши выпускники. Эта
хорошая традиция имеет не только
большое воспитательное, но и познавательное значение. Оснащение подобных аудиторий позволяет студентам более тесно знакомиться с теми
конкретными образцами техники на
макетах, плакатах, в мультимедийном
варианте, которые производят предприятия. «Сегодня, - сказал ректор, - у
нас особенно знаменательный день,
мы открываем аудиторию имени наших больших друзей из КБ «Южное».
Несмотря на сложность сложившейся
обстановки, мы продолжаем поддерживать тесные связи с этой знаменитой организацией, и, надеюсь, что
наше сотрудничество в дальнейшем
будет только укрепляться». Ректор
поблагодарил руководителей КБ
«Южное» за тот большой вклад, который они вносят в развитие учебного
процесса университета.
Затем слово
было предоставлено главному
инженеру, первому заместителю генерального директора
КБ «Южное», выпускнику Военмеха 1978 г. Михаилу
Анатольевичу Бондарю:
- Уважаемый Константин Михайлович, уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Во-первых, позвольте от
имени всего коллектива конструкторского бюро «Южное» имени
Михаила Кузьмича Янгеля, лично

от генерального конструктора, генерального директора Александра
Викторовича Дегтярева и от нашей
делегации выразить огромную признательность за нашу совместную
эффективную многолетнюю работу.
И, конечно, от всего коллектива
приветствовать вас от имени всех
работников КБ «Южное», тех, которые находятся сегодня на пенсии, и
тех, которые в настоящее время там
трудятся.
Великая школа Военмеха по подготовке специалистов ракетно-космической техники позволила за эти
годы создать уникальные космические ракеты - носители, ракетные
комплексы и космические аппараты.
Безусловно, вклад выпускников
Военмеха в разработку ракетнокосмической техники, созданной в
КБ «Южное», огромен. Мы гордимся
многими выпускниками вашего вуза.
Особенно хочется вспомнить и отметить великих конструкторов ракетнокосмической техники, выпускников
Военмеха Владимира Фёдоровича
Уткина - генерального конструктора
КБ «Южное», дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий,
Михаила Ивановича Галася - главного
заместителя генерального конструктора КБ «Южное», Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий, Сергея
Сергеевича Соколова - заместителя
генерального директора Южного
машиностроительного завода, Героя
Социалистического Труда, лауреата
Ленинской премии.
На протяжении многих лет кафедрами Военмеха и подразделениями КБ «Южное» проводились
уникальные поисковые научно-исследовательские работы, результаты
которых были успешно внедрены
в узлы, агрегаты и системы ракетно-космической техники, которая
создавалась в КБ «Южное».
Дорогие коллеги, мы очень бережно храним нашу дружбу, мы бережно
храним те великие традиции, которые установились десятилетиями
наших отношений. В 2010 году мы

подписали между нашими организациями соглашение о взаимном сотрудничестве, результатом которого
как раз и является открытие этой
прекрасной аудитории.
Хочу несколько слов сказать о КБ
«Южное» сегодня. 10 апреля этого
года мы отметили своё 60-летие. За
эти годы КБ «Южное», Южный машиностроительный завод и кооперация
организаций и предприятий Советского Союза создали четыре поколения боевых стратегических ракетных
комплексов, семь типов космических
ракет - носителей (РН), свыше 70
видов космических аппаратов космического назначения. За всю активную
работу КБ «Южное», вдумайтесь в эти
цифры, было совершено свыше 900
пусков РН, запущено на различные
орбиты свыше 400 космических
аппаратов, произведено около 2000
пусков баллистических ракет.
КБ «Южное» достойно выполнило,
на наш взгляд, задачи одной из головных проектно-конструкторских
организаций бывшего Советского
Союза. И сегодня КБЮ - головная
проектно-конструкторская организация ракетно-космической отрасли
Украины. Легендарные генеральные
конструкторы КБ «Южное» Василий
Будник, Михаил Янгель, Владимир
Уткин, Станислав Конюхов вошли в
историю мирового ракетостроения.
В настоящее время в КБЮ работают
их ученики и последователи. Мы гордимся всеми своими разработками,
и прошлыми и настоящими. Отдельные из них являются настоящими
шедеврами ракетно-космического
искусства. Это результат коллективного труда кооперации предприятий
и организаций Советского Союза. И,
безусловно, мы не должны забывать,
что продолжительный мир на нашей
планете был гарантирован в том числе и стратегическими разработками
КБ «Южное» и Южного машиностроительного завода.

Сегодня мы выполнили и продолжаем выполнять уникальные
международные и отечественные
проекты. В активе наших последних
достижений - проекты «Морской
старт» и «Наземный старт», «Днепр»
и «Циклон-4», «Вега» и «Антарес»,
«ЕгиптСат» и «Сич» и многие другие.
Сегодня мы приступаем к реализации новых уникальных международных проектов. Для эффективного их выполнения мы стремимся
развивать предприятия. Сегодня в
КБЮ работает 5 тысяч человек, из
них 38% - молодые работники до
35 лет. Мы развиваем и обновляем
опытное производство, свою многопрофильную экспериментальную
базу. Мы сохранили очень высокие
социальные гарантии для коллектива, продолжаем строить жильё. Всё
это в совокупности наверняка будет
являться залогом наших будущих
успехов.
Дорогие друзья! Эта аудитория,
которую мы вместе организовали и которую сегодня открываем,
во-первых, - дань высочайшего
уважения знаменитому коллективу
Военмеха, а во-вторых, - наш скромный вклад в дальнейшие успехи Военмеха в деле подготовки научных
и инженерных кадров мирового
уровня. В заключение хочу сказать:
пускай высокая марка Военмеха,
высокая марка КБ «Южное» будут
в дальнейшем способствовать развитию мировой науки и техники.
Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих взлётов, реализации
уникальных решений, большого благополучия и мира на нашей планете.
Всего вам самого доброго!
Затем с лово
было предоставлено профессору кафедры «А1»
Станиславу Николаевичу Ельцину, который
поблагодарил
выпускников Военмеха, работающих в КБ «Южное»,
за их отношение к альма-матер и
поддержание той связи, которая реализуется между Военмехом и КБ. Не
будь таких связей, - сказал он, - ничего
того, чем наш вуз в настоящее время
располагает, не было бы. Та техника,
которой сейчас пользуется кафедра
в учебном процессе, привезена из
КБ. А начиналось всё в далекие 50-е с
образца ФАУ-2. С.Н. Ельцин выразил
особую благодарность руководству
КБ и, в частности, генеральному конструктору, выпускнику кафедры «А3»
Александру Викторовичу Дегтярёву за
постоянное внимание к нашему вузу.

Профессор
к афедры «А1»
Алексей Леонидович Исаков
напомнил присутствующим о
том, что первый
«десант» военмеховцев, в числе которого находился и он сам, был
направлен в Днепропетровск в 5354 гг. прошлого столетия. С тех пор
связи между вузом и КБ «Южное»
укреплялись с каждым годом. А.Л.
Исаков выразил надежду, что сегодняшние известные обстоятельства
не смогут помешать дружбе наших
коллективов. Мы всегда будем рады
видеть вас в гостях, - сказал он в
заключение.
В своём выступлении главный конструктор
и начальник КБ,
выпускник Военмеха 1985 г.
Павел Глебович
Дегтяренко сказал:
- Дорогие
наши учителя! Для меня огромная
честь стоять сегодня перед вами,
перед теми, кто научил нас искать
новые пути в ракетной технике, кто
научил нас не бояться принимать
смелые решения, кто научил нас,
прежде всего, думать. Думать: зачем
делается и как сделать так, чтобы это
было лучше, чем у других. Огромное
вам спасибо, и низкий вам поклон.
У нашего предприятия сегодня
большой портфель заказов. Мы
работаем во многих меж дународных программах, продолжаем
разработку ракет - носителей для
наших совместных программ в
рамках Содружества независимых
государств. Это касается и ракет для отработки пилотируемых
транспортных кораблей нового поколения, для этого мы предлагаем
ракету - носитель «Зенит». Мы предлагаем совместно создать сверхтяжелую ракету для того, чтобы
лететь к Луне, Марсу и астероидам,
и, наконец, начинать колонизацию
Солнечной системы. Здесь работы
хватит очень многим. Эти слова я
адресую, прежде всего, нынешним
студентам. Не сомневайтесь, за ракетной техникой огромное и долгое
будущее. А свои самые смелые
замыслы вы сможете реализовать
ещё при нашей жизни.
В завершение мероприятия был
продемонстрирован документальный фильм, посвящённый 60-летнему юбилею КБ «Южное».
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Стратегические ядерные силы США и их противоракетная оборона

ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Юрий САВЕЛЬЕВ, доктор технических наук, с 1987 по 2002 гг. —
ректор БГТУ «Военмех», с 2003 по 2007 гг. — депутат Государственной
Думы РФ 3-го созыва

В связи с суетой по поводу охлаждения взаимоотношений между РФ и НАТО
(США), разговорами и дискуссиями по поводу американской глобальной ПРО,
направляю в газету статью-информацию о реальной ситуации с ПРО США.
Полагаю, что студентам и сотрудникам университета такая информация
будет очень полезна.
Стратегическая ядерная «триада»
США по состоянию на 30 ноября
2012 года имела следующее содержание:
1. Стратегические ядерные
силы (сухопутные, СЯС):
1.1. 449 развернутых (в боевом
состоянии) межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) класса
«Минитмен-III» (носителей);
1.2. 263 неразвернутых (в резерве) МБР «Минитмен-III».
2. Морские стратегические
ядерные силы (МСЯС):
2.1. 14 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения
(РПКСН) класса «Охайо» («Ohaio»)
с 24 МБР на каждом из них класса
«Трайдент Д-5» («Trident D-5»);
2.2. На этих 14 РПКСН находилось
239 развернутых ракет-носителей
«Трайдент Д-5» и 180 неразвернутых МБР этого класса.
Штатной, стандартной боевой
нагрузкой головных частей (ГЧ) указанных морских ракет является размещение в ГЧ 8 ядерных зарядов.
3. Стратегические тяжелые
бомбардировщики (ТБ) В-2А,
В-52Н и В-52G в количестве 118 развернутых ТБ и 23 неразвернутых ТБ.
Всего на 806 носителях (449 в СЯС,
239 в МСЯС и 118 ТБ) находилось
1722 развернутых ядерных блоков
(ядерных зарядов).
Приведенные выше цифровые
показатели достаточно близки
к обобщенным показателям количества согласованных (СНВ-3,
апрель 2010 г.) носителей ядерных
зарядов в стратегических ядерных
силах (700 развернутых носителей)
и количества ядерных зарядов на
развернутых носителях (1550 ядерных зарядов).
К февралю 2017 г. обе стороны
выходят:
- на суммарный уровень 700 развернутых носителей;
- на суммарное число 1550 ядерных зарядов на развернутых носителях;
- на суммарный уровень располагаемых, но неразвернутых
носителей (100 единиц).
По состоянию на 30 ноября 2012
г. США имели 466 неразвернутых
носителей (межконтинентальных
баллистических ракет и тяжелых
бомбардировщиков).
В перспективе до окончания 2017
г. США рассматривали несколько
возможностей дальнейшего сокращения наступательных ядерных
вооружений и оформление этих
возможностей в очередном договоре между США и РФ:
1. Достижение минимального
количества в 300-400 ядерных
зарядов на всех согласованных
носителях (МБР и ТБ).
2. Достижение промежуточного
количества 700-800 ядерных зарядов.
3. Достижение максимально возможного количества в 1000-1010
ядерных зарядов.
4. Достижение промежуточного
состояния в 450 развернутых и

450 неразвернутых межконтинентальных баллистических ракет и
тяжелых бомбардировщиков.
Прилагая огромные научные и
финансовые усилия по созданию
глобальной противоракетной обороны США и их союзников по НАТО
на протяжении последней четверти
века и продолжая эту программу
вплоть до 2020-2022 г., США, безусловно, рассчитывали подвести Россию к последней оборонительной
черте в 300 (или меньше) ядерных
зарядов.
При наличии реальной противоракетной системы, способной перехватить все ядерные блоки (или
их носители) на любых участках
их траекторий, США превращали
Россию или любую другую ядерную
страну в заложника их имперских
амбиций «управлять миром так,
как им нужно управлять» (Гарри
Трумен, апрель 1945 г.).
Для реализации этой цели в перспективе ближайших 10 лет США
должны были создать глобальную
противоракетную систему, состоящую примерно из 700-1000
антиракет, способную перехватить
на любом участке траектории (или
на старте МБР) все оставшиеся в
России ядерные блоки. При этом
чем их меньше останется, тем надежней будет их перехват.
Сегодня уже четко ясны контуры
существующей противоракетной
обороны (ПРО) США и их союзников
по НАТО.
Траектории современных межконтинентальных баллистических
ракет, запускаемых с поверхности
земли или из морских (океанских)
акваторий с борта стратегических
атомных подводных лодок, имеют
следующие характерные участки
движения:
- движение в нижних слоях атмосферы при вертикальном запуске
из мест расположения пусковых
установок, так называемый активный (разгонный) участок МБР, простирающийся до высоты порядка
сотни км;
- движение головной части МБР
с несколькими ядерными зарядами
(или с одним ядерным зарядом)
в космическом пространстве по
направлению к цели: в пределах
космического участка траектории
ядерные заряды, «упакованные» в
головную часть МБР, специальным
образом отделяются от головной
части и движутся по своим индивидуальным траекториям к заранее
намеченной цели;
- вход ядерного заряда в плотные
слои атмосферы над районом цели;
- взрыв ядерного заряда непосредственно над целью в атмосфере на заданной высоте или предварительное заглубление в землю
с последующим ядерным взрывом
с целью вызвать мощную детонационную волну в земной коре по аналогии с эффектом землетрясения.
Глобальная система противоракетной обороны должна иметь
возможность перехватывать анти-

ракетами головную часть МБР
до момента отделения ядерных
зарядов или любой из отделившихся ядерных зарядов (в головной
части российской МБР «Сатана»
(РС-20) содержится до 10 ядерных
зарядов).
Для решения поставленной задачи США разработали несколько
типов ракет-перехватчиков:
1. Тяжелые ракеты-перехватчики
типа GBI:
- стартовый вес двухступенчатой
антиракеты 22 тонны,
- длина ракеты 16,6 метров,
- скорость ракеты (ее головной
части) до 7 км/сек.,
- дальность перехвата ядерного
блока (цели) до 2500 км,
- высота перехвата над поверхностью земли до 1700 км, при наличии
уверенного месторасположения
цели (передача данных со станций
наблюдения в космосе) возможен
перехват цели (ядерного блока) на
расстояниях до 4000 км.
В конце 2012 г. США располагали
30 развернутыми антиракетами GBI,
26 на Аляске и 4 в Калифорнии.
По сути, уже эти три десятка
антиракет способны надежно перехватить более 10 ядерных блоков,
сумевших прорваться из космоса
к территории США: предполагается, что другие ядерные заряды
были перехвачены в космосе или в
пределах активного участка после
старта над территорией запуска
другими эффективными составляющими единой глобальной системы
ПРО США.
2. Такими ракетами-перехватчиками являются антиракеты класса
SM-2 и SM-3, размещенные под
верхней палубой американских
крейсеров и эсминцев и сопряженные с информационной системой
их запуска «ИДЖИС».
Технические характеристики для
существующей антиракеты SM-3
BlockIIA:
- длина 6,5 м,
- диаметр 0,5334 м (диаметр
типичного торпедного аппарата),
- дальность стрельбы по цели
1200 км (дальность стрельбы последних модификаций составляет
порядка 3000 км),
- высота перехвата более 250 км
над поверхностью земли.
К 2015 г. США, видимо, создадут
земную модификацию антиракеты
SM-3 с дальностью перехвата от
3000 до 5500 км. Ракеты этого класса
в количестве 48 единиц планируется
установить к 2018 г. на территориях
Польши (местечко Редзиково) и Румынии (местечко Девесолу).
США всегда позиционировали
себя глобальной морской державой: размещение антиракет класса
SM-3 на кораблях, способных вести
боевые действия не только на океанских просторах, в Персидском
заливе или Средиземном море, но
и в водах Черного, Балтийского и
Баренцева морей, создало второй
эшелон защиты США и союзников
по НАТО с морских акваторий.

США широко рекламируют боевые возможности уже действующих
антиракет класса SM-3 по перехвату
различных целей на различных расстояниях и высотах.
Так, 21 февраля 2008 г. ВМС США
с борта крейсера «Лейк Эри» в
Тихом океане сбили с помощью
ракеты SM-3 BLock-IA вышедший из
системы управления собственный
космический аппарат (его размер
4х5 м, масса 5 т, скорость 8 км/сек,
высота орбиты 247 км).
При этом спутник (аналог движущегося в космосе ядерного заряда)
был сбит с первого же запуска.
Указанный прецедент был очень
важен: впервые средство морского базирования использовалось в
качестве ударного оружия против
космического объекта.
В 2013 г. на 32 кораблях США
были размещены 138 антиракет
класса SM-3 с системой управления
«ИДЖИС» (SM-3 BLock-I и IA, SM-3
BLock-IB). Половина этих кораблей
находится на постоянном морском
патрулировании. В 2011 г. крейсер
«Монтерей» с SM-3 на борту вышел
из Норфолка, зашел через Средиземное в Черное море и несколько
дней стоял на рейде Севастополя
и Батуми.
В августе 2014 г. крейсер «Велла
Галф» снова посетил Черное море
как вызов российской морской
эскадре в Севастополе.
США ни с кем не собираются обсуждать возможность захода своих
боевых кораблей с антиракетами
SM-3 и с бортовой информационноуправляющей системой «ИДЖИС»
в Балтийское и Баренцево море,
где погиб «Курск», т.е. поближе к
границе России, уменьшая «подлетное» время антиракет к местам
расположения наших МБР.
Таким образом, теоретически,
полагая, что каждая из 138 антиракет, установленных уже сегодня
на боевых кораблях ВМФ США,
патрулирующих в Черном, Средиземном, Балтийском морях и в
Атлантическом океане, способна
поразить взлетающую с территории России межконтинентальную
баллистическую ракету, можно
говорить о том, что 138 российских
МБР из, примерно, 700 развернутых
в настоящее время будут сбиты в
течение нескольких минут после
их старта.
Можно дискутировать о том,
насколько сегодня надёжны американские антиракеты, чтобы сбить
с первого выстрела российскую
МБР, прикрываемую в момент
старта нашими антиракетами типа
С-300, С-400 или появившимися
С-500. Факт налицо – уже сегодня
ПРО США представляет серьезную
угрозу безопасности России. Пока
такая безопасность гарантируется
возможностью ответного ядерного
удара по территории США с полным
разрушением инфраструктуры и
объектов жизнедеятельности более
чем 50-70 крупных американских
городов с населением более полумиллиона в каждом из них.
Такой ущерб является совершенно неприемлемым для США,
поэтому им необходимо еще некоторое время для наращивания
мощи своих ракет-перехватчиков.
Под наращиванием этой мощи
США сегодня понимают:
В морской составляющей ПРО
1. Увеличение к 2020 г. количества
боевых кораблей ВМФ США, оснащенных системой БИУС «Иджис»,
до 40-45 единиц.

2. Увеличение количества ракетперехватчиков класса SM-3, размещенных:
2.1. На упомянутых кораблях ВМФ
США, при этом каждый крейсер или
эсминец может нести до 30 антиракет-перехватчиков, расположенных
под его верхней палубой.
2.2. Согласно плану «ЕПАП» (Европейский поэтапный адаптивный
подход противоракетной обороны)
к 2020 г. США произведут примерно 678 антиракет-перехватчиков
класса SM-3 BLock-IA, SM-3 BLock-IВ
и SM-3 BLock-IIA.
В сухопутной составляющей ПРО
3. Кроме того, для размещения
антиракет на территории Польши и
Румынии морские ракеты SM-3 и их
информационно-управляющая система будут модернизированы для
создания их сухопутного аналога.
В настоящее время планируется
производство примерно 48 таких
перехватчиков к 2020 г.
4. В дополнение к двум позиционным районам на территории США
для перехвата ядерных боевых
блоков на их заатмосферном участке траектории (в космосе), а также
в пределах их входа в плотные
слои атмосферы над атакуемыми
целями (базы на Аляске и в Канаде),
планируется создание еще трех
позиционных районов для размещения тяжелых ракет-перехватчиков класса GBI на Атлантическом
побережье США.
Количество таких ракет только на
базе Форт Грили (Аляска) и на базе
в Вандервирте (Канада) достигнет
к 2020 г. 48 единиц. Возможно
появление такого же количества
GBI на трех упомянутых базах на
Атлантике к 2022-2025 гг.
Таким образом, через 10 лет
США реально будут располагать :
- примерно 700 антиракетамиперехватчиками класса SM-3 в
морской составляющей глобальной
ПРО США (на 43 крейсерах и эсминцах ВМФ США);
- примерно 50 антиракетамиперехватчиками класса SM-3 (сухопутный вариант) и GBI в позиционных районах Редзиково (Польша) и
Девесолу (Румыния);
- более чем 50 тяжелыми ракетами-перехватчиками класса GBI на
Тихоокеанском и Атлантическом
побережьях США.
Общее количество антиракетперехватчиков, перекрывающих по
сути все воздушное пространство
над Россией, составит около 900
единиц, что сводит почти к нулю
возможность ответного удара по
территории США или Европы в
случае нападения на Россию НАТО
даже с использованием обычных
(неядерных) вооружений: так называемая стратегия обезоруживающего молниеносного удара
системами обычных (неядерных)
вооружений.
Морская и сухопутная составляющие глобальной ПРО США безусловно будут дополнены в этому
периоду времени ударной космической составляющей - боевыми
космическими спутниками с размещенными на них малогабаритными
космическими перехватчиками.
Их задачей является поражение
взлетающих МБР как в пределах
активного участка траектории (в
верхних слоях атмосферы), так и в
космическом пространстве, как до
момента разведения боевых ядерных блоков головной части, так и
после их разведения.
(Окончание на 4-й стр.)
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Кафедре «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» — 80 лет!
К

афедра образована в декабре
1934 года. Первым заведующим
кафедрой был известный специалист
в области патронного производства,
доцент А.Н. Малов.
Существенными особенностями подготовки специалистов на
кафедре с момента её основания
являлось непрерывное усиление
теоретической подготовки, дополненное в последующем обширными
экспериментальными и аналитическими исследованиями. Многие из
числа первых выпускников внесли
большой вклад в дело создания новых образцов военной техники, работая на заводах, в НИИ и КБ отрасли.
Известными специалистами в этой
области стали: В.А.Тетерин (ректор
Военмеха в период 1961-1971 гг.), А.Т.
Носов (проректор Военмеха по науке
в период 1967-1977 гг.), Л.Г. Драпкин
(зав. кафедрой №17 в период 1974
-1979 гг.) и др.
С 1946 года заведующим кафедрой
становится Г.А. Смирнов-Аляев, в последующем заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, д.т.н.,
основатель научной школы прикладной теории пластичности, известной в
нашей стране и за рубежом, во многом
определившей научный подход к профессиональному образованию. С именем Георгия Александровича связано
развитие научных направлений кафедры, разработка теоретических основ
новых профилирующих дисциплин,
решение проблемных задач теории
обработки металлов давлением.
В процессе становления и развития кафедры и её школы вырастали
учёные и исследователи, ставшие
научными работниками и преподавателями вузов страны: Г.Я. Гун, В.В.
Лапин, Д.П. Кузнецов, М.И.Свердлов,
А.В. Лясников, Н.П. Агеев, В.Г. Короткевич, Н.А. Бунина, В.Д.Лисицын, Ю.И.
Гуменюк, Э.И.Ульянов, М.И. Прудников, В.С. Свешников, Г.А. Данилин,
И.Н. Панкратов, К.М. Иванов, Н.И.
Нестеров и другие.
За период существования кафедрой
подготовлено более трех тысяч высококвалифицированных специалистов.
Среди выпускников много известных
учёных, руководителей предприятий,
лауреатов Государственных премий:
А.П. Думачёв (министр СССР), Г.Г. Семибратов (лауреат Государственной
премии),В.В. Рогушин, С.В. Романенко,
Ю.П. Медведев, Ю.А. Глыбин, С.П. Чернов (министр СССР), А.В. Бродяженко,
Н.С. Орлов, Ю.И. Гуревич, Г.Н. Первушов,
Ю.С. Панов (лауреат Государственной
премии), В.Г. Прохоренко, Э.В. Масловский, В.Е. Плюта (лауреат Государственной премии), Л.В. Рогов, В.М. Бобров
(лауреат Государственной премии), А.В.
Богатырев, В.Н. Дворянинов (лауреат
Государственной премии),Ю.С. Ветчинкин (лауреат Государственной премии),
Ю.В. Зайцев, В.П. Огородников, К.Г.
Селезнев, А.А. Вотяков, А.А. Мигюшов
и многие другие.
В 1961 году при кафедре была
организованна отраслевая научно-

исследовательская лаборатория
обработки металлов давлением,
которая занималась исследованием и разработкой прогрессивных
ресурсосберегающих технологических процессов изготовления
импульсных устройств. Лаборатория
обеспечила органичное единство
учебного процесса и научных исследований, способствовала подготовке
к защите кандидатских и докторских
диссертаций.
Были достигнуты значительные
результаты в исследовании процесса
выдавливания и его промышленного
использования, в разработке и исследовании новых технологических
процессов листовой штамповки, в
разработке методик расчёта и технологий изготовления холодным и
полугорячим выдавливанием полостей деталей пресс-форм и штампов.
С 1976 по 1982 г. кафедрой руководил к.т.н., доцент В.П. Чикидовский, а
с 1982 по 1988 г. — к.т.н., профессор
Д.П. Кузнецов.
В 1988 году заведующим кафедрой
избран д.т.н., профессор А.В. Лясников
(1939-2001 гг.), который известен в
России и за её пределами как крупный учёный и педагог. Им разработано новое научное направление в
прикладной теории пластичности,
заключающееся в формировании
математических моделей процесса
пластического формирования в металлических деталях сложных полостей
выдавливанием, учитывающих динамику развития очага пластической
деформации, нелинейный характер
изменения параметров напряженно-деформированного состояния и
упрочнения металла.
В 1980-1990 гг. были организованы и успешно работали филиалы
кафедры при АО «Русские самоцветы», во Всероссийском научно-исследовательском технологическом
институте (г. Санкт-Петербург), ФГУП
ПО «Ульяновский машиностроительный завод», предприятия «ПОЗИС»(г.
Зеленодольск, Татарстан), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Бишкек,
Кыргызстан). Наличие филиалов расширило материально-техническую
базу кафедры и существенно повысило качество обучения, обеспечило возможность успешной работы
выпускников в условиях конверсии
оборонных предприятий.
В начале 1990-х годов в рамках
специальности кафедры организована подготовка по специализациям
«Автоматические роторные линии»,
«Художественная обработка металлов»,
«Компьютерное проектирование и
моделирование». Созданный учебнометодический комплекс явился основой для подготовки специалистов по
специальности «Машины и технология
обработки металлов давлением».
В последние годы в научных работах кафедры получили развитие
такие направления, как применение
численных методов решения задач
пластического формоизменения,
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автоматизированное проектирование технологических процессов и
изделий. Особое место в учебном
процессе уделено интенсификации
производства на базе автоматических
роторных линий.
С 2001 г. кафедрой руководит профессор, д.т.н. Г.А. Данилин, который
является продолжателем школы
прикладной теории пластичности,
созданной профессором Г.А. Смирновым-Аляевым. В развитие основных
научных направлений профессором
Г.А. Данилиным разработаны теоретические основы анализа сложных
комбинированных процессов холодной пластической деформации
металлических заготовок. Созданы
методики проектирования комбинированных процессов вытяжки-выдавливания, вытяжки-обжима-раздачи,
вытяжки с утонением стенки и др.
применительно к изготовлению металлических элементов патронов. Им
предложен новый подход к решению
задач надёжности функционирования
патронов при выстреле на основе
использования деформационных
критериев прочности. Разработаны
и экспериментально обоснованы
модели прогнозирования проявления
технологических погрешностей изготовления металлических элементов и
их влияние на боевые характеристики
и надёжность функционирования
патронов при стрельбе. Г.А. Данилин
является научным руководителем
направления по исследованию качества изготавливаемых пластической
деформацией изделий неразрушающими методами контроля.
Ежегодный выпуск инженеров по
двум специальностям составляет
30-40 человек. Студенты кафедры
получают глубокую теоретическую и
практическую подготовку, позволяющую решать сложные технические
задачи в их инженерной деятельности на различных предприятиях.

Лабораторный практикум, выполнение курсовых и дипломных проектов
проводится в специализированных
аудиториях и лабораториях кафедры.
Все лаборатории кафедры оснащены парком оборудования, включающим механические и гидравлические
прессы, испытательные машины, нагревательные устройства, установки
для литья металла, контрольно-измерительные устройства, образцы
роторных и роторно-конвейерных
линий.
С помощью спонсоров – выпускников кафедры существенно обновлены и переоборудованы лаборатории
механических испытаний, роторной
техники, художественной обработки
материалов, компьютерного проектирования.
В настоящее время на кафедре
работают 16 сотрудников. В числе
преподавателей 1 доктор и 12 кандидатов технических наук, ведущие
специалисты АО «ВНИТИ», ОАО
«Кировский завод»,АО «Русские
самоцветы».
На кафедре ведётся постоянная
работа по совершенствованию образовательного процесса, обновлению учебных курсов, по модернизации и оснащению лабораторных
и специализированных аудиторий,

разработке и внедрению в учебный
процесс программного обеспечения
с использованием современных
технологий. Силами профессорскопреподавательского состава создаются учебники, учебные пособия,
монографии, предназначенные для
студентов, аспирантов и инженеровтехнологов патронного и холодноштамповочного производства.
В настоящее время плодотворно
проводят научные исследования
молодые сотрудники кафедры к.т.н.
В.Г. Трошин, к.т.н. Е.Ю. Ремшев, В.А.
Лобов, Е.В. Затеруха, Д.С. Филин и др.,
успешно совмещая их с преподавательской и учебно-методической
деятельностью.
Под руководством опытных специалистов на кафедре ведутся обстоятельные научные исследования.
Только за последние пять лет в
рамках выполнения Федеральной
программы «Повышение уровня
педагогических кадров» и на базе результатов поисковых инициативных
НИР на кафедре подготовлено 7 кандидатов технических наук, издано
в БГТУ и во внешних издательствах
более 20 монографий, учебников и
учебных пособий, которые используются в учебном процессе студентами
Военмеха и других вузов.

а

б

Измерительные приборы для проведения лабораторных работ:
а — инструментальный микроскоп; б — твердомер Роквелл

Силовая машина Shimadzu для проведения механических испытаний

Учебные аудитории кафедры

Учебники и учебные пособия, подготовленные сотрудниками кафедры
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Стратегические ядерные силы США и их противоракетная оборона
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
В настоящее время существует
огромное число планов по созданию малых космических антиракет,
весящих в пределах одного килограмма и сотнями заполняющих
боевой блок космических летательных аппаратов.
В том случае, если Россию заставят путем переговоров и заключения соответствующих договоров об
ограничении количества ядерных
зарядов до 300-450 единиц, вся
ядерная триада России будет полностью блокирована глобальной
ПРО США и их союзников по НАТО.
Наглядным примером возможного существования такой тотальной
блокировки государства с ядерными амбициями является Исламская
Республика Иран.
Антииранская ПРО сформирована США вместе с их азиатскими
союзниками. К 2015 г. будет окончательно сформулирована конфигурация антииранской ПРО, состоящей из следующих компонентов:
1. 190 антиракет-перехватчиков
класса «ПЭТРИОТ РАС-3», размещенных на 12 батареях в пределах
6 государств: Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и
Объединенных Арабских Эмиратов.
2. Примерно 150 ракет-перехватчиков класса SM-3 с БИУС «ИДЖИС»
на кораблях ВМФ США, несущих
боевое дежурство В Персидском
заливе и Средиземном море.
3. 96 ракет-перехватчиков системы ПРО ТВД «ТНААD», которое
поставляется на территорию ОАЭ.
4. 90 ракет-перехватчиков, закупленных Саудовской Аравией. Эти
ракеты сопряжены с БИУС «ИДЖИС»
и входят в единую систему ПРО
США.
5. 209 ракет-перехватчиков класса GЕМ-Т-104Е, которые поставляются Кувейту.
6. 100 ракет-перехватчиков класса «ПЭТРИОТ РАС-3», которые
поставляются Саудовской Аравии
для замены стоящих на вооружении устаревших систем «ПЭТРИОТ
РАС-2».
7. Поставок дополнительных РЛС
класса ПРО-Х Катару и ОАЭ для выдачи целеуказаний о взлетающих
ракетах с территории Ирана.
8. Достаточно мощной ПРО обладает и Турция.

Вся совокупность локальных ПРО
упомянутых государств в количестве 836 единиц антиракет надежно
перекрывает все воздушное пространство Ирана и осуществляет
полную блокировку возможного
ядерного потенциала этого государства.
Тем не менее встаёт закономерный вопрос: располагает ли
Россия возможностью сохранить
мощь своей ядерной триады, по
крайней мере для нанесения ответного всё сметающего ядерного
удара? В принципе, ответ пока положительный.
История гонки вооружений СШАСССР давала примеры резкого
скачка ядерной мощи СССР как ответной меры на усиление ядерного
потенциала США.
Так, в середине 60-х годов Пентагон разработал процедуру размещения в головных частях своих
МБР вместо одного ядерного заряда сразу трёх, что резко повысило
количество ядерных зарядов в наступательных системах СЯС США.
Симметричный ответ СССР последовал незамедлительно. Конструкторское бюро «Южное» (г.
Днепропетровск, Украина) разработало головную часть для ядерного монстра ХХ века МБР «Сатана»
(РС-20А), внутри которой, благодаря огромной массе ГЧ на уровне 8
тонн, могли быть размещены примерно 30-36 ядерных зарядов. И это
вместо трех американских!
США сразу потянуло на переговоры с СССР по поводу сокращений
стратегических наступательных
вооружений. Вояки Пентагона так
напугались, что согласились подписать с СССР договор по ПРО-72
(1972 г.), суть которого состояла в
запрещении создавать на территориях СССР и США какие-либо
системы противоракетной обороны. Это гарантировало полную
безопасность обоих государств
от ядерного нападения каждой из
сторон, так как отсутствие ПРО давало возможность ответного удара
с нанесением нападающей стороне
неприемлемого ущерба.
Сегодня в России отсутствует возможность симметричного ответа
США в области ПРО. РФ «прозевала»
рывок США в области разработки и
создания системы ПРО в 1990-2012 гг.

Однако, в качестве «асимметричного» ответа могут быть использованы вполне реальные возможности. Одна из них — сокращение
времени нахождения взлетающих
МБР на активном участке их траектории.
Типичная российская ракета
РС-18 (УР-100 УТТХ, разработка гл.
конструктора Г. Ефремова, г. Реутово, Московкой обл.), взлетающая в
Калужской области (местечко под
Козельском), будет замечена радиолокационной станцией раннего
обнаружения взлетающих ракет в
местечке Варда (Норвегия) через
150 сек. после старта, а через 180
сек. будет замечена соответствующим английским радаром в местечке Файлингдэйлз. Если траектория
этой ракеты или ее головной части
будет пролегать в космическом
коридоре недалеко от Польши, то
выдача целеуказания о координатах движения и скорости полета
РС-18 ракетам SM-3 в местечке Редзиково и последующий старт SM-3
приведет к неминуемому перехвату
РС-18, так как временная длительность активного участка над территорией старта РС-18 составляет
значительное время — порядка 340
сек (более 5 минут).
Поэтому в качестве асимметричного ответа могут быть использованы следующие варианты:
Географический ответ
- исключений траекторий наших
МБР вблизи границ Польши, Чехии
и Румынии в том числе путем перемещения наших мобильных МБР в
северные позиционные районы.
Военно-технический ответ
- сокращение длины активного
участка наших МБР: сокращение
времени нахождения на активном
участке траектории до 2-3 минут.
Это достигается быстрым разгоном
с использованием твердотопливных ускорителей или твердотопливных двигателей I-й ступени;
- разделение ядерных блоков,
размещённых в головной части
МБР, следует производить не в
космическом пространстве, где их
подстерегает космическое ПРО, а в
конце активного участка траектории ещё в нижних слоях атмосферы,
куда не смогут проникнуть слабо
теплозащищённые космические
антиракеты;

Ракета-перехватчик SM-2
- использование после разделения ядерных блоков возможности
их маневрирования в верхних
слоях атмосферы для исключения
удачной атаки со стороны ракет-перехватчиков: такой возможностью
по мнению специалистов уже обладают ядерные блоки российской
мобильной МБР «Ярс»;
- снижение радиолокационной и
оптической заметности головных
частей наших МБР или их разделившихся ядерных блоков: радиолокационные помехи, создание ложных
целей и пр.
- уничтожение РЛС раннего обнаружения противника с помощью
ракетного удара: «Искандер-М» и
другие ракетные системы.
Возможны и другие, сегодня уже
достаточно хорошо проработанные
варианты и схемы сохранения ядер-

ных блоков на всех участках их движения до цели в ответном ударе.
Безусловно, это требует больших
научных, производственно-технологических и финансовых усилий.
И главное здесь в том, чтобы
противник был уверен: при любых
результатах первого нападения на
Россию наш ответ приведёт к разрушению 50-70 крупнейших городов
США и их союзников в Европе. Что
политическая воля руководителя
российского государства несгибаема и приказ об ответном ударе
последует незамедлительно после
нападения на Россию как с массированным использованием обычных
(не ядерных) вооружений, так и при
ядерном нападении.
Только в этом случае ядерный
мир на планете сможет быть сохранен ещё на несколько десятилетий.

ИТОГИ ПРИЕМА - 2014
		

Заявлений

Зачислено

Всего подали человек

3751

1311

Всего подано заявлений

8948

Подано подлинников документов

1321

Подано на очную форму
обучения

8618

1193

На очно-заочную форму
обучения

234

57

На заочную форму обучения
Бакалавриат

6609

813

Специалитет

2128

385

Магистратура

115

113

Количество льготников
Контрольные цифры приема (КЦП) граждан для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2014 года по программам «бакалавр» по очной форме обучения – 556, из
них по очно-заочной форме 43, по программам магистратуры по очной
форме обучения – 80, по программам специалитета по очной форме – 337.
В течение приемной кампании было принято 8948 заявлений, из них
8852 с 20 июня по 25 июля при приёме на очную и очно-заочную форму
обучения и 138 заявлений до 25 сентября по заочной форме обучения.

61

9

9

Гособоронзаказ

343

308

Целевой набор

15

15

Оплата из бюджета

7986

975

Оплата по контракту

866

336

Петербуржцев

1700

354(Б+С) – 14(М)

Граждан других государств
УВЦ

99
40

40
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Актуальные мысли из прошлого — РДДС

Сергей МОСКВИН, кандидат технических наук,
доцент кафедры Е-3, советник РАЕН

Принимающие окончательные решения лидеры государства, корпорации, муниципалитета и фирмы испытывают потребности в информации и рекомендациях
проверенных экспертов. Сбор и обработка информации для принятия решений
— суть пользы от деятельности разведки и аналитических служб.
В XX в. Россия была вовлечена в череду кровавых и изнурительных конфликтов.
Что это — демонстрация неконкурентоспособности национального разведывательного и аналитического сообществ профессионалов?
«Мудрый от умного отличается
тем, что первый никогда не попадает в ситуации, из которых второй
выкручивается с блеском...»
Аксиома оптимального управления
онечно, в России были аналитики
и службы, способные предостерегать государственных лидеров от
опрометчивых ошибок. Незадолго
до Первой мировой войны компетентный Петр Николаевич Дурново,
проанализировавший деятельность
С.Ю. Витте и политических деятелей
Западной Европы, предостерегал
Николая II от выступления против
Германии, полагая, что эта война
будет губительной для Российской
империи. В знаменитых «Записках
Дурново» от февраля 1914 г. аналитик
oписал конкурентные детали социальных потрясений и России, фактически предсказав события 1917 г.
Николай II остался глух к аналитику
Дурново...
Наверняка, были и аналитики,
предсказывающие губительность
политики команды М Горбачева и,
как следствие, развал СССР, СЭВ и
Варшавского блока. Где сейчас советские лидеры, игнорировавшие
аналитические отчеты национальных
разведыватепьных и аналитических
служб? Они на свалке истории!
Напрашивается вопрос: может ли
быть конкурентоспособным правительство, игнорирующее аналитические записки национальных интеллектуалов и обращающее внимание
лишь на разработки иностранных
консультантов?
Лето 2014-го — это война на юговостоке Украины. Боевые действия
с применением крупнокалиберной
артиллерии, реактивных систем
залпового огня, штурмовой авиации.
Обстрелы Донецка, .Луганска, территории РФ, уличные бои в Шахтёрске,
Славянске, тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч раненых,
сотни тысяч беженцев. Циничная и
предельно жесткая информационная
война, обострившаяся с дикой катастрофой малазийского гражданского
самолёта «Боинг-777»... Угрозы и
экономические санкции в отношении
России.
Возникает простой, почти подетски наивный вопрос: кто и почему
просмотрел подобное развитие
негативных процессов, впрямую
затрагивающих национальные интересы России и почему не удалось
демпфировать остроту ситуации
дипломатическими и иными политическими средствами?
На этом фоне недавние «розовые
грёзы» либералов о преимуществах
присоединения РФ к ВТО, реализации
в народном образовании Болонского
процесса, реформировании РAН,
сокращении вооруженных сил и
разрушении системы военного образования, «инновационной модернизации» производственной сферы
за счет приглашения высоко оплачиваемых зарубежных экспертов и
инвесторов уже глупостью называть
не хочется.
Очевидно, что сейчас в России становится актуальным, как это было во
времена реализации атомного проекта в СССР, лозунг: «Русские думают
и делают сами!» (РДДС).

К

Важно чётко понимать, что обострение международной обстановки — процесс управляемый, целью
которого в конечном счёте является
тотальная борьба за ресурсы, и
прежде всего те стратегические для
мировой цивилизации ресурсы,
которыми сегодня обладает Россия
(территория, энергоносители, пресная вода, интеллектуальная собственность и т. д.). В сложившейся
ситуации руководству страны необходимо принимать выверенные,
опирающиеся на качественную и
объективную информацию решения
и последовательно действовать...
В системе государственных институтов имеется целый арсенал специальных служб, которые относятся
к так называемому национальному
разведывательному сообществу. Одной из таких систем является Служба
внешней разведки РФ, преемница
ПГУ КГБ СССР, последним руководителем которого был генерал-лейтенант
Л.В. Шебаршин — выдающийся системный аналитик и патриот нашего
Отечества.
В 2013 г. в филиале Государственного музея политической истории
России «Гороховая, 2» стартовал
уникальный выставочный проект
«Человек под грифом «секретно»,
рассказывающий о роли разведки
в истории страны, о её влиянии
на политику, экономику, безопасность, науку и культуру. Peaлизация
этого проекта связана с рассказом
(насколько это сегодня возможно в
открытой форме) о главных действующих лицах спецслужб — разведчиках. Одной из наиболее закрытых
служб является именно внешняя
разведка. Сведения о профессиональной деятельности и биографии
сотрудников ведомства строго засекречены. Именно засекреченность
внешней разведки и атмосфера
таинственности, окружающая ее
работу, совокупность эффективных
методов и технологий, которые могут быть использованы в реальном
бизнесе, вызывают повышенный
интерес широкой общественности.
Вторая выставка проекта посвящена
драматической судьбе Л.В. Шебаршина (1935 - 2012 гг.).
Прежде чем возглавить советскую
внешнюю разведку, Леонид Владимирович Шебаршин находился на
дипломатической работе. Он прошёл
последовательно все служебные
ступени, oт рядового разведчика
до резидента, действовавшего под
дипломатическим прикрытием. За
его плечами — скрупулезная профессиональная подготовка, владение
иностранными языками, несколько
спецкомандировок. Полем его профессиональной деятельности стали
страны Ближнего и Среднего Востока
и Юго-Восточной Азии: Иран, Пакистан, Индия, Афганистан.
Эти регионы в 1950-1980 гг. сотрясали революции, государственные
перевороты, военные конфликты,
политические убийства, что, естественно, создавало особые, зачастую экстремальные условия для
работы разведчиков и их агентуры.
Эти условия сформировали целую
плеяду национальных профессионалов уникального уровня. О мно-

гих из них написаны книги, изданы
мемуары, сняты документальные и
художественные фильмы, защищены
диссертации.
Парадокс в разведке заключается
в том, что известными становятся те,
кто был предан или «провалился» во
время своей миссии, но практически
неизвестны те, кто сумел выполнить
задание скрытно. Здесь уместно
упомянуть таких уникальных представителей внешней разведки, как
В.Г. Фишер (Р.И. Абель), К.Т. Молодый
(Г. .Лонсдейл), Н.С. .Леонов, Ким
Филби, супруги Фёдоровы, Ю.И.
Дроздов, А.С. Феклисов и многие
другие. Интересно, что в последнее
время принадлежность к системе отдельные физические лица научились
умело коммерциализировать (Анна
Чапман и др.).
Л.В. Шебаршину довелось стать
очевидцем Исламской революции в
Иране в 1978-1979 гг., которая привела к резкому ухудшению отношений
между СССР и этой страной. Это было
вызвано вводом советских войск в Афганистан. В период Афганской войны
(1979-1989 гг.) Шебаршин поднялся
по служебной лестнице с должности
заместителя начальника Информационно-аналитического управления
ПГУ КГБ СССР до начальника ПГУ и заместителя Председателя КГБ СССР. Он
неоднократно бывал в ДРА и активно
влиял на ситуацию там.
В 1989-1991 гг., которые современники и объективные историки
называют смутным временем, Л.В.
Шебаршин возглавлял внешнюю разведку СССР и делал всё возможное
для её укрепления и сохранения
эффективной её деятельности.
Будучи разведчиком — профессионалом экстракласса, Леонид
Владимирович огромное значение
придавал совершенствованию методов системного анализа информации, добываемой по всем каналам.
Eго ведомство тесно сотрудничало
с рядом научно-исследовательских
и проектных организаций. Особое
место в этой работе отводилось Институту системного анализа АН СССР,
в котором по указанию IO.B. Андропова была создана специализированная лаборатория информационного
моделирования № 43.
Отметим, что по своей сути внешняя разведка — это очень «острый и
деликатный инструмент» в системе
государственной власти, способный
мощно влиять на людей и процессы.
Главная функция внешней разведки
тем не менее — добывание объективной, качественной, своевременной и полной релевантной
информации, которая, как правило,
тщательно защищается оппонентами, конкурентами (вероятным
противником, а в ряде случаев и
союзниками), а также её точное
диспетчирование руководителем,
принимающим на её основе те или
иные управленческие решения.
Деятельность службы не ограничивается только политическим
вектором, важнейшими являются
научно-техническое, технологическое и экономическое направления.
Ценнейшим из источников информации считался и, по-видимому,
будет считаться человек. Этих людей

называют агентами, причём вопросы
организации так называемой агентурной разведки, её ноу-хау долгое
время будут особенно тщательно охраняемыми секретами. Агентов принято по степени их ценности делить
на следующие категории: «мусор»
— до 75 %; «среднего уровня» — до
15 %; «высокого уровня» — до 7 % и
«суперагенты» — до 3 %. Заслугой
Л.В. Шебаршина было приобретение
службой ряда суперагентов, среди
которых был Олдридж Эймс.
Информация, полученная от агентов подобного уровня и помноженная на системную аналитическую
работу, давала такое стратегическое
преимущество, которое даже сегодня трудно корректно оценить в
денежном выражении. По данным зарубежных экспертов, в деятельности
разведывательных служб добывание
информации составляет порядка 10
% времени, в то время как на системный анализ этой информации затрачивается порядка 90 %. В условиях
информационного взрыва и применения современных технологий
бурно развиваются компьютерные
методы автоматизированной классификации и обработки информации.
Несомненной заслугой Л.В. Шебаршина было укрепление резидентуры
за рубежом, грамотное взаимодействие с аналогичными системами
стран — участниц Варшавского
договора.
Так, например, внешняя разведка
ГДР, руководимая Маркусом Вольфом, была на самом острие научнотехнического и технологического
фронта, кубинские коллеги участвовали в активных мероприятиях
в различных регионах планеты: от
Латинской Америки до стран Африки.
Так называемые активные мероприятия за рубежом осуществляла
нелегальная разведка КГБ, которой
долгие годы руководил генерал IO.И.
Дроздов. Достаточно напомнить
операцию «Шторм 333», во время
которой бойцами групп «Зенит» и
«Каскад» с минимальными потерями
был взят дворец президента Афганистана X. Амина и физически был
уничтожен «предатель афганского
народа и приспешник американских
спецслужб ».
Интересны исторические аналогии
с современной ситуацией. Один из
лидеров ОУН Евгений Коповалец,
так же как и г. Петр Порошенко,
очень любил шоколадные конфеты,
произведённые в Киеве. Зная эту
особенность, советский разведчик
П.В. Судоплатов передал в одном из
ресторанов Амстердама Коновальцу
две «коробочки с конфетами с Лубянки», одна из которых взорвалась
в кармане последнего по истечении
времени замедления, закончив
карьеру идеолога украинского национализма. Очевидно, что деятельность внешней разведки требовала
и требует привлечения талантливых,
интеллектуально одаренных и преданных своему народу и Отечеству
патриотов. Традиционно отбор кандидатов, их изучение проводились
на самом высоком методологическом
уровне, для столь серьёзной работы
были нужны люди, которые «неоднократно были проверены системой
на деле».
Проверки проверками, но руководство КГБ и Л.В. Шебаршин высоко
ценили наряду с интеллектом такие
профессионально важные качества
личности, как скромность и здоровое
чувство юмора.
Позднее, уже после ухода Шебаршина из жизни, в Москве в издательстве «Алгоритм» в 2013 г. вышла книга
под названием «КГБ шутит. Афоризмы
от начальника советской разведки и
его сына».

Даже беглый анализ текста показывает предельный уровень погруженности в тему, можно сказать,
попадания в десятку, свойственные
исследователю и интеллектуалу высочайшего класса.
Находясь на вершине информационной пирамиды, Шебаршин
одним из первых увидел признаки
примитивного манипулирования
общес твенным мнением и некомпетентности М. Горбачева и
его команды. Позднее, уже после
добровольной отставки с поста
начальника службы, эти оценки
стали ещё более жесткими — по
сути, аналитик указывал на прямое
предательство национальных интересов высшим должностным лицом
государства.
В 1991 г. руководство КГБ СССР,
четко осознавая последствия политики команды Горбачева, подготовило специальный выпуск бюллетеня
«О положении в стране», где была
чётко заявлена н аргументирована
позиция и Л.B. Шебаршина и его
коллег. В результате «безошибочного бездействия» надсистемы
страна пришла к августовскому
путчу 1991 г. и «поспешному и непродуманному» (точнее, продуманному
американскими консультантами)
реформированию спецс лужбы.
Леонид Владимирович написал
рапорт об отставке в сентябре 1991
г., прямо указав своё несогласие с
деятельностью дилетантов типа гр.
В. Бакатина и Ко.
Интеллектуал Л.B. Шебаршин и
в отставке продолжал заниматься
системной аналитикой, следил за текущей ситуацией в стране и мире. Он
подготовил к печати и издал с единомышленниками несколько книг, где с
объективных позиций рассмотрены
события, в которых ему приходилось
принимать участие.
Представление о чести офицера
будет неполным, если не привести
фрагмент текста варианта рапорта
об отставке Л.В. Шебаршина, адресованного В. Бакатину («залихватскому и недалёкому аппаратчику»),
назначенному Председателем КГБ
и начавшему кадровую чистку руководящего аппарата: «В прошлом,
как Вам известно, существовала
практика назначения должностных
лиц, в том числе и в ПГУ КГБ, под
нажимом аппарата ЦК КПСС или
по протекции. В последние годы
ценой больших усилий эту практику удалось прекратить. С горечыо
убеждаюсь, что она возрождается
в ещё более грубой и оскорбительной форме... Эта практика, уверен,
может погубить любые добрые преобразования. Судя по тону Вашего
разговора со мной 18 сентября сего
года, Вы считаете такую практику
вполне нормальной. Для меня она
неприемлема...»
Решение Шебаршина об уходе не
было импульсивным. Оно было «естественным стремлением вырваться из
атмосферы торжествующего вероломства, всеобщей неразберихи и
начальственной некомпетентности».
Отставка таких людей, как генерал Шебаршин, сдача американцам
информации о системе прослушки
их посольства в Москве, несимметричное одностороннее разоружение, распад СССР, включение в контур государственного управления
РФ американских консультантов,
роспуск Организации Варшавского
договора, вступление в блок НАТО
бывших советских республик, региональные конфликты и многое
другое су ть с ледствие целенаправленного разрушения системы
внешней разведки КГБ и её влияния
на стратегические управленческие
решения в стране.
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«Диалог культур» Санкт-Петербург — Бостон в БГТУ «Военмех»

20 мая состоялась VII международная межвузовская конференция на английском языке “Дилог Культур”. Куратор конференции — кандидат философских наук, доцент кафедры Р-7
Татьяна Дмитриевна Холостова.

К

онференция состоялась в учебно-лабораторном корпусе БГТУ
“Военмех” им. Д. Ф. Устинова в
аудитории 405. Её целью было
познакомить участников с неповторимой культурой нашей страны,
предоставить студентам возможность завязать новые знакомства и
узнать что-то новое о жизни наших
гостей. В конференции мог принять
участие любой желающий.
Активными участниками были
студенты БГТУ «Военмех» а также
студенты Гарвардского университета, представители университетской оперной труппы Лоуэлл Хаус
Опера(Lowell House Opera, LHO):
Саманта Гейнле, второй курс, пианистка, аккомпаниатор и ассисент
администратора LHO; Шарлотта
Маккекни, третий курс, история,
литература и музыка, сопрано,
солистка LHO; Кристина Бьянко,
первый курс, история и экономика,
вокал, сопрано, солистка LHO.
В конференции участвовали
организаторы проекта «Общеобразовательный мост»: Людмила
Лейбман — генеральный директор
проекта; Мария Джейн Лойзоу —
научный сотрудник музыкальной
библиотеки Консерватории Новой
Англии, историк и исполнитель
американского джаза; Барбара
Торноу — специалист в области
финансовой администрации в
американских вузах; Аарон ЛаржеКаплан — преподаватель игры на
классической гитаре.
С докладами, которые вызвали
большой интерес у всех присутствующих, выступили студенты
инженерных факультетов. Роман
Скорняков (гр. Е-432, преподаватель В.А. Вирачева) познакомил
присутствующих с системой “Forex”.
Даниил Страшевский (гр. А-332,
преподаватель В.А. Вирачева) и
Владимир Степанов (гр. А-511 , преподаватель Т.Д. Холостова) напомнили о достижениях нашей страны
в области космонавтики. Иван
Шикуткин (гр. Н131, преподаватель В.А. Вирачева) привел пример
международного сотрудничества,
коснувшегося его личной судьбы.
Кристина Плохова (гр. К-321, преподаватель Н.И. Налётова) поделилась
видением творчества Дэна Брауна.
Валентин Патлан (гр. И-132, преподаватель Т.Д. Холостова) выступил
с написанной им поэмой “Лирический Петербург”.
Ближе к концу встречи основатель Бостонского Ансамбля фламенко и испанской классической
музыки “С огнем!”, преподаватель
классической гитары в Бостонской
консерватории и в Массачусетском

Государственном университете,
Аарон Ларже Каплан продемонстрировал потрясающую игру на
классической гитаре.
Хочется уделить особое внимание работе ведущих. Антон Васюков
и Даниил Завьялов, студенты группы И-431, продемонстрировали
прекрасное знание английского
языка и умение проводить столь
важные и серьёзные мероприятия
легко и непринужденно, создавая
тёплую, доброжелательную, деловую обстановку.
После встречи гости нашего вуза
были приглашены на экскурсии“Троицкий Собор” и “История Колонны
Славы”, организованную под руководством Т.Д. Холостовой студентками из группы И132 Ю. Гавриловой, А.
Пярьковой и И. Разуваевой.
Атмосфера была великолепной,
все присутствующие ощущали
комфорт, получали удовольствие от
тёплого и дружеского общения. По
материалам конференции студентка Ю. Гаврилова сделала отличный
видеофильм, который можно посмотреть в аудитории 304 (УЛК) или
на сайте https://vk.com/voenmeh.
Представляем вашему вниманию
отзывы некоторых участников конференции.
Антон Васюков (один из ведущих, гр. И-431):
«Перво-наперво, понравилось
наблюдать за проявлениями другой
культуры. Это мне нравится в любом месте, где я вижу иностранцев.
Естественно, порадовался за наших
докладчиков: темы у них были разные и весьма интересные. Отдельно
запомнился Аарон, играет он действительно отлично».
Михаил Буксар (гр. А-332 ):
«Конференция была очень интересная и при этом очень полезная.
Можно было пообщаться с иностранными студентами, которые
учатся на совершенно других специальностях. Узнать их систему
обучения, познакомиться с их образом жизни, с их увлечениями. И,
само собой, рассказать им про нашу
университетскую жизнь.
Приятно было узнать, что в Америке люди очень интересуются
нашей классической музыкой и
литературой, с удовольствием читают произведения Толстого, Достоевского, Пушкина, слушают музыку
Чайковского, Римского-Корсакова,
Рахманинова и др.».
Даниил Страшевский (гр. А-332):
«Студенты из Гарварда и из Бостонского университетов показались мне дружелюбными и интересными людьми. И хотя наши
американские товарищи оказались

в отличие от большинства из нас
гуманитариями (изучаемые ими
профилирующие предметы: музыка, история, литература), общих тем
для разговора было много.
К слову сказать, лично для себя
я отметил, что общаться с непосредственными «носителями языка» на английском значительно
сложнее, нежели общаться на
английском с теми иностранцами,
для которых этот язык не является родным. Появилось большое
желание совершенствовать свои
знания! Интересно было не только
попрактиковать свои навыки владения языком, но и узнать кое-что от
американцев. Приятно порадовали
положительные отзывы гостей о
Петербурге, в частности восхищения иностранцев заслужил Петербургский метрополитен, который
намного красивее американского.
Так же был приятно удивлён познаниями американских студентов
в области российской классической
литературы.
На мой взгляд, такие встречи помогают наладить диалог дружбы
и понимания между странами и
народами, порой весьма и весьма
различными между собою».
Александра Пярькова (гр. И-132) :
«Мне, как участнику этого мероприятия, запомнилось доброжелательное, учтивое общение представителей проекта «Образовательный мост». Было интересно узнать
об увлечении наших гостей русской
культурой, глубокое изучение ими
творчества российских классиков
русской литературы. Приятно было
услышать отзывы о красоте северной столицы,необычности застройки и расположения нашего города.
Конференция была уникальна
с познавательной точки зрения.
Интересно было узнать новое о
системе образования в университетах США и увлечениях студентов.
Хочется надеяться на продолжение
подобных встреч».
Надежда Браила (Республика
Молдова, гр.Р-131):
«Это мероприятие было необычайно интересным и запоминающимся. Во-первых, атмосфера
была пронизана теплотой и уютом.

Во-вторых, все присутствующие
без каких-либо проблем нашли
общий язык друг с другом (не
только в переносном смысле, но
и в прямом). Наши ребята усердно
учат английский язык, и именно
это позволило нам убрать границы
в общении с гостями. В-третьих, не
могло не радовать желание людей
понять друг друга, поддержать беседу, выразить свои мысли, именно
это оживляло диалоги.
Я хочу отметить то, что наши
студенты очень ответственно подошли к подготовке к конференции.
Было видно, что каждый из нас вложил частичку себя в выступление.
Естественно, гости оценили это и
ответили взаимностью. Мы все почувствовали себя друзьями. Будучи
иностранным студентом, я смогла
ознакомиться с культурой обеих
стран, так что мне повезло вдвойне.
Было весьма интересно пообщаться с носителями иностранного
языка, который я охотно учу, так как
стараюсь совершенствовать устную
речь. Очень приятно осознавать,
что ты можешь не только понять

Людмила Лейбман (слева) и Мария Джейн Лойзоу

Барбара Торноу

На снимке: (слева направо) Александра Пярькова (гр. И-132), Иван Шикуткин (гр. Н-131), Кристина
Плохова (гр. К-321), Владимир Степанов (гр. А-511), Юлия Гаврилова (гр. И-132), Даниил Страшевский (гр.
А-332), Ирина Разуваева (гр. И-132), Валентин Патлан (гр. И-132), Роман Скорняков (гр. Е-432)

англоговорящего человека, но и
выразить своё мнение».
Итак, перед нами стояла конкретная задача, которую мы воплотили
в жизнь и продемонстрировали
в очередной раз своё старание
и усердие, а также способность к
изучению иностранного языка. Помимо этого, мы смогли подружиться
с людьми, которые приехали к нам
издалека. Интересно было каждому,
потому что к концу конференции
совершенно не чувствовалось разницы в возрасте, языкового барьера также не было. Хочется сказать
большое спасибо доценту Татьяне
Дмитриевне Холостовой и преподавателю Виктории Анатольевне
Вирачевой за организацию и подготовку студентов к выступлениям
и за приятные впечатления, незабываемые мгновения такой полезной
встречи. Надеемся, что таких встреч
будет как можно больше, так как
данная конференция продемонстрировала важность общения
людей разных культур.
Надежда Браила (гр.Р-131),
Александра Пярькова (гр. И-132)

Аарон Ларже-Каплан
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«Военмех — не секретно»

ГОТОВИТСЯ
К ИЗДАНИЮ

Борис ЩЕРБАКОВ ,
доктор технических наук,
профессор

Готовится к выходу в свет книга Б.Ф. Щербакова «Военмех — не секретно». Эта книга
о том, как детская мечта претворяется в
жизнь, книга о Военмехе и военмеховцах.
Предлагаем читателям отрывки из некоторых глав в сокращении

Х

мурое раннее утро. Поезд осторожно, со скрежетом на стрелках, меняет один путь на другой,
находит свою дорогу в запутанном
лабиринте подъездных путей, напоминающих корневую систему.
По мосту поезд пересёк неширокий
водный канал, и, наконец, появились
вокзальные платформы с немногочисленными встречающими. На торце
вокзального здания большие круглые
часы, стрелки показывают шесть
часов утра по московскому времени.
Поезда из провинции чаще всего приходят рано утром или ночью.
Довольно большая привокзальная
площадь, окруженная многоэтажными зданиями. По совету попутчиков
пересекаю Лиговский проспект, занимаю место в крупногабаритном трамвае (вагоны американские), и он везёт
меня на Измайловский проспект.
Неподалеку, по адресу Обводный
канал, дом 161, стоит шестиэтажное
общежитие ЛВМИ. Выхожу на нужной
остановке, народу мало, прохладно,
ветер шелестит уже опавшими листьями по пустынной мостовой.
Главный вход в общежитие обращён к Обводному каналу, во дворе
фонтан, окружённый круглой чашей,
под окнами первого этажа зелёные
газоны. Вхожу внутрь, слева на двери надпись «Дежурный». За столом
сидит средних лет не выспавшаяся
женщина. Предъявляю ей полученные мною документы и паспорт.
Она листает пухлый журнал учёта,
находит мою фамилию и достаёт из
шкафа постельное белье. Потом ведёт меня на второй этаж, открывает
ключом небольшую комнату, где
стоят три металлические кровати,
платяной шкаф, стол у окна и три
стула. Я был первый, кто поселился
в этой комнате. Дежурная пояснила,
где можно умыться, позавтракать,
предупредила, что при уходе из
общежития ключ от комнаты необходимо сдавать на вахту. Так я стал
жителем города Ленинграда.
После длительного путешествия
всегда хочется привести себя в порядок. Вышел в коридор, отыскал
мужскую умывальную комнату.
Большая, на полу метлахская плитка,
вдоль одной стены труба с кранами,
под ними металлические раковины.
Вода только холодная.
У противоположной стены — кабинки туалетов. Сильно пахнет хлоркой. Поначалу показалось — неуютно, всё сделано как-то по-казенному.
Но привык быстро, особенно когда
началась учёба. Народу по утрам
собиралось много, бывало шумно,
мылись, брились, чистили зубы, глотали табачный дым и разбегались.
Душевые комнаты располагались
на первом этаже, там соблюдался
установленный график пользования.
На первом этаже находилась
большая столовая. Первое впечатление весьма благоприятное. Высокие
потолки, в центре зала квадратные
колонны, облицованные каким-то
современным материалом, светлые
окна, паркетный пол.
При входе в углу — буфет, под
стеклом выставлены винегрет, раз-

личные салаты, горячие сосиски,
пирожки, бутерброды с колбасой
и сыром и тому подобная снедь.
Чай, кофе, лимонад в обязательном
порядке. За полтинник можно было
плотно позавтракать.
Но меня одолевала жажда побыстрее увидеть институт, центральную
часть города, о котором так много
читал и был наслышан. Как теперь
говорят — «хочу всё и сразу». Мне
объяснили, как дойти до вуза пешком
или доехать на трамвае. Подчеркнули, что если идти пешком, то обязательно нужно заглянуть в гастроном
«Стрела», что стоит на Измайловском
проспекте. Все живущие в общежитии на Обводном обязательно посещали его. Здесь был большой выбор
продуктов в мелкой расфасовке, что
позволяло студентам гибко решать
вопросы домашнего питания.
Поворот на 1-ю Красноармейскую
улицу — и уже издали заметно фундаментальное здание темно-серого
цвета — главный корпус ЛВМИ, или,
как было отмечено позже в одном
иностранном журнале, — «осиное
гнездо советских ракетчиков».
На главном входе женщина-вахтер,
посмотрев мои документы, голосом
заботливой матери сказала: «Иди,
милый, на второй этаж, там приёмная комиссия, и тебе всё объяснят».
Поднялся по парадной лестнице.
Колонны под мрамор, художественное литьё решеток, сверкающий
мастикой паркетный пол. Впечатляет!
В приёмной комиссии сообщили,
что 31 августа в 10 часов в аудитории
217 состоится встреча первокурсников с руководителями деканата. На
этой встрече вручат студенческие
удостоверения, зачётные книжки
и будут даны ответы на все наши
вопросы. Оставалось ещё два дня
до этой встречи, и я решил хотя бы
немного познакомиться с внутренней планировкой главного корпуса.
На втором этаже аудиторий было
немного, здесь размещалась дирекция, напротив — Розовый зал. На
третьем этаже размещена библиотека, а ещё выше актовый и спортивный залы. В процессе учебы мы
узнали, что четвёртый этаж, актовый
и спортивные залы были построены
в 1949 году. В актовом зале проводилась уборка, он был открыт, потому
была возможность побывать в нём.
В его вестибюле привлекла внимание большая, по-видимому, хрустальная люстра под потолком. В
коридоре, перед зрительным залом,
слева в торце — портрет И.В. Сталина во весь рост в военном кителе и
сапогах. В просторном зрительном
зале, примерно на тысячу человек,
я обратил внимание на настенные классические светильники,
волновую конфигурацию потолка,
его лепнину и художественную роспись. Впечатляла большая сцена
с бархатными кулисами и основательная трибуна для выступающих.
Все это словно говорило о том, что
Военно-механический институт —
очень серьёзная, солидная школа.
Наверняка и обучение студентов
здесь соответствующее. Недаром в

рекламных проспектах указывалось,
что в ЛВМИ готовят такие высококвалифицированные кадры, которые
могут успешно решать сложные
задачи в интересах обороны страны.
Следующие два дня — знакомство с центральной частью города.
Маршрут давно обдуман — по Садовой улице до Невского проспекта
на трамвае, далее пешком в сторону
Дворцовой площади. Вот он, знаменитый Невский проспект, воспетый
многими мастерами пера, кажется,
первым среди них был Н.В. Гоголь.
Прямой, широкий, просторный
— генеральная осевая перспектива
города, от которой лучами разбегаются многочисленные проспекты и
улицы, к которой присоединяются
площади и дворцовые ансамбли.
Возглавляет Невский проспект
шпиль Адмиралтейства, завершает
— площадь Восстания.
Большой Гостиный двор, напротив
магазин «Пассаж», далее с высокой
доминантой, знаменующей вертикаль власти того времени, здание Государственной Думы, справа магазин
«Дом книги» с хрупким стеклянным
шаром Земли на его вершине (бывший офис фирмы «Зингер»), напротив
— Казанский собор, сооруженный в
1801-1811 г.г. замечательным русским
зодчим А. Воронихиным. Полукруглая колоннада этого собора, образовав площадь, присоединила её к
Невскому проспекту.
Неподалеку отсюда на одном из
жилых зданий увидел памятную доску с надписью о том, что эта сторона
проспекта наиболее опасна при артиллерийском обстреле. Гордый знак
Победы, горький знак 900-дневной
блокады города, величайшего подвига его жителей.
Малая Морская улица вывела
меня на Исаакиевскую площадь. Искусно оформленное пространство,
регулярный сквер и озеленение, обрамляющее его, центр площади со
скульптурой императору Николаю
I. Мариинский дворец.
Разумеется, главным сооружением
на этой пощади, довлеющим над всеми компонентами ансамбля, является
Исаакиевский собор. Его величие,
высота, богатство форм, гармония
размеров, золотой купол, по праву
занявший свое высокое место над
всеми живущими под ним, колонны,
окружающие его стены и придающие
этому громадному объёму некую
хрупкость и изящество, — все это
вызывает искреннее волнение и
восхищение. Возникает вопрос: «Как
люди, живущие на земле, могли всё
это придумать и осуществить в жизни?» Архитектору этого чуда света О.
Монферрану потребовалось 40 лет,
чтобы пройти этот путь.
Преодолевая ухоженный Александровский сад, попадаю на площадь Декабристов, а точнее, на
Адмиралтейскую набережную, где
«Невы державное теченье, береговой её гранит». Лучше сказать невозможно. На этом месте все взоры,
все внимание на вечный символ
великой России — памятник Петру I.
Какая сила, какая мощь устремлена в будущее! Властный жест всадника словно указывает ныне живущим и
их потомкам грядущий путь великого
Отечества! Удивительно, как могут
эти немые камни красноречиво и
убедительно разговаривать с нами,
увлекать на героические свершения
во имя жизни на земле. Скромная табличка возле монумента: «Скульптор
Э. Фальконе, 1782 г.».
Дальнейший путь пролёг по Адмиралтейской набережной до Дворцо-

вого моста, который своей изящной
дугой соединил материковую часть
города с Васильевским островом,
образовав на противоположной
стороне Стрелку с ростральными
колоннами. А здесь — Дворцовый
проезд с выходом на Зимний дворец
и Дворцовую площадь.
Зимний дворец (архитектор Ф.Б.
Растрелли) представляет собой
единый комплекс с непрерывным
фасадом зданий, предназначенных
для полного обеспечения условий
жизни правящей династии, а ныне
— всемирно известный Эрмитаж,
где сосредоточены наиболее выдающиеся произведения искусства.
Множество внешних украшений
Зимнего Дворца несомненно позволяет отнести его к числу сооружений, выполненных в стиле барокко.
В полной мере насладиться великолепием Зимнего Дворца возможно,
выбрав точку наблюдения только в
глубине Дворцовой площади, ближе
к Главному штабу. Здесь обращает на
себя внимание Триумфальная арка,
которая сооружена как памятник в
честь победоносного завершения
Отечественной войны 1812 года.
Другим прекрасным памятником
Отечественной войны является Александровская колонна, установленная
в центре Дворцовой площади. Как
сказала экскурсовод, сопровождавшая в это время группу туристов, эта
мощная дорическая колонна вытесана из гигантского гранитного монолита и в вертикальном положении
удерживается благодаря собственному весу. Памятник выполнен по
проекту архитектора О. Монферрана.
Покидая Дворцовую площадь через арку Главного штаба, вспоминаю
из ранее прочитанных книг о том,
что в Европе, да и в России в архитектуре наблюдается некая борьба
между различными художественными стилями, которые, в известной
степени, отражают вкусы, а точнее
сказать, преклонение общественных формаций перед выбором тех
или иных декоративных решений
создаваемых объектов.
В стиле барокко, как известно,
превалируют пышность и богатство форм, насыщение внешних

Глпвное здание ЛВМИ

У общежития на Обводном

поверхностей скульптурами людей
и животных. Активно используются
цветовые возможности, для облицовки применяются различные
металлы.
К числу таких известных архитектурных произведений, как уже
отмечалось, относится Зимний Дворец, Аничков дворец (ныне Дворец
пионеров), ансамбль Смольного
монастыря и другие.
Во второй половине XVIII века
стиль барокко постепенно заменяется классицизмом. Слово немецкое, означает образцовый, первоклассный. Классицизм тяготеет к
античности как к идеальной норме
и идеальному образу. Здание «Новой Голландии», (архитектор С. Чевакинский и Ж.-Б. Валлен-Деламот,
1763-1780 гг.), Инженерный замок,
(архитекторы В. Боженов, В. Бренна,
1796-1801 гг.), Таврический дворец,
(архитектор И. Старов, 1783-1789 гг.)
— типичные примеры сооружений
классического стиля.
Думается, что для нас не так уж
важно, какой художественный стиль
избран при строительстве того или
иного объекта. Важно, чтобы он
вписывался в общую концепцию панорамы города. А разнообразие во
внешнем виде всегда необходимо, а
то получится как в фильме Э. Рязанова
«Ирония судьбы или с легким паром».
Для власти, руководителей государства, высших чиновников это может
быть вопросом политики, престижа,
финансовых возможностей, собственного авторитета.
Уместно будет здесь вспомнить
архитектуру «сталинской эпохи»,
которая, как мне представляется,
является классицизмом в самом
чистом виде: строгая геометрия, высокие потолки, широкие коридоры,
большие окна, много воздуха и света.
Не случайно в настоящее время цены
на квартиры в «сталинских» домах
имеют высшую планку.
Итак, мой первый выход в исторический центр города оставил в душе
глубокие потрясения и восторги, но
это было лишь внешнее знакомство,
основная познавательная работа
еще предстояла.
(Продолжение следует)
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Тренировка в честь Дня гражданской обороны

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
23 сентября исполнилось 80 лет
ведущему инженеру кафедры Е6
«Автономные информационные
и управляющие системы» Игорю
Александровичу Боровикову.
После службы в рядах Советской
Армии он прочно связал свою
судьбу с Военмехом, поступив на
должность ведущего инженера, и
уже 30 лет щедро передает свои
знания и опыт сотрудникам и сту-

В

соответствии с планом основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2014 год и в целях практической отработки действий
руководящего состава ГО, эвакоорганов и членов комиссии
по ЧС университета по руководству мероприятий ГО на фоне
всероссийской тренировки в честь Дня гражданской обороны
3 октября проведена совместная штабная тренировка по ГО на
тему: Организация руководства мероприятиями гражданской
обороны при переводе университета с мирного на военное
положение». 6 октября проведены практические занятия со стуВ МУЗЕЕ
УНИВЕРСИТЕТА

Снималось кино в Военмехе...

Орденоносец Л.А. Швалюк и еще двое выпускников Военмеха
конца 50-х – начала 60-х гг. А.И. Балашов, В.Н. Чежегов стали
героями видеофильма, снятого по заказу ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева». Видео создавалось режиссером М.Ю.
Князькиным к 50-летию первого натурного пуска ракеты
— носителя 11К65М (Космос-3М) с тремя искусственными
спутниками Земли. Знаменательную дату решетнёвцы
отметили 18 августа.

Р

азвитию предприятия
«во глубине сибирских
руд» отданы полтора десятка лет деятельности трех
названных выпускников.
Даже главе НПО прикладной
механики М.Ф. Решетневу,
получившему поручение
С.П. Королева открыть в Сибири новое дело, было тогда
чуть более тридцати лет. Л.А.
Швалюку немногим меньше.
Молодой преподаватель откликнулся на призыв одного
из первых командиров ССО
50-х, коллеги по Военмеху
К.Г. Смирнова-Васильева:
«Бросай ты это учительское
дело, приезжай в Сибирь!»
Портрет лауреата Ленинской премии заместителя
Генерального конструктора

дентами 1 курса при приведении в готовность ГО и практические
действия при эвакуации из актового зала по сигналу «Пожар».
Активное участие в организации и проведении вышеуказанных мероприятий приняли начальник отдела по делам
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций О.Л. Киреев, его заместитель Г.В. Уваров, профессор
кафедры «О1» доктор медицинских наук А.В. Храмов и доцент
кафедры «Е3» С.В. Москвин (на фото).
Мероприятия прошли на высоком организационном уровне с итоговой оценкой «хорошо».
Василий ДОЛИН, ведущий инженер отдела по ГО и ПЧС

д.т.н. К.Г. Смирнова-Васильева (1927-2003) размещен в
галерее выпускников БГТУ,
занимающих видное место
в области создания ракетнокосмической техники.
Л.А. Швалюк (впоследствии тоже ставший лауреатом) возглавил подразделение железногорского НПО.
Недавно дружное подразделение к своему 50-летию выпустило исторический отчет.
А.И. Балашова – выпускника Военмеха 1960 года,
с отличием защитившего
дипломную работу в ОКБ-1
у С.П. Королева, назначили
начальником отдела НПО ПМ
в 23-летнем возрасте. Ему доверили ответственные расчеты. А.И. Балашов окончил

школу с золотой медалью,
отличался прочными знаниями, усвоенными в вузе,
большой личной ответственностью и влюбленностью в
небесную механику. «Многие
из нашего выпуска отправились тогда в красноярскую
глубинку, - с удовольствием
вспоминает прошлое А.И.
Балашов. - Наши половинки, молодые ленинградские
жены, разделили сибирские
условия с мужьями».
Помимо многочасовых
интервью в музее Военмеха,
когда от воспоминаний молодости глаза у степенных
людей разгорелись в азарте,
их пригласили в именную
аудиторию ОАО «ИСС имени
академика М.Ф. Решетнева».
У сибирских шестидесятников дух захватывает от мощи
и мудрой щедрости отлично
развитого, устремленного к
решению космических задач
ОАО «ИСС имени академика
М.Ф. Решетнева». «С далеким
Железногорском связаны
наши лучшие годы» - вспоминают ленинградцы. - Мы
стояли у истоков интереснейшего дела». В нынешнем городе-стотысячнике
с лесным массивом возле
рукотворного озера готовят
смену для ведущей фирмы
России, начиная с детского
сада. Долгосрочная программа по-прежнему реализуется
и Военмехом.
Посещение горячо любимого вуза для выпускников
всегда событие. А потому
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Учредитель: Ученый совет
Балтийского государственного
технического университета
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1-я Красноармейская, 1.
Телефон: 712-64-85 (12-05)
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– подарки. А.И. Балашов дополнил фонды музея 2-м
изданием энциклопедии
И.А. Мелуа «Инженеры СанктПетербурга», где заслугам
многих военмеховцев посвящены подробные статьи.
А Лев Швалюк, когда-то подаривший музею родные его
сердцу макеты РН и спутника,
напел стихотворение «Военмеху-75»: текст на видном
месте в Космическом зале
музея. Оказалось это романс, вальс! Проникновенны
строчки: «Ведь мы - Военмеха
солдаты», «Твои, Военмех,
рядовые». Юмористична
концовка, она же - начало:
«Гребаус, Швалюк…Опять
собрались».
Помимо создания фильма
с участием ветеранов от
Санкт-Петербурга и Москвы
до Байконура, режиссер М.Ю.
Князькин получил задание
заложить подробные видеоинтервью с ветеранами
первого натурного пуска
РН 11К65М (Космос-3М) в
музейные фонды дважды
орденоносного уникального
предприятия.
75 процентов всех запусков, осуществляемых
в России, - это спутники,
вышедшие из ворот объединения небесных механиков.
Известная всем программа
«Глонасс» из Сибири родом.
А значит, ленинградские шестидесятники, военмеховцы,
причастны.
На снимке: интервью
дает Л.А. Швалюк
25 сентября в музее Военмеха
прошла первая из запланированной
серии встреч студентов, сотрудников и преподавателей с Михаилом
Дегтяревым - главным редактором самого известного и уважаемого в профессиональной среде оружейного журнала «Калашников».
Состоялся интересный разговор
о русской оружейной традиции,
особенностях и тонкостях отечественного законодательства об
обороте оружия, необходимости
возрождать национальную оружейную культуру. Следующая встреча
запланирована на 16 ноября.

дентам кафедры.
Образованный офицер, человек высокой культуры и
глубоких профессиональных знаний, знаток поэзии, Игорь
Александрович очень много делает для совершенствования учебного процесса и воспитания студентов.
Скромность и обаяние Игоря Александровича, энергия и корректность в общении, постоянное стремление
добросовестно выполнить порученную работу снискали
ему глубокое уважение среди товарищей. Труд Игоря
Александровича отмечен многими правительственными
и ведомственными наградами.
Желаем Игорю Александровичу благополучия, доброго
здоровья и успехов в труде и личной жизни.
Ректорат, сотрудники кафедры, Совет ветеранов
1 октября исполнилось 80 лет со
дня рождения учебного мастера
кафедры физического воспитания
Станислава Александровича
ЧЕРНОВА.
Кадровый офицер, С.А. Чернов
долгое время служил на командных должностях в частях войск
противовоздушной обороны страны. Среди многих наград, которых
удостоен Станислав Александрович, есть и боевая – медаль
«За боевые заслуги». После увольнения в запас, он в 1992
году приступил к работе в нашем университете в должности учебного мастера на кафедре физвоспитания.
Специалист с высшим военным и техническим образованием, он на высоком профессиональном уровне,
квалифицированно обслуживает технику для обеспечения
учебного процесса в зале шейпинга. В течение ряда лет
трудился на базе «Лосево», проводя большую работу по
поддержанию имущества базы в рабочем состоянии.
За многолетний и добросовестный труд С.А. Чернов снискал заслуженное уважение преподавателей и студентов.
Желаем Станиславу Александровичу крепкого здоровья
и успехов в трудовой деятельности.
Ректорат, коллектив кафедры, Совет ветеранов
2 октября исполнилось 60
лет столяру-краснодеревщику
ГКР Владимиру Михайловичу
ГРЕБЁНКИНУ.
В Военмехе Владимир Михайлович с 1977 года. Длительное время
он работал на столярном участке
ЭОЗ, УПЦ и УПЦ ВТ. Им было выполнено много работ по заказам
вуза и НИСУ. Владимир Михайлович
— специалист высокой квалификации, ветеран труда и Военмеха. Его труд неоднократно
отмечался благодарностями руководства вуза, а в 2011 году
В.М. Гребёнкину присвоено звание «Почётный работник
министерства образования».
Поздравляем Владимира Михайловича с юбилеем! Желаем ему крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов.
Ректорат, товарищи по работе, Совет ветеранов
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