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ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

ДУМАЙТЕ, СПОРЬТЕ,
УБЕЖДАЙТЕ!
Второй номер журнала редакция посвящает памяти о людях, чьи имена вошли
в мировую историю. Мы рассказываем
о знаменитом конструкторе- оружейнике
Михаиле Калашникове, о первом космонавте Земли - Юрии Гагарине. Интервью журналу дают космонавты, бывшие студенты
«ВОЕНМЕХА». И вполне возможно, что эту
традицию продолжат те, кто сегодня заполняет студенческие аудитории одного из лучших университетов страны.

Г

лавную роль журнала его инициаторы и создатели видели в том, чтобы открыто и полно представлять студенческую жизнь «ВОЕНМЕХА». А
кто как не сами студенты способны наполнить издание интересными заметками, аналитическими и проблемными материалами, статьями о студенческой
жизни, репортажами с места событий, очерками о
людях самых разных специальностей, которые получают выпускники «ВОЕНМЕХА». Не секрет, что даже
получив студенческий билет и сдав первую сессию,
некоторые студенты задаются вопросом, а туда ли
они пришли учиться?
А еще, признаются студенты, для многих важно
знать о том, в каких конкурсах можно принять участие, где и как получить грант на реализацию своей
уникальной идеи, которая может оказаться делом
всей жизни, успешным бизнесом или любимой работой?.. При этом некоторые серьезно интересуются
поиском работы, начиная уже с первого курса, и не
прочь увидеть на страницах журнала объявления работодателей с предложениями подработать.
Другие предлагают рассказывать о научной, социальной, культурной, общественной деятельности университета, давать обзоры о жизни студентов в других
странах. Увлеченных интересует жизнь и научная деятельность преподавателей. Хотели бы студенты знать
больше о своих правах, о создании независимого профсоюза, о его возможностях и о других методах самоорганизации… Предлагают ввести рубрику «Спрашивали – отвечаем», где бы можно было получить ответ
специалистов, экспертов, обратиться с любой проблемой и с любым вопросом, узнать, например, как живут
студенты в общежитиях, где арендовать жилье.
Больше всего хотели бы студенты читать в журнале о развлекательных и спортивных мероприятиях,

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, главный редактор

о том, где и какие проходят спортивные состязания,
за кого болеет «ВОЕНМЕХ», хотели бы видеть больше
фотоотчетов с самых разных мероприятий. Полезным
был бы список магазинов со скидками, анонсы интересных мероприятий, проходящих в университете и
в городе.
С учетом полученных пожеланий, редакция в следующих номерах журнала предложит статьи о здоровом образе жизни и спорте, уроки этики и культуры общения. Предлагаем включиться в дискуссию о
проблемах современного трудоустройства, о том, как
найти свое место в жизни и о других, волнующих студенчество вопросах.

Редакция ждет ваших откликов, вопросов, свежих мыслей, интересных публикаций и новых идей.
Главное, сохраняйте чувство юмора:
Приходите на экзамены со свежей головой: во многом придётся разбираться
впервые.
И помните: до экзаменов считают дни,
после экзаменов - стипендию, а весной
- студентов.
Экзамены - единственная возможность
знать хоть что-то хотя бы несколько
дней.
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ОН ПОЖАЛ БЫ РУКУ
ТОМУ, КТО СДЕЛАЕТ
АВТОМАТ ЛУЧШЕ

В историю создания стрелкового оружия навсегда вошло имя легендарного
конструктора, Героя России, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий, Государственной премии РФ,
кавалера многих орденов и медалей Михаила Тимофеевича Калашникова. В 2019 году мир отмечает 100 лет со дня рождения талантливого
инженера и 70 лет с момента принятия на вооружение его главного изобретения – автомата Калашникова образца 1949 года. Личности творца
и его наследию посвящена эта статья.

М

ихаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в
многодетной крестьянской семье Тимофея Александровича и Александры Фроловны Калашниковых. Он
был семнадцатым из девятнадцати детей. В 1930 году его
отец был признан кулаком, и семья Калашниковых была
сослана в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая. Уже
в школьные годы будущий конструктор проявлял интерес
к различным механизмам и устройствам, его любимыми
предметами были физика, геометрия и литература. Впер-

вые в руки юного Михаила оружие попало после окончания седьмого класса – это был пистолет системы Браунинга,
принадлежавший соседу.
После окончания школы в 1936 году юноша в поисках
работы уезжает в Алма-Атинскую область Казахской ССР и
устраивается на работу в депо станции Матай, где, общаясь
со слесарями, токарями, машинистами, получает знания о
технике. В октябре того же года он становится техническим
секретарем политотдела 3-го отделения Туркестано-Сибирской железной дороги в Алма-Ате.
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В сентябре 1938 года Калашникова призывают в ряды
Красной Армии. Он заканчивает школу механиков-водителей танка и служит в 12 танковой дивизии в городе Старый в Киевском особом военном округе. В армии Калашников впервые начал изобретать, среди его
изобретений были: приспособление для стрельбы из
пистолета ТТ через амбразуры башни танка, инерционный счётчик выстрелов танковой пушки, прибор учёта моторесурса танкового двигателя. Талант молодого
изобретателя был замечен, и в январе 1941 года командующий Киевским особым военным округом генерал
армии Г.К. Жуков наградил красноармейца Калашникова
именными часами и командировал его в Киевское танковое техническое училище для изготовления опытных
образцов сконструированного им прибора, а затем –
в Москву на сравнительные испытания. После успешных испытаний начальник Главного автобронетанкового
управления РККА генерал-лейтенант танковых войск Я.Н.
Федоренко откомандировал Калашникова на Ленинградский машиностроительный завод им. К.Е. Ворошилова для
доработки чертежей и запуска серийного производства
прибора. Однако, этим планам не суждено было сбыться,
началась Великая Отечественная война…
Михаил Калашников попал на фронт в августе 1941 года.
Командир танка старший сержант Калашников начал войну
с немецко-фашистскими захватчиками в составе 108 танковой дивизии Брянского фронта, а в октябре того же года был
тяжело ранен и серьезно контужен в бою под Брянском, попал в прифронтовой лазарет в Трубчевске, откуда его эвакуируют в госпиталь в Ельце.
В больничной палате военнослужащие часто обсуждали оружие, говорили о его достоинствах и недостатках,
сравнивали советское с немецким. В такой обстановке
М.Т. Калашников загорелся идеей создания пистолета-пулемёта собственной конструкции. Он завел специальную тетрадь, в которую записывал выводы из обсуждений, интересные идеи, делал наброски и эскизы. В
госпитальной библиотеке нашел книгу «Эволюция стрелкового оружия» В.Г. Фёдорова, создателя первого в мире
автомата. После выписки из госпиталя в апреле 1942 года
Калашникову предоставили восстановительный отпуск, и
он, взяв тетрадь с записями, отправился не в родную Курью, а в Матай, где в мастерских депо изготовил и испытал первый пробный образец пистолета-пулемёта собственной конструкции. Второй образец был изготовлен
в учебно-производственных мастерских Московского
авиационного института, находящегося тогда в эвакуации в Алма-Ате. С образцами изобретатель отправился в
Самарканд, где в эвакуации находилась Артиллерийская
академия РККА им. Ф.Э. Дзержинского, чтобы продемонстрировать спроектированный и изготовленный им образец оружия.

Заместитель начальника Артиллерийской академии генерал-майор А.А. Благонравов – видный ученый в области
артиллерии, стрелкового оружия и механики - дал положительную оценку пистолету-пулемёту Калашникова и рекомендовал направить изобретателя в конструкторское бюро
Центрального научно-исследовательского полигона стрелкового и минометного вооружения. Так начался профессиональный путь конструктора стрелкового оружия.
До начала работ по автомату Калашников помимо пистолета-пулемёта спроектировал ручной пулемёт под винтовочный патрон и два варианта самозарядных карабинов
под промежуточный патрон. Все они были испытаны на
Полигоне, и, несмотря на то, что не были приняты на вооружение, Михаил Тимофеевич получил богатый опыт конструкторской работы и ценные замечания специалистов и
испытателей, а некоторые наработки позднее были применены в автомате Калашникова.
В августе 1943 года после изучения трофейных образцов
нового немецкого оружия Mkb.42(H) и MP-43 под промежуточный патрон специалистами Артиллерийского комитета
ГАУ МО СССР были сформированы тактико-технические
требования к комплексу нового вооружения под промежуточный патрон, состоящего из самозарядного карабина,
автомата и ручного пулемета, и объявлен конкурс на его создание. Ситуация осложнялась тем, что новый патрон начали
создавать только в июле 1943 года, и конструкторам пришлось создавать оружие под еще несуществующий патрон.
М.Т. Калашников не участвовал в том конкурсе, а главным
претендентом на победу был А.И. Судаев, создатель легендарного оружия победы – пистолета-пулемёта Судаева образца 1942 года и его модификации 1943 года.

Автомат Судаева (1944 год)

Создание нового автомата к августу 1945 года дошло до
этапа войсковых испытаний, но тяжелая болезнь Судаева и
невозможность доработать автомат без его создателя привели к тому, что в мае 1946 года был объявлен новый конкурс
на основе новых тактико-технических требований, уточненных по опыту предыдущего конкурса. В конкурсе участвовали конструкторы целого ряда проектно-конструкторских организаций, был среди них и М.Т. Калашников. В результате
двухэтапного конкурсного отбора проектов до изготовления
опытных образцов для полигонных испытаний были допущены всего шесть, это были проекты Н.В.Рукавишникова,
М.Т. Калашникова, К.А. Барышева, Г.А. Коробова, А.А. Булкина и А.А. Дементьева. При этом комиссия посчитала, что
ни один из проектов не удовлетворяет требованиям в полной мере и не заслуживает первой премии, вторую премию
присудили Рукавишникову, третью – Коробову, остальные
участники получили поощрительные премии.
Изготовление опытных образцов происходило с октября
по декабрь 1946 года. Для изготовления опытных образцов Михаил Тимофеевич Калашников был командирован
в г. Ковров на завод №2, где уже в ноябре были изготовлены
два автомата с разной компоновкой ствольных коробок.

Пистолет-пулемёт Калашникова (1942 год)
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ЮБИЛЕЙ
По итогам полигонных испытаний зимой 1946-47 годов
всем конструкторам было указано на недостатки изобретений, требующие устранения, и предложено создать образцы
со складным металлическим прикладом. Новые испытания
были назначены на июнь 1947 года. По их результатам было
объявлено, что все автоматы не в полной мере удовлетворяют требованиям, к доработке были рекомендованы автоматы
Дементьева, Булкина и второй вариант автомата Калашникова
(с переломной ствольной коробкой). При этом доработка допускалась только по строгим рекомендациям комиссии. Очередные испытания в декабре 1947 года предполагали оценку
кучности и эффективности стрельбы, живучесть и безотказность, технологичность, материалоемкость, удобство использования и обслуживания, безопасность в обращении.
Объективно оценив сильные и слабые стороны своего
автомата и автоматов конкурентов, Михаил Тимофеевич
решился нарушить запрет полигона на радикальные изменения конструкции оружия и усердно работал днями и
ночами, чтобы успеть создать новое оружие в срок, отведенный лишь на небольшие изменения. В процессе работы
Калашников отказался от переломной компоновки ствольной коробки, объединил затворную раму и шток с газовым
поршнем в единую деталь, заменил ударно-спусковой механизм и переделал переводчик-предохранитель, а также
внес множество других изменений. Неизменным осталась
схема запирания, показавшая свою надежность еще в самозарядном карабине. В ноябре 1947 года новый автомат был
изготовлен и испытан на заводе, где показал очень хорошие
результаты по надежности и живучести.
11 января 1948 года завершились полигонные испытания, на которых автомат Калашникова был признан лучшим
и был рекомендован для изготовления серии и войсковых
испытаний. 21 января 1948 года министр вооружения СССР
Д.Ф. Устинов санкционировал изготовление 1500 автоматов
Калашникова на Ижевском мотозаводе. Но по ряду причин
объем партии был сокращен до 100 единиц, а производство

Конечно, оружие - не трактор и не
комбайн, не сеялка и не плуг. Им
землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но без него и не защитишь
родную землю, не отстоишь от врага
свою Родину, свой народ.
Михаил КАЛАШНИКОВ
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перенесено на Ижевский машиностроительный завод, где в
процессе производства продолжались доработки автомата.
Заводские испытания доработанных автоматов прошли в
июне-июле 1948 года, после чего автоматы были переданы
в войска для испытаний, которые прошли в октябре-ноябре
того же года.

Автомат Калашникова со складным прикладом (1948 год)
для войсковых испытаний

В ходе войсковых испытаний были выявлены недостатки
служебно-эксплуатационного характера, которые требовалось устранить в кратчайшие сроки, и уже в декабре доработанный автомат был испытан на заводе. В процессе отстрела
13350 патронов автомат не имел каких-либо поломок и показал всего 0,045% задержек по вине оружия. Для сравнения: допустимая величина тогда составляла 0,5%, сейчас –
0,2%. В начале 1949 года решением Совета министров СССР
автомат Калашникова был принят на вооружение под названием «7,62-мм автомат Калашникова», индекс ГРАУ 56А-212. За разработку автомата Михаил Тимофеевич был награжден Сталинской премией первой степени.
После принятия на вооружение автомата Калашникова, в
сентябре 1949 года Михаила Тимофеевича командировали
на Ижевский машиностроительный завод для налаживания
серийного производства автомата, где он пройдет путь от
ведущего до главного конструктора – начальника конструкторского бюро.
В рамках данной статьи невозможно достаточно полно
отразить хронологию тех событий, поэтому для интересующихся темой я рекомендую ознакомиться с полными текстами статей, которыми я пользовался при подготовке материала. Цикл статей, посвященных разработке автоматов в
СССР, Руслана Николаевича Чумака, полковника, кандидата
технических наук, начальника отдела фондов артиллерии
ВИМАИВиВС, Юрия Александровича Пономарёва, полков-

ЮБИЛЕЙ
ника, начальника отдела испытаний стрелкового оружия и
средств ближнего боя испытательного полигона «Ржевка»
ГРАУ МО РФ, Андрея Андреевича Уланова, историка и исследователя стрелкового оружия.
Плодами творческой деятельности Михаила Тимофеевича и коллектива, возглавляемого им конструкторского бюро,
стали более сотни образцов боевого стрелкового оружия,
перечислить все из которых могут только самые осведомленные специалисты. На базе оружия, разработанного М.Т.
Калашниковым, другими российскими конструкторами создавались многие образцы боевого оружия, создано большое количество образцов гражданского оружия.

В рамках данной статьи невозможно достаточно полно отразить хронологию тех событий, поэтому для интересующихся темой я рекомендую ознакомиться с полными текстами
статей в журнале «КАЛАШНИКОВ», которыми я пользовался
при подготовке материала. Это цикл статей, посвященных
разработке автоматов в СССР, Р.Н.Чумака, полковника, начальника отдела фондов артиллерии ВИМАИВиВС, к.т.н.
Цикл статей Ю.А.Пономарёва, полковника, начальника отдела испытаний стрелкового оружия и средств ближнего боя
испытательного полигона «Ржевка» ГРАУ МО РФ, цикл статей
А.А.Уланова, историка и исследователя стрелкового оружия.
Кирилл КОНДРАТЮК, студент, группа Е152

ПОКАЯЛСЯ ПЕРЕД
ПАТРИАРХОМ ВСЕЯ РУСИ
- Многие годы я посвятил конструкторскому делу.
На моем счету более ста пятидесяти образцов
стрелкового оружия, которые созданы с единственной целью - обеспечить надежную защиту
Отечества от посягательств врагов. Погибали
люди, в чем повинен и мой автомат… Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей
жизни, стало быть, и я, Михаил Калашников, девяносто три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен
в смерти людей, пусть даже врага…
М. КАЛАШНИКОВ

Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ,
доктор технических наук, генерал-лейтенант

Т

ак конструктор объяснял в своем последнем письме
истинную цель его работы. Среди многочисленных наград Михаила Калашникова три ордена Ленина, орден
«За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медали. Михаил Калашников — кавалер ордена Святого
апостола Андрея Первозванного.
Калашников был почетным членом (академиком) Российской академии наук, Академии ракетно-артиллерийских
наук, Российской инженерной академии, действительным
членом — академиком Международной академии наук,
индустрии, образования и искусства США, Международной
академии информатизации, почетным профессором Ижевского государственного технического университета, ряда
других крупных научных учреждений.
Михаилом Калашниковым написаны несколько книг воспоминаний, среди которых «Записки конструктора-оружей-

ника» (1992), «От чужого порога до Спасских ворот» (1997),
«Я с вами шел одной дорогой» (1999), «Калашников: траектория судьбы» (2004), «В вихре моей жизни» (2007), «Все
нужное — просто» (2009). Михаил Тимофеевич был членом
Союза писателей России.
В 2012 году имя Михаила Калашникова было присвоено
Ижевскому государственному техническому университету.
В августе 2013 года НПО «Ижмаш» переименовали в ОАО
«Концерн «Калашников». 15 ноября 2013 года в родном
селе конструктора Курья открылся музей Михаила Калашникова.
Михаил Калашников был женат, его супруга Екатерина
Калашникова (1921-1977) работала техником-конструктором, помогала мужу выполнять чертежные работы. В их
семье родились четверо детей: дочери Нелли (1942), Елена
(1948), Наталья (1953-1983), сын Виктор (1942).
23 декабря 2013 года Калашников скончался после продолжительной болезни.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ПОМНЯТ, ИЗУЧАЮТ,
ИЗОБРЕТАЮТ
В Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова есть студенческое объединение, которое носит имя знаменитого оружейника. Чем заняты последователи дела великого изобретателя, рассказывает член клуба «КАЛАШНИКОВ», студент группы Е152
Антон ПРОХОРОВ.

Встреча в клубе с космонавтом С.К. Крикалёвым

Н

ачиналась клубная жизнь с факультативных
занятий для интересующихся оружейным делом, но со временем объединение студентов
выросло в клуб «Калашников». Общество поклонников таланта знаменитого оружейника не самое многочисленное, но, уверен, одно из самых интересных
в нашем университете. «Калашниковцы» при поддержке преподавателей-руководителей участвовали
в научных конференциях, встречались в узком кругу
с людьми интересных профессий. Гостями клуба были
космонавты, оружейники, производственники, испытатели и криминалисты. Члены клуба посещали предприятия военно-промышленного комплекса, фонды
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, находящиеся в нашем прекрасном городе.
При поддержке журнала «Калашников» и его главного редактора Михаила Евгеньевича Дегтярева мы
не раз получали уникальную возможность поучаствовать в мероприятиях международного уровня, связанных с оружейным делом, смогли изучить образцы
самых разнообразных видов и моделей стрелкового
оружия. Отдельного упоминания стоит поддержка
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клуба со стороны руководства и преподавательского
состава «ВОЕНМЕХА», в частности, проректора по научной работе и инновационно-коммуникационным
технологиям Станислава Алексеевича Матвеева, старшего преподавателя кафедры ракетостроения Сергея
Алексеевича Чирикова. Благодаря их активному участию в жизни и развитии клуба произошли многие
интересные знакомства, была исполнена давняя мечта многих студентов: в распоряжении университета
появились прекрасные образцы стрелкового оружия,
на которых многие поколения молодых специалистов
смогут изучать компоновки, приемы, схемы создания
стрелкового оружия и узнавать современные тренды
в оружейном деле.

С началом нового учебного года клуб
«Калашников» начинает активную работу и приглашает всех желающих поучаствовать в дискуссиях, изучении материальной базы, в научной деятельности.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

ИДЕЯ – СТАРТ
ДЛЯ БИЗНЕСА!
Молодые специалисты БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова стали победителями полуфинального отбора молодежного инновационного конкурса
«УМНИК». Чем удивят завтра?..

В

есной в рамках XI Общероссийской научно-технической конференции «Молодёжь. Техника. Космос» в
БГТУ «ВОЕНМЕХ» прошел полуфинальный отбор молодежного инновационного конкурса «УМНИК», объявленного государственным Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Участие в
программе конкурса предоставляло реальный шанс для студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов найти
бюджетное финансирование для воплощения своих технических идей и будущих научных разработок. Финансирование победителей конкурса, как правило, составляет 500 тыс.
руб. на два года и осуществляется в персональном порядке. В настоящее время получают финансирование, учатся и
работают в БГТУ «ВОЕНМЕХ» уже несколько победителей
конкурса «УМНИК». Их опыт показывает, что победа в конкурсе вполне реальна для активного студента, если у него
есть идея, он готов стартовать в бизнес и может представить
свой проект строгому жюри.
Полуфинальному туру конкурса предшествовали военмеховские заседания школы молодых учёных «УМНИК», на
которых более двадцати активных студентов, аспирантов
и специалистов получили необходимые навыки для коммерциализации своих идей, для участия в конкурсах и получения грантовой поддержки. Занятия в школе молодых
учёных проводили опытные эксперты и специалисты: секретарь регионального экспертного жюри конкурса «УМНИК»,
директор Центра интеллектуальной собственности СПбПУ
И.Г. Кадиев, эксперт Фонда содействия инновациям, профессор кафедры физики полупроводников и наноэлектроники СПбПУ В.Э. Гасумянц, ведущий сотрудник БГТУ «ВОЕНМЕХ», ментор бизнес-инкубатора «Ингрия», генеральный
директор ЗАО «Аналитик» Е.В. Смирнов.
Современным изобретателям и инноваторам сегодня предоставляется реальный шанс получить бюджетное
финансирование для реализации своих идей и будущих
разработок. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) предоставляет студентам, аспирантам, молодым
учёным и специалистам возможность получить финансирование на начальной стадии разработки проекта по программе «УМНИК».
ХХХ

В рамках XI Общероссийской молодёжной научно-технической конференции «Молодёжь. Техника. Космос», в которой приняли участие студенты из других вузов и городов, патриотический клуб «Союз» и студенческое конструкторское
бюро «ВОЕНМЕХ» представили интерактивную выставку и
презентовали свои проекты, знакомили с историей воору-

жения. Они хорошо разбирались в теме, увлекательно рассказывали историю каждого экспоната, знакомили с историей различных видов оружия, с устройством автоматов и
пулемётов разных калибров и эпох. Здесь можно было собрать словно конструктор винтовку Мосина и легендарный
автомат АК-74.
Представители СКБ не отставали и показали свои наработки и новые проекты. Каждый участник выставки мог отсканировать свое лицо на 3D-сканере и получить изображение
на флешке, распечатать на 3D-принтере. «Технологии в наше
время завораживают, если раньше мы могли только представлять такую технику, то теперь новые изобретения уже в
вузе. Просто вау! – Восторгался один из студентов, участник
выставки. С восхищением рассматривали посетители макеты
новых самолетов-беспилотников, которые смогут доставлять
грузы или патрулировать труднодоступные места. Ребята
сами проектируют геометрию и аэродинамику будущего летательного аппарата, придают причудливую форму и хорошо
знают, с чем имеют дело. Выставка и деловая часть конференции гармонично объединили историю, опыт и творческий порыв наших современников, реликвии прошлого и
знания, устремленные в будущее. А «ВОЕНМЕХ» остается
уникальной площадкой для проведения научно-исследовательских мероприятий в области ракетно-космической и
авиационной техники, ракетостроения, систем управления и
информационных технологий, радио- робототехники, мехатроники и многих других актуальных тем.
Чтобы содействовать победам молодых исследователей
«ВОЕНМЕХА», университет намерен провести очередной
полуфинал конкурса «УМНИК» в ноябре этого года. Для
повышения качества заявок и увеличения шансов на победу студентам, молодым ученым, всем заинтересованным
рекомендовано участвовать в заседаниях школы молодых
учёных – «умников». Лекции в школе читают руководители
и организаторы конкурсов, члены жюри и оргкомитета, ценные советы которых увеличат шанс на победу в конкурсе.
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ПАМЯТЬ

МЫ НИКОГДА ОБ ЭТОМ
НЕ ЗАБУДЕМ!

Мемориальный комплекс «Хатынь» — хранилище исторической памяти
народа, пережившего национальную трагедию в годы Великой Отечественной
войны.

«22 марта 1943 года фашисты уничтожили деревню
Хатынь с её жителями. В Белоруссии оккупанты превратили в руины 209 городов и городских посёлков, 9200 сёл
и деревень. От рук захватчиков пало 2230000 советских
граждан. Это никогда не будет забыто!» - Так гласит надпись на плетне мемориала.
В 1969 году на месте сожженной карателями деревни был
открыт мемориальный комплекс «Хатынь» в память о событиях 1943 года, когда в деревню ворвался карательный батальон
немецко-фашистских войск. Жителей деревни согнали в сарай
и подожгли. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей.
Была сожжена и деревня, 26 дворов.
В центральной части мемориала останавливаемся у памятника Непокоренному человеку с мертвым мальчиком на
руках. Прототипом образа был кузнец деревни Иосиф Каминский, единственный выживший из взрослых в деревне Хатынь. Он отыскал среди тел погибших своего тяжело раненого
сына, который скончался от полученных ран на его руках. Эмо-
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«Гордимся вашим подвигом!» - Так называется
проект, в рамках которого студенты «ВОЕНМЕХА» каждый семестр посещают города-герои. А
недавно они вернулись из
поездки по Республике
Беларусь, где их маршрут
пролегал через Минск,
Хатынь и Брестскую крепость. Увиденным студенты впечатлились…

ции здесь переполняют, словно сама природа скорбит под сопровождение звона колоколов о сожженных заживо жителях
Хатыни. Память о них хранят 26 обелисков, установленных
на местах бывших домов. Скорбь о погибших и восхищение
стойкостью народа-страдальца — вот чувства, которые испытал каждый, стоя у братской могилы и вчитываясь в послание
потомкам.

В период Великой Отечественной войны
на территории Белоруссии было организовано 206 концлагерей и их отделений.
В тишине доехали до Минска, слушая рассказ экскурсовода
о богатой истории города-героя. Незабываемое впечатление
произвел Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны, где собраны свидетельства той страшной
поры, где живет память о защитниках отечества, о их бессмертных подвигах. Экспозиции залов музея позволяют проследить
события военных лет год за годом, пройти дорогами войны,
соприкасаясь с образцами военной техники тех лет, представить какой опасной была жизнь в партизанской деревне с землянками, блиндажами, школой для детей… В каких условиях
приходилось воевать рассказывают письма с фронта.
Знакомство с городом-героем продолжаем на Острове слез
или на Острове мужества и скорби, расположенного на реке
Свислочь. На небольшом искусственном островке уже много
лет, как напоминание о другой войне, установлен памятник
воинам-афганцам. Беларусь помнит всех своих сыновей, в память о погибших устроено в Минске это красивое и печальное,
полное тихой скорби место. Посередине острова возвышается
часовня, похожая на изначальный Храм Ефросиньи Полоцкой,
каким он был в далёком ХII веке. На всей территории Острова
слёз камни с названием городов Афганистана напоминают о
том, где проходили бои, где гибли люди.

ПАМЯТЬ
На следующий день рано утром отправляемся в город
Брест, по дороге слушаем рассказы экскурсовода о прошлом и настоящем Республики, о том, как живет современная Беларусь.
Посещение Брестской крепости - одной из самых значимых
достопримечательностей Беларуси - гости и туристы, интересующиеся военной историей, считают обязательным. Здесь в
честь защитников крепости воздвигнут мемориал. А в воздухе
что-то неуловимое, передающее закодированную информацию из прошлого.
Брестская крепость - это синоним несломленного духа и
стойкости. История ее берет свое начало после третьего раздела Речи Посполитой, когда Брест-Литовск вошел в состав
России в 1795 году. Для укрепления новых границ в Петербурге было принято решение возвести несколько крепостей.
Одна из них должна была появиться на месте города БрестЛитовска. Торжественная церемония закладки первого камня
будущей крепости состоялась 1 июня 1836 года, и уже в 1842
году Брест-Литовская крепость вступила в число действующих
крепостей I класса Российской империи.
В декабре 1917 года в Бресте велись переговоры о перемирии на фронте между делегациями Советской России, с одной
стороны, и Германии (ее союзников Австро-Венгрии, Турции,
Болгарии) – с другой. 3 марта 1918 года в здании Белого дворца крепости был заключен Брестский мир.
По итогам советско-польской войны 1919–1920 годов
Брестская крепость почти 20 лет была польской. Она использовалась поляками как казарма, военный склад и политическая тюрьма строгого режима, где содержались самые
опасные государственные преступники. В 1938–1939 годах
в крепости отбывал наказание украинский националист
Степан Бандера, организовавший убийство главы польского
МВД и приговоренный к смертной казни, которую позднее
заменили на пожизненное заключение.
1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на
Польшу. Окруженный в крепости польский гарнизон сопротивлялся с 14 по 16 сентября. В ночь на 17 сентября защитники оставили крепость. В этот же день начался освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию:
советские войска перешли государственную границу в районе Минска, Слуцка и Полоцка. Город Брест вместе с крепостью вошел в состав СССР.
Во время Великой Отечественной войны элитные силы вермахта были вынуждены потратить на захват крепости 8 дней.
Одной из первых Брестская крепость приняла на себя удар
фашистских войск. Немцы были уже под Смоленском, а защитники крепости продолжали оказывать сопротивление
врагу. Оборона Брестской крепости вошла в историю исключительно благодаря подвигу ее небольшого гарнизона – тех,
кто в первые дни войны не поддался панике, не побежал и не
сдался, а сражался до конца…
В ночь на 22 июня 1941 года в крепости находились от
7 тыс. до 9 тыс. военнослужащих, около 300 семей (более
600 человек) командиров Красной Армии. Состояние крепостного гарнизона было прекрасно известно немецкому
командованию. Оно решило, что мощный бомбовый и артиллерийский удары настолько ошеломят застигнутых врасплох людей, что штурмовым подразделениям не составит
труда занять крепость и осуществить ее «зачистку». На всю
операцию отводилось несколько часов. В 4 часа 15 минут

по московскому времени артиллерия открыла ураганный
огонь по советской территории.
Сегодня в одном из зданий крепости работает музей, в котором хранятся предметы, найденные во время раскопок,
проводившихся не территории. Здесь собраны личные вещи
защитников укрепления, оружие, использовавшееся обеими
сторонами во время боевых действий, письма, которые так и
не были отправлены адресатам, дневники, сохранившие воспоминания участников событий тех лет, исторические фотографии. Военмеховцы покидали крепость с мыслями о судьбах,
характерах, о мужестве и силе воли людей, оставивших свои
надписи на стенах крепости: «Умрем, но из крепости не уйдем»,
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.».
Дальше путь лежал в Форт № V – уникальный памятник
русской фортификации конца XIX – начала ХХ веков. Форт построен в 1879–1880 годах как одно из передовых укреплений
крепости. Мощь бетонных укреплений, подземные галереи и
казематы студенты осматривали с интересом.
В Бресте восхитились необычной традицией. С 2009 года на
главной пешеходной улице Бреста ежедневно в 18:15 зажигает и гасит старинные фонари штатный фонарщик в форме петровских времен. Чтобы совершить свой ритуал, он поднимается по лестнице, вручную зажигает и гасит в каждом фонаре
керосиновую лампу. Всего на улице Советской установлено 17
таких фонарей. Говорят, если подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится. Конечно, студенты не упустили эту возможность, чтобы
пожелать себе успешно сдать предстоящую сессию!
Финальным аккордом путешествия стал визит в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где увековечена
грандиозная система оборонительных укреплений районов,
символ героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Это уникальный музей под открытым небом с экспозицией военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. На территории комплекса
расположен один из памятников Сталину.
Экскурсия получилась волнительной, студенты погрузились в грозное военное время, спустились в окопы, навели
орудие на цель по указанным координатам, получили массу
впечатлений! Пусть время все дальше отделяет нас от суровых
дней той войны, но память о поколении защитников, о их подвиге, перенесенных страданиях, о непреклонной вере в победу останется навсегда!
«Мы никогда об этом не забудем»,- говорят пережившие
минуту молчания у памятника героям студенты «ВОЕНМЕХА».
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БУДЬ В КУРСЕ
РУБРИКА

ЛУЧШИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ
ДЕЛАЮТ В РОССИИ
СУ 57 ИЛИ Т-50 ПАК ФА
Малозаметный многоцелевой
истребитель
(разработчик ОКБ имени П.О. Сухого, главный
конструктор А.Н. Давиденко) производится с
2018 года, произведено
10 летных прототипов,
3 прототипа для наземных испытаний, стоимость – 6,4 млрд рублей.
ПАК ФА - перспективный авиакомплекс фронтовой авиации - многофункциональный истребитель 5-го поколения
предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, осуществления мониторинга
воздушного пространства на больших удалениях от места
базирования и для разрушения системы управления действиями авиации противника.
Самолёт пятого поколения имеет самый современный
комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (студенты с кафедры И4 оценят), обладает возможностью осуществления скрытых действий, благодаря низкому уровню
заметности в радиолокационном, инфракрасном и видимом диапазонах.
Одной из особенностей СУ-57 является широкое применение в конструкции планера композиционных материалов, что позволяет увеличить скорость, маневренность и
брать больше вооружения. Также в ПАК ФА применен новый комплекс средств аварийного покидания, обеспечива-

ющий спасение летчика в аварийных ситуациях во всем диапазоне области высот и скоростей его применения. Самолет
имеет двигатель, который обеспечивает максимальную скорость 2600 км/ч. Истребитель оснащён 30-мм авиапушкой
9-А1-4071К, боекомплект которой — 100 снарядов. Основное вооружение включает в себя две ракеты ближнего боя
и восемь среднего радиуса действия, размещенных в двух
внутренних отсеках. Кроме того, до 14 ракет могут быть размещены на внешних точках подвески.
По словам генерального директора АО «Корпорация
Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, для
российского истребителя пятого поколения Су-57 может появиться гиперзвуковое оружие в 2020-х годах. Что это такое?
Даже для Википедии непонятно, но звучит круто. Комплекс
технических решений, заложенный в ПАК ФА, позволил получить качественно новый уровень характеристик и обеспечить превосходство над всеми современными самолетами
данного класса.

EUROFIGHTER TUPHON. ГЕРМАНИЯ
Только Еврофайтер Тайфун (Eurofighter Typhoon) обладает
как достаточной доступностью оружия (до 6 бомб, а также
с шестью ракетами, пушкой и целеуказателем), так и достаточной вычислительной мощностью, чтобы одновременно
поддерживать обновления ракет и бомбардировку в полете. Сочетание проверенного, гибкого планера, построенного из невидимых материалов, с новейшими системами
датчиков, управления и вооружения обеспечивает оптимальные боевые возможности как за пределами дальности
видимости (BVR), так и в ближнем бою. Самолет построен из
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современных композитных материалов, чтобы обеспечить
низкий профиль радара и прочный планер. Только 15% поверхности самолета - металл, что обеспечивает скрытную
работу и защиту от радиолокационных систем.
Помимо ракет ближнего радиуса действия (SRAAM) и
27-миллиметровой пушки Маузер, Тайфун Еврофайтер обладает новейшей технологией ракет класса воздух-воздух
за пределами дальности видимости (BVR). EJ200 - двухконтурный двух вальный турбовентиляторный двигатель имеет
форсажную камеру. В конструкции двигателя используются

БУДЬ В КУРСЕ
РУБРИКА

Многоцелевой
истребитель,
разработчик
Eurofighter GMBH, производится с 1994 года,
произведено 558 самолетов, стоимость 7,8
млрд. рублей.
монокристаллические турбинные лопатки, диски из порошковых материалов, всережимная цифровая система
управления, щеточные уплотнения,
встроенная система диагностирования. Для неподвижных частей двигателя широко используются композитные
материалы. Камера сгорания двигателя имеет термоизолирующее покрытие, выполненное из керамического
материала.

DASSAULT RAFALE. ФРАНЦИЯ
Многоцелевой
истребитель,
разработчик
Dassault Aviation, главный конструктор Марсель
Дассо,
производится с 2001 года,
произведено более 165
самолетов, стоимость
7,9 млрд рублей.

Данная машина является полностью французским
проектом – двигатели, вооружение, авионика, собственное производство. Создан самолет без американской или другой иностранной помощи. Rafale, как
и Eurofighter, предназначен для использования в качестве ударного истребителя-бомбардировщика и перехватчика, способного выполнять задачи завоевания
превосходства в воздухе и противовоздушной обороны,
а также нанесения бомбовых ударов по наземным объектам.
Истребитель выполнен по схеме «утка», имеет среднерасположенное треугольное крыло, с высокорасположенным
передним горизонтальным оперением. Основным материалом для крыла служат углепластики. Всего в конструкции
планера на долю композитов приходится 20% по площади и

25% по массе. В результате, масса планера уменьшилась на
300 килограмм.
Силовая установка Rafale – два двухконтурных турбореактивных двигателя Snecma М88-2Е4. Тяга каждого 4970 кгс (на
форсажном режиме - 7445 кгс).
Пушечное вооружение самолета состоит из 30-миллиметровой пушки, скорострельность которой составляет 2500
выстрелов в минуту. Боезапас — 125 бронебойно-зажигательных трассирующих патронов с донным взрывателем.
Ракетное вооружение состоит из ракет класса «воздухвоздух» ( AIM-9, AIM-132, AIM-120, MICA, «Мажик» II, MBDA
Meteor), ракет класса «воздух-поверхность» («Апач», Storm
Shadow, AM.39, AASM, ASMP с ядерной боеголовкой).
Факты о топ-истребителях собрал Роман ЮНГ,
студент, группа Е163
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СОБЫТИЕ

МЫСЛИ ПЫТЛИВОЙ ПОЛЁТ

В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ НАЦЕЛЕН…

На V всероссийской молодёжной научно-практической конференции
«Орбита молодёжи и перспективы развития российской космонавтики»
в «ВОЕНМЕХЕ» встретились лучшие умы в области ракетно-космической
техники, чтобы заглянуть в завтрашний день космоса и подвести итоги конкурса научно-технических работ тех, кто пока на старте новых открытий.

Участники V всероссийской молодёжной научно-практической конференции

Р

ано утром финалисты конкурса «Орбита молодёжи» совершили экскурсию в АО «Научно-исследовательский
институт командных приборов». В музее института познакомились с экспонатами, которые позволили прочувствовать,
как менялась и совершенствовалась советская и российская
инженерная школа, чтобы отвечать вызовам современности.
Представители организаций рассказали финалистам о существующих мощностях подразделения и о том, как удается восстанавливать сложнейшие испытательные средства.
На торжественном открытии финала конкурса «Орбиты
молодежи» с напутственными словами выступили гости вуза,
члены правительства Санкт–Петербурга, представители руководства государственной корпорации «Роскосмос», ведущие
специалисты предприятий и сотрудники БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова.
Финалистов конкурса приветствовал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос», выпускник «ВОЕНМЕХА»
Сергей Константинович Крикалев.
Директор департамента кадровой и социальной политики государственной корпорации «Роскосмос» Владимир
Владимирович Матвейчук пожелал конкурсантам научной
дерзости, удачи, хороших научных свершений, экспертам –
мудрости, а финалистам – «Пусть победит сильнейший!»
Заместитель председателя научно-технического совета государственной корпорации «Роскосмос» Олег Анатольевич
Горшков поздравил финалистов с успешным завершением
конкурса пожелал всегда принимать правильные решения в
жизни, высоких целей и удач!
Президент Российской академии космонавтики Игорь Владимирович Бармин напомнил собравшимся, что из стен «ВО-
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ЕНМЕХА» вышло много замечательных конструкторов, которые внесли огромный вклад в развитие ракетно-космической
техники, и пожелал, чтобы работа молодых ученых и начинающих конструкторов, которые выбрали эту замечательную
специальность, шла на благо человечества! Вице-президент
Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ Олег Петрович Мухин подчеркнул, что опорой современной науки является молодежь,
которая готова идти вперед, не жалея сил. А закончил он свою
речь словами космонавта Германа Титова: «Ребята, мы же все
космонавты. Мы летим на космической станции под названием «Земля». Вперед, ребята!»
Валентина Николаевна Никифорова, начальник отдела по
развитию программных проектов в сфере профессионального
образования комитета по науке и высшей школе правительства Санкт–Петербурга приветствовала участников конференции от имени председателя комитета по науке и высшей школе и отметила, что «космонавтика как наука имеет более чем
70-летнюю историю. Но ее роль в нашей жизни очень трудно
переоценить». Затем она пожелала участникам конференции
удачи, научных свершений и самое главное, как она сказала:
«Не забывайте мечтать! Такую фундаментальную науку как
космонавтика двигают именно фантазеры и мечтатели!»
В этот день все желающие могли побеседовать с летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Ивановичем Борисенко. Студенты не давали ему проходу, задавали много
вопросов. И вполне возможно, что беседа с космонавтом
кого-то вдохновит на покорение космоса… Завершила конференцию работа в секциях, где финалисты конкурса рассказали о своих научных исследованиях, а группа экспертов
оценила их труд.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НА ЖИЗНЬ НУЖНО
СМОТРЕТЬ ШИРОКО!
Такой совет дал во время интервью студентам лётчик-космонавт, Герой
Российской Федерации Сергей АВДЕЕВ при посещении «ВОЕНМЕХА».
Сергей Васильевич АВДЕЕВ окончил Московский
инженерно-физический
институт по специальности
«Экспериментальная ядерная

физика».

Кандидат

ф и з и ко - м а те м а т и ч е с к и х
наук.
Совершил три космических полета, 10 выходов в
открытый космос.
Награжден

орденами

«За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалью «За заслуги в освоении космоса»

Сергей Васильевич АВДЕЕВ дает интервью Дмитрию СИВОЛОБОВУ

- Сергей Васильевич, Вы совершили три полета в космос. Какой из них самый запоминающийся?
- Все космонавты знают цифру 526 – столько секунд отделяет космонавта от момента нулевого старта, когда он прибывает в космос. После 526-ой секунды начинается работа
длиною в месяцы, вплоть до полугода. Эти полгода тоже
состоят из секунд. Уже на старте секунды отличается одна
от другой. И в каждой новой происходят свои, совершенно
неповторяемые, события. И после каждой следующей секунды идут другие, которые уже не повторятся. Поэтому выделить конкретный полет из этих трёх я не могу. Каждый из
них был особенным.
- Чем подготовка космонавтов в России отличается от зарубежных?
- Первый опыт работы с американцами был в программе
«Союз-Аполлон». С одной стороны, это была конфронтация,
с другой – понятная необходимость помочь друг другу и людям, которые находятся в космосе, осуществить стыковку.
Это было все секретно, не как сейчас. Мы вынужденно «открыли ворота» по чисто человеческим причинам, познакомились и посмотрели в деталях, чем отличается подготовка
у них и у нас. Мы работаем по тому стилю, который был в
советское время. Что касается подготовки отряда космонавтов, то в целом сама подготовка отличается некоторыми

нюансами. Каждый раз я летал с разными иностранцами –
с американцами, канадцами и смотрел как они готовятся.
«Притирка» происходит достаточно быстро.
- Как Вы пришли в космос? Это была мечта?
- Нет, я никогда не мечтал стать космонавтом, считал это
несбыточной мечтой. У меня были свои увлечения: футбол,
легкая атлетика, школа… Какой космос? Так получилось по
жизни. Я окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), получил специальность физик-экспериментатор. Тогда мифисты серьезно увлеклись космосом. Был
разработан проект по изучению гамма-излучения. Телескоп
должен был работать на спутнике. Придумали такую вещь,
что у телескопа будет сменная деталь. А для того, чтобы
поменять ее, нужно отправлять космонавтов. Космонавты
прилетают, стыкуются со спутником, меняют деталь. Я же
уже лет 5 работал в «Энергии» и жил в общежитии. Там ребята и рассказали, что у них собирают отряд космонавтов.
Вот тогда мне и пришла мысль – почему бы не стать космонавтом? Написал заявление о переходе из одного отдела в
другой. Таким был мой путь в космос, но он у каждого свой.
- Что бы Вы пожелали студентам «ВОЕНМЕХА»?
- Доброго здоровья, успехов в учёбе и расширения своего
кругозора. На жизнь нужно смотреть широко!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О КОСМОСЕ
И КОСМОНАВТАХ
— Даже если вам будет казаться, что какие-то дисциплины не пригодятся,
все равно обратите на них внимание, — советовал студентам Сергей Крикалев на одной из встреч в «ВОЕНМЕХЕ». — В вузе вы учитесь «переключаться», это умение пригодится и на работе, и в жизни. Недавно знаменитый военмеховец снова побывал в родном вузе, и снова его расспрашивали
о космосе, о жизни, о планах, просили дать совет.
Серге́ й Константи́ нович КРИКАЛЕВ после окончания института работал в НПО «Энергия». Испытывал оборудование, применяемое в космических
полётах, разрабатывал методы работы в космосе и
участвовал в работе наземной службы управления.
В 1985 году, когда возникли неисправности на станции «Салют-7», он работал в группе восстановления,
разрабатывал методы стыковки с неуправляемой
станцией и ремонта её бортовых систем. Совершил
шесть полетов в космос. В своей работе «Пилотируемые полеты: от Ю. А. Гагарина к МКС и полетам в
дальний космос» С. К. Крикалёв делает вывод, что
«существующие достижения в науке и технике, приобретенный опыт выполнения космических программ позволяют приступить к решению задач по
освоению дальнего космоса с помощью средств пилотируемой космонавтики.

Серге́й КРИКАЛЕВ - исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам, космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской
Федерации. Кандидат психологических наук. Чемпион мира
по пилотажу на планёрах. Президент международного
экологического фонда «Чистые моря». Почётный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, Ленина, Почета, Дружбы народов, медалями «За
заслуги в освоении космоса», «В память 300-летия СанктПетербурга» и многими другими.

Космонавтика имеет безграничное
будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная.
СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
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- Серге́ й Константи́ нович, Вы были в составе первой экспедиции на Международную космическую
станцию. Поделитесь, пожалуйста, ощущениями.
- Первый раз я оказался на зародыше МКС, когда мы состыковывали первые два элемента. Это был
1998 год. Стартовал функциональный грузовой блок
с космодрома Байконур, а несколько дней спустя, мы
стартовали с мыса Канаверал с первым американским
сегментом в составе экипажа корабля Шаттл. Прилетели, стояла задача состыковать, открыть люки и сделать первое обслуживание систем внутри этой, на тот
момент совсем маленькой станции, состоящей из двух
блоков. Это был декабрь 1998 года. Стыковка прошла
не так гладко, как нам бы хотелось: не проходили стягивание штатно, выравнивание кольца и захват крюков. Это была нетрадиционная операция, но мы разобрались, сумели состыковать эти два объекта. Помню,
когда мы открывали люки, командир Шаттла предложил: «Давай войдем в станцию вместе, чтобы не было
потом вопросов - кто первый вошел, а кто второй». Открыв люки, мы параллельно вплыли сначала в ноуд,
потом открыли люки и также параллельно вплыли во
второй отсек. Так началось первое посещение этой
станции.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
- 25 сентября 2019 года планируется последний запуск с Гагаринского старта ракеты-носителя «Союз –
ФГ», после чего его закрывают на реконструкцию. Можете рассказать какие задачи стоят перед экипажем?
– Это очередная экспедиция, которая летит в длительный полет. Ракета «ФГ», действительно, последняя. До
этого был уже запуск новой ракеты с кораблем «Союз
– 2.1а». Но специально сделали так, что если бы обнаружили какие-то замечания, то у нас была бы еще одна
ракета и время на устранение этих замечаний. Поэтому
ракета летит по плану, в составе этого экипажа летит и
первый арабский космонавт. Его миссия будет стандартная для такой ситуации и относительно короткая. Он
прилетит на пересменку и улетит с предыдущей экспедицией.
- Каким Вы видите будущее «Роскосмоса»?
- Трудно сказать, на самом деле. Корпорация сама
еще находится в переходном процессе. Это было как
бы «маленькое министерство», которое являлось государственным органом. В 2015 году вышел закон о Государственной корпорации, и она формируется, начиная
с 2016 года, как Государственная корпорация, которая
работает немножко по другим правилам, не таким, как
работает министерство. Вопрос стоит не столь о головной организации, как о космосе в большом смысле этого слова. Потому что «Роскосмос» объединяет большое
количество предприятий, какие-то из них являются головными, какие-то работают во второй кооперации, и
вот этот переходный процесс еще не закончился. То есть
головной институт совсем недавно из Федерального государственного унитарного предприятия превратился
в акционерное общество. Центр подготовки космонавтов до сих пор остается бюджетным учреждением. То
есть происходят изменения на предприятиях отрасли,
и завершение приведет к некой консолидации определенных направлений. Например, сейчас ходит предложение по созданию специализированных холдингов
– приборостроительных, двигателестроительных. В этом
есть свои плюсы и минусы. Наличие таких холдингов, с
одной стороны, позволяет консолидировать усилия, с
другой - убирает конкуренцию, которая бы позволила
более эффективно развиваться. Поэтому как пойдет развитие дальше, трудно сказать, это в основном аналитический метод, в том числе проб и ошибок. Начинаются
работы, обнаруживаются какие-то проблемы, вносятся
новые изменения. Думаю, переходный период будет
еще какое-то время продолжаться.
- Планка, по сравнению с советским отбором в отряд
космонавтов, сейчас «опустилась»? Как изменились
требования?
- Требования немного смягчились, потому что мы
стали лучше знать, как устроен человек. Мы получили
больше знаний о том, как условия космического полета влияют на человека, потому что в условиях неопределенности и отсутствия точных приборов, которые позволяли исследовать человека, любые отклонения от
номинала приводили к тому, что человека просто списывали. Сейчас появляется возможность более деталь-

Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их
и царствовать во Вселенной подобно другим бессмертным.
К. ЦИОЛКОВСКИЙ
но посмотреть на особенности организма человека, понять – действительно ли это проблема или особенность
конкретного человека. Поэтому в чем-то требования
снизились. В чем-то упростился отбор, а в чем-то стал
сложнее. Требования остаются, конкуренция, наверное,
немного упала, потому что в советское время желающих
стать космонавтами было больше – надо смотреть правде в глаза. Видимо, что-то поменялось в системе образования и в воспитании, потому что меньше ребят хочет
идти в космонавты. Тем не менее стараемся отбирать
лучших. Конкурс по-прежнему превышает десятки человек на одно место.
- Ваши пожелания студентам «ВОЕНМЕХА»?
- Успехов! И впитать все, что можно на этом этапе, высококвалифицированные преподаватели и профессора
могут передать многое, но очень многое зависит и от
того, насколько сами студенты сумеют использовать этот
опыт, чтобы передавать его дальше.

НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАНИЙ
СЕРГЕЯ КРИКАЛЕВА
Больше всего я люблю мороженое. И варенье.
В Штаты езжу, как трамвай по рельсам,
по маршруту Москва-Хьюстон. Это по работе. А
чтоб поехать заграницу просто так, посмотреть
на что-то — такого еще ни разу в жизни не было.
Если бы в моем детстве кто-то из моих
родственников был космонавтом, я бы думал:
ого! Моя дочь — она в школе учится — относится
к этому как к само собой разумеющемуся.
В 1991 и 1992 годах я проработал в космосе две смены, 300 дней. Была какая-то ошибка в
программе. Улетел из одной страны, а вернулся
в другую: внизу, пока мы летали, был путч, референдум, распад Союза. Меня тогда называли
«последний гражданин СССР».
Я даже не помню, когда последний раз в
кино был.
Скучаю в космосе по домашней еде.
Скучаю по лету, по такому хорошему солнышку,
которое не печет.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ ЗРЯ,
УЧИТЕСЬ И УЧИТЕСЬ!
Это пожелание студентам выпускник «ВОЕНМЕХА» Андрей Иванович
БОРИСЕНКО, за плечами которого два космических полета и огромный опыт
подготовки к длительным перелетам, было не единственным. Он ответил
и на многие другие вопросы военмеховцев.

Андре́й БОРИСЕНКО — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации. Инструктор-космонавт-испытатель. Начальник
группы космонавтов в ЦПК имени Юрия Гагарина. Окончил физико-математическую школу, Ленинградский механический институт им. Д. Ф. Устинова по специальности динамика полёта и управления. Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

— Андрей Иванович, пожалуйста, поделитесь мнением, какую роль играет молодёжь в ракетно-космическом
комплексе?
— Наверное, в любой отрасли знаний, в производстве,
тем более в ракетно – космическом комплексе молодежь
играет ведущую роль, потому что в любом наукоемком
производстве всегда требуется свежий, компетентный
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взгляд на проблемы. Для того, чтобы все разработки двигались вперед, нужно постоянно вносить туда что-то новое. Не секрет, что у специалистов, которые имеют очень
большой багаж и большой жизненный опыт уже сформировались какие-то тенденции, устойчивый взгляд на вещи,
который справедливо считается правильным. А когда молодёжь приходит в такие структуры, которым поручают

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ответственные задания, иногда получается взглянуть на
какие-то проблемы с другой стороны, внести новое понимание в их решение. Очень часто именно это дает возможность создавать более новые и более интересные
разработки. Конечно, это в том случае, если молодежь обладает хорошей базой знаний, в частности, той, которую
дает «ВОЕНМЕХ».
Огромное количество генеральных конструкторов, ведущих специалистов среди выпускников университета. И
нынешние ребята по окончании университета занимают
свою нишу на предприятиях, выполняют ответственную
работу.
— Каким Вы видите будущее Российского космоса?
— Прекрасным. Если посмотреть Федеральную космическую программу (ФКП), то мы увидим основные и интересные вехи. У нас отмечены полеты на Луну, высадка
человека на Луну, работа, связанная с пилотируемыми полетами на Марс. Я надеюсь, что они будут вскоре выполнены с помощью выпускников «ВОЕНМЕХА».
— А что необходимо сейчас для нового научного прорыва?
— Во-первых, фундаментальные, инженерные, научные знания. Во-вторых, требуются смелость мысли, предвидение, умение ставить перспективные задачи и пытаться их решить, даже если, на первый взгляд, их решить
невозможно.
— Как Вы относитесь к многоразовым полетам, например, к советской программе многоразовой транспортной космической системы «Энергия – Буран». Некоторые утверждают, что технологии того времени утеряны.
По-вашему, имеет ли эта программа перспективы?
— Принципы использования многоразовости в космической технике актуальны, но вопрос в том, где можно нащупать оптимальный баланс этой многоразовости. Если у
нас при повторном использовании систем или целых комплексов требуются большие и дорогостоящие ремонтновосстановительные работы перед повторным запуском,
то встает вопрос об экономической целесообразности и
обеспечении необходимой надежности. Иногда проще и
надежнее бывает заново изготовить новый, тот же космический аппарат, чем восстанавливать перед каждым
полетом старый. Наши американские коллеги в полной
мере испытали это на системе Space Shuttle, в некоторых
вопросах многоразовости элементов данной системы они
отказались от этой идеи, не сделали их многоразовыми.
И в общем экономические показатели функционирования
этой системы сильно отличались от того, что планировалось в начале. Поэтому еще раз подчеркну, вопрос многоразовости не такой простой как кажется на первый взгляд.
— Вы можете назвать три основные качества космонавта, которые ему жизненно необходимы?
— Надо верить, что удача на твоей стороне, не бояться
тех нештатных ситуаций, которые могут произойти с тобой
в процессе космического полета, быть к ним готовым и
технически, и морально. Ну и основное качество –умение
ждать, несмотря на то большое время, которое требуется

для того, чтобы дойти до своей мечты, до своей цели, до
своего второго, третьего космического полета. Это делается не сразу, для этого требуется большой промежуток времени. И это время космонавт не должен терять впустую,
а должен поддерживать и углублять свою квалификацию
как специалиста, быть готовым к старту в любой момент,
даже если кажется, что это будет не скоро.
— Вы с детства грезили космосом?
— Да, я мечтал о космосе. Мне было примерно 10-11
лет, когда в руки попала прекрасная книга детского писателя-фантаста Г.М. Садовникова «Продавец приключений»,
автор так красиво рассказывал о космических полетах, что
мне захотелось это испытать на себе. Наверное, для себя
я могу считать это точкой отсчета, с которой начался мой
путь в профессию.
— Вы целенаправленно готовились, занимались физической подготовкой?
— Да, я это делал целенаправленно, готовился и поддерживал физическое здоровье. Еще будучи школьником,
я выбирал институт, и в юношеском клубе космонавтики
познакомился с Георгием Михайловичем Гречко, который
тоже был выпускником «ВОЕНМЕХА». Я как раз сидел рядом с Ивановой Екатериной Александровной, тоже выпускницей нашего вуза. В тот момент она уже готовилась
подавать заявление в отряд космонавтов, и это еще одна
точка, которая окончательно определила мой выбор, чтобы попасть в профессию.
— Что Вы пожелаете нашим студентам?
— Не бояться идти к своей цели и учиться, учиться,
учиться! Не терять времени зря, верить в то, что удача
всегда на вашей стороне! И у вас все получится!

Андрей Борисенко в гостях у студентов.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? ЧТО…
«ВОЕНМЕХ» подготовил целую плеяду выдающихся
конструкторов-ракетчиков, стоявших во главе большинства крупных ракетно-космических организаций страны?!
Среди них знаменитые генеральные конструкторы
В.Ф. Уткин и Д.И. Козлов, Г.А. Ефремов и Н.А. Трофимов,
Н.А. Тестоедов и Б.И. Полетаев.
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АКТУАЛЬНО

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
«ВОЕНМЕХА» НАЦЕЛЕНЫ
В КОСМОС

В сентябре генеральный директор государственной
корпорации
«Роскосмос» Дмитрий
Олегович Рогозин посетил БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д. Ф. Устинова и ознакомился с деятельностью вуза в интересах
космической отрасли, с
наиболее важными проектами «ВОЕНМЕХА».

О

работе в области мехатронных и робототехнических
систем с докладами выступили начальник опытно-конструкторского бюро (ОКБ) А.В. Горбунов и
начальник научно-исследовательской лаборатории «Робототехнические и мехатронные системы» (НИЛ РИМС) Н.С.
Слободзян. С сообщениями о микро-электро-механических
устройствах и беспроводных системах энергоинформационного обмена выступил начальник научно-исследовательской лаборатории «Радиотехнические и информационноуправляющие системы» А.Д. Ширшов. Работы в указанных
направлениях представляют несомненный интерес для
предприятий космической промышленности и, в первую
очередь, для стратегического партнёра вуза – АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева (АО «ИСС»).
Особый интерес у гостя вызвало то, что для выполнения
работ вуз совместно с АО «ИСС» активно использует нструменты Минообороны как для создания научно-технического задела (ПНИ «БСУФ КТК» - работы по ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы»), так и для создания опытных образцов изделий (НИОКТР «Гексапод» - работы по Постановлению правительства
№ 218). В развитие темы ведущий инженер НИЛ РИМС О.В.
Широбоков представил результаты работ по направлению
исследований путей обеспечения надежности электронасосных агрегатов систем терморегулирования космических
аппаратов (ПНИЭР «Ладога» - работы по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014—2020
годы»). Результаты работ по этой теме позволяют выйти на
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НИОКТР по созданию опытного образца высоко ресурсного
и энергоэффективного электронасосного агрегата систем
терморегулирования перспективных авиационных, космических и транспортных систем. Также высокому гостю были
представлены результаты работ в области прикладной аэрогазодинамики и двигателестроения.
Начальник инжинирингового центра, заведующий кафедрой А8 «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» А.А. Левихин рассказал о работах центра и кафедры в
области создания реактивных двигателей. Был представлен
малоразмерный газотурбинный двигатель, большая часть
деталей которого выполнена на 3D принтерах. Особое внимание он уделил развитию деятельности инжинирингового
центра вуза в области внедрения новых промышленных технологий, в том числе аддитивных, в практику работы аэрокосмических предприятий.
Заместитель проректора по научной работе и инновационному развитию М.В. Чернышов рассказал о работах вуза в области создания перспективных двигательных установок (ПНИЭР «Детонация» - работы по ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы») и разработки
способов защиты ракетной техники и стартовых сооружений
от аэротермической нагрузки при старте. Сотрудница студенческого конструкторского бюро У.А. Войко представила гостю
многоцелевой стрелковый комплекс для возможного включения в состав носимого аварийного запаса космонавтов.
Д.О. Рогозин рассказал о перспективных проектах развития ракетно-космической отрасли, о строительстве космодрома Восточный, о планах по созданию новых средств
выведения, о реализации новых проектов по всем направ-

АКТУАЛЬНО
лениям развития космической деятельности, о внедрении
новых технологий, а также о мероприятиях, направленных
на привлечение молодых профессионалов в отрасль.
В дискуссии также приняли участие исполнительный
директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» С. К. Крикалев, директор департамента инфраструктурных проектов государственной корпорации «Роскосмос» Д.А. Шишкин, директор
департамента кадровой и социальной политики государственной корпорации «Роскосмос» В.В. Матвейчук и другие.
По результатам бесед были сформулированы поручения
по дальнейшему взаимодействию предприятий ракетнокосмической отрасли с вузом. Особое внимание было уделено возможности использования существующих и вновь
создаваемых инструментов Министерства науки и высшего
образования РФ для создания научно-технического задела
в интересах предприятий аэрокосмической отрасли. После
официальной части встречи Дмитрий Рогозин пообщался со
студентами, сотрудниками вуза, молодыми специалистами
предприятий ракетно-космической отрасли, а также с участ-

никами V Всероссийской молодежной научно-практической
конференции «Орбита молодежи».
В завершении встречи состоялась процедура награждения ведомственными наградами государственной корпорации «Роскосмос» молодых сотрудников вуза начальника ОКБ
А.В. Горбунова и начальника НИЛ РИМС Н.С. Слободзяна.
В память о визите Дмитрий Олегович сфотографировался
с молодыми учеными и известными выпускниками вуза. В
знаковом для всех военмеховцев «Розовом зале» Д.О. Рогозин дал небольшую пресс-конференцию федеральным и региональным СМИ и посетил кафедру А1 «Ракетостроение»,
которая является старейшей кафедрой ракетной техники
в стране. Заведующий кафедрой, первый проректор «ВОЕНМЕХА» В. А. Бородавкин ознакомил гостя с историей кафедры, ее выдающимися выпускниками, рассказал о принципах системной подготовки специалистов на кафедре. По
существующей в вузе традиции Дмитрий РОГОЗИН оставил
свой автограф на ракете В-750 ракетного комплекса С-75.
Дмитрий СИВОЛОБОВ

БУДЬ В КУРСЕ

РЕКТОР «ВОЕНМЕХА» ПОДДЕРЖАЛ КОНКУРС
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
Стартовал новый цикл конкурса «Лидеры России», одним из специальных треков которого станет «Наука». Цель
трека «Наука» - сформировать сообщество таких лидеров
научно-технологического развития, разделяющих общие
ценности и готовых брать на себя ответственность за управление научно-технологическим развитием страны.
«ВОЕНМЕХ изначально создавался для решения острой
кадровой проблемы в ОПК, и успешно решает эту задачу.
Мы всегда поддерживали и поддерживаем все инициативы, направленные на повышение квалификации специалистов на руководящих должностях и омоложение управленческих структур. Конкурс «Лидеры России» – отличная
возможность для молодых управленцев проявить себя и
направить свои силы, навыки и умения в созидательное
русло, работая на благо страны. Считаю, что включение в
конкурс трека «Наука» благотворно скажется на развитии
научных и образовательных учреждений, позволит их руко-

водителям выйти на качественно новый уровень», – поддержал идею конкурса ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.
Устинова Константин Михайлович Иванов.
Победители конкурса получат шанс пройти стажировку
и занять управленческие должности в ведущих российских
вузах и научных организациях, в Министерстве науки и
высшего образования РФ и т.д. Наставниками победителей
станут члены совета по науке и образованию при Президенте РФ, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций и ведущие российские ученые.
Среди партнеров конкурса Министерство науки и высшего
образования РФ, РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЦ
«Курчатовский институт», МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие ведущие вузы, научные организации и технологические
корпорации. Участие в конкурсе - это уникальный шанс
стать частью научного сообщества лидеров и построить
блестящую карьеру в научно-технологической сфере.
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ОРИЕНТИР В ПРОФЕССИЮ

СТУДЕНТЫ К ИННОВАЦИЯМ ГОТОВЫ
С 4 по 6 октября около 90 студентов средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга приняли участие в выездном техническом лагере
«ТехCamp», блеснули талантами, упорством в достижении цели и проявили
интерес к новым производственным специальностям.

С

овместными усилиями преподавателей БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и представителей АО
«Машиностроительный завод «Армалит», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация «Климов»,
компании «Nival», АО «Лазерные системы», РНИИ «Электронстандарт» студенты ссузов разработали и защитили интересные проекты. Занятия шли по четырем направлениям
обучения: транспорт и машиностроение, производство и
оборудование, компьютерное программирование, информационные и управляющие системы.

Студенты отметили, что работа в команде играет большую роль в достижении нужного результата. Об этом рассказал Ярослав Манин из Санкт-Петербургского колледжа
информационных технологий: «Самое полезное, что мы
подчеркнули, это то, что надо работать в команде, взаимодействовать друг с другом. Тем самым мы создали
очень хорошую команду из маркетологов, пиарщиков, критиков, тестеров, программистов, дизайнеров. У каждого
в нашем проекте была своя роль, и у нас получился неплохой проект».

Защита проекта

Встреча с ректором БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

«Ребята впечатлили своим рвением, ответственностью и подходом к работе, это очень важно, это хорошие
навыки как человека, так и будущего сотрудника»,- так охарактеризовала студентов специалист по связям с общественностью АО «Лазерные системы» Ольга Игоревна Сажина.
Преподаватели и практики каждого направления посвоему строили работу в командах.
«У каждого была своя задача при построении этого проекта. Мы не думали, что получится так здорово, но ребята
прям сплотились. Очень интересно было наблюдать, как
проходит процесс: кто-то ищет какие-то аналоги данной
игры, другие бегут к маркетологам, которые уже проводят презентацию, возмущаются, говорят, что им это не
нравится, и ребята снова что-то ищут, переделывают.
Маркетологи начинают настаивать на своем. То есть вот
такая работа в команде удалась. Получилось очень быстро
сместить фокус внимания с нас на взаимодействие друг с
другом», - рассказали преподаватели кафедры И5 «Информационные системы и программная инженерия» факультета «Информационные и управляющие системы» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова Евгений Александрович Мажайцев
и Карим Алишерович Ким- санбаев, который так же является сотрудником компании-производителя компьютерных
игр «Nival».

Перед собравшимися в лагере выступил ректор БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова Константин Михайлович Иванов. Он отметил, что «ВОЕНМЕХ» один из немногих вузов,
где проводятся конференции «Школа – вуз – предприятие»
и призвал больше интересоваться разными профессиями,
пригласил студентов на экскурсию в «ВОЕНМЕХ» и на тематические лекции по всем новым направлениям.
Проект собрал звенья, которые были потеряны. Преподаватели ссузов подчеркнули важную роль общения между студентами и представителями предприятий. За круглым столом
обсуждали вопросы взаимодействия, возможности сотрудничества. Мастер производственного обучения технического колледжа управления и коммерции Любовь Григорьевна
Журавлёва отметила, что «мероприятие стало для ребят
стимулом и зажгло их к дальнейшим действиям. На многие

Ничто так не способствует успешному внедрению новшеств, как отсутствие механизма контроля.
Закон МУЭНЧА
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вопросы грамотные ответы дали представители предприятий. Может быть, кто-то пойдет к ним на практику и на
работу, так как было все очень интересно. И для нас это не
сто, а тысяча процентов познавательно».
Инженер-конструктор АО «Машиностроительный завод
«Армалит» Эмилио Валентинович Ковин и ведущий инженер-конструктор АО «Машиностроительный завод «Армалит»
Максим Игоревич Иванов рассказали студентам о том, какие
специальности существуют на предприятиях, что они заинтересованы в повышении квалификации своих сотрудников.

Юрьевич Силаев отметил: «Всё, что мы видим здесь, это не
скучно, это остроумно, это блестяще». Проект «Выездной
технический лагерь «ТехCamp» раскрыл таланты, а работодатели, возможно, увидели своих будущих сотрудников.
«В моей группе были ребята с мехатроники, инженер-технологи, то есть те специальности, которые
во-стребованы у нас на предприятии… Я готов позвать некоторых ребят на собеседование», — заметил
ведущий инженер-технолог АО «ОДК–Климов» Артём
Карачурин.

Общение со студентами

Разработка проекта

Старший преподаватель кафедры И1 «Лазерная техника»
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Алексей Андреевич Ким
признался, что общение «получилось реально классным, а
ребята такие активные, творческие и фонтанируют идеями».
Студенты ссузов интересовались не только проектной
деятельностью, но и жизнью университета, о чем рассказал доцент кафедры Е4 «Высокоэнергетические устройства
автоматических систем» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова Евгений Юрьевич Ремшев. Его рассказ о работе кафедры вызвал бурный интерес и желание поступить именно
в «ВОЕНМЕХ».
В свою очередь студенты ссузов оценили возможность
пообщаться на актуальные, интересующие их темы с преподавателями.
«Я благодарен проекту «ТехCamp» за то, что смог побеседовать с опытными преподавателями… Было очень
интересно посмотреть на рабочие чертежи, которые
продемонстрировал Евгений Юрьевич, и модели того, как
всё это выглядит в жизни»,- сказал студент колледжа судостроения и прикладных технологий Роман Ким.
После защиты проектов инженер кафедры Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» Михаил

Организаторы собрали отзывы участников и решили, что
проект нужно сделать ежегодным и расширить его границы.
«Ссузам важно контактировать с предприятиями, студентам важно понимать, что конкретно от них ждёт
работодатель. Очень много тёплой энергетики от ребят, лекторов и практиков. Это даёт уверенность в
том, что мы начали правильное дело, и «TexCamp» будет
развиваться и масштабироваться»,- прокомментировала
куратор проекта Кристина Арменовна Кудряшова.
Итог подвела председатель межрегиональной общественной организации «ВОЕНМЕХ» Герасименко Ирина
Борисовна: «В результате реализации проекта нам удалось
достичь основной цели - зажечь ребят будущей профессией, показать возможности развития выбранного пути. Это может
быть продолжением получения знаний в высшем учебном заведении, и преподаватели БГТУ «ВО-ЕНМЕХ» рассказали, какой
объём знаний по выбранной специальности получают студенты вуза. А представители предприятий заставили участников задуматься, представив требования к будущим молодым
специалистам, которых они ждут на своих предприятиях, на
что обратить внимание в учебе, чтобы в дальнейшем быть
востребованным, конкурентоспособным специалистом».
Выездной технический лагерь «ТехCamp»
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КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…

В этом году первому космонавту планеты Юрию ГАГАРИНУ исполнилось бы
85 лет. Его именем называют улицы, ему ставят памятники и посвящают песни. Но всё ли мы знаем о жизни этого человека? О том, как складывался его
путь до полёта в космос и что готовила ему судьба после этого величайшего
события? Ответы на эти вопросы искала Мария ЩЕРБАКОВА.

Ю

ра Гагарин родился в крестьянской семье в деревне Клушино Смоленской области. Он был обыкновенным мальчиком — любил много времени
проводить в детских играх на улице. 1 сентября 1941 года
Юрий пошёл в первый класс. Однако уже 12 октября немцы
вошли в Клушино, и об учебе не могло быть и речи. Юра на
себе испытал все ужасы оккупации: на его глазах забрали в
Германию родных сестру и брата, дом Гагариных занял немец, поэтому семье приходилось во время оккупации жить
в землянке. Вспоминать об этом времени Гагарин не любил.
После окончания войны Юра продолжил обучение в
школе. Живой ум помогал всё схватывать на лету. Учился
он очень старательно, был трудолюбивым и прилежным.
В 1945 году семья Гагариных переехала в Гжатск, где Юрий
продолжил учиться. В школе будущий космонавт увлекался
физикой, математикой и часто помогал приятелям. Учителя отмечали в нём лидерские качества, непоседливость и
энергичность. Времени и сил хватало на всё: и на учёбу, и на
ребяческие проделки, и на участие в художественной самодеятельности. После окончания шестого класса Юрию было
уже 15 лет. Настала пора задуматься о дальнейшей судьбе.
Конечно, хотелось учиться, но положение семьи было бедным, еле-еле сводили концы с концами, и Юра понимал,
что родители не смогут потянуть его дальнейшую учёбу.
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А с его деятельным характером он не хотел быть обузой и
решил, что пришла пора зарабатывать самостоятельно. Гагарин хотел пойти учиться на токаря, но оказалось, что туда
брали только с семилетним образованием, поэтому Юрий
поступил на литейщика-формовщика в Люберецкое ремесленное училище. На втором году обучения он параллельно
пошёл учиться в седьмой класс школы рабочей молодёжи.
Оба учебных заведения Юра окончил с отличием.
Помимо учёбы Гагарин активно занимался спортом, поэтому после окончания училища ему предлагали поступить
в Ленинградский физкультурный техникум, поскольку он
зарекомендовал себя неплохим спортсменом, не раз занимал призовые места в соревнованиях. Но Юрий решил продолжить образование по своей литейной специальности и
поступил в Саратовский индустриальный техникум. В техникуме его любимыми предметами оставались математика,
физика и литература. Также Юра посещал литературно-драматический кружок и продолжал заниматься спортом.
Именно во время учёбы в техникуме произошло событие,
кардинально изменившее жизнь Гагарина. В Саратовский
аэроклуб ДОСААФ начали принимать учащихся четвёртого
курса. В тот же день, когда появилась новость, Юрий вместе с товарищами оформил все необходимые документы.
26 октября 1954 года молодые люди были зачислены кур-
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сантами отделения пилотов и сразу приступили к изучению
материальной части самолётов.
Совмещать учёбу было трудно, но Юра успевал везде. Особенно тяжело было в мае-июне, когда в техникуме
нужно было сдавать дипломный проект, а в аэроклубе начались полёты. Но к этому времени Юрий уже выбрал свой
дальнейший путь и твёрдо решил идти в лётчики. Чтобы
продолжить своё образование в этой сфере, он попросил
направить его после окончания аэроклуба в военно-лётное
училище. К слову, аэроклуб и техникум Юра так же окончил
на одни пятёрки.
Гагарин был направлен в город Чкалов (ныне — Оренбург)
в 1-е Чкаловское военное училище лётчиков. Имея диплом
с отличием, Юрий был освобождён от сдачи экзаменов, и
его сразу зачислили курсантом. Учился он по сжатой программе — всего два года. Не всегда учёба шла гладко. Один
раз дальнейшее обучение в училище висело на волоске — у
Юрия были проблемы с посадкой самолёта. Но видя в Гагарине огромное желание летать и его целеустремлённость,
ему дали ещё один шанс. И он исправил свою ошибку.
Училище будущий космонавт закончил так же с отличием. А на следующий день после получения диплома женился. Супругой Юрия стала Валентина Горячева, студентка медицинского училища. И вот в 23 года Гагарин стал лётчиком
и завёл семью.
Поскольку Юрий закончил училище с отличием, он мог
выбирать место будущей службы. В частности, ему предлагали остаться в Чкалове, однако Юрий предпочёл Заполярье
и поехал служить в Мурманскую область, ведь именно там
он мог получить уникальный опыт, попробовать себя в экс-

тремальной ситуации, определить пределы собственных
умений. Командир эскадрильи о будущем космонавте писал
так: «Инициативен, настойчив, трудностей не боится. Специальность свою любит, к боевой технике относится хорошо».
Во время службы бывало нелегко. Были тревоги — учебные
и боевые. Приходилось летать в непогоду, с нулевой видимостью, пробиваться сквозь снежную метель, учиться вести
воздушный бой над морем. Как и все молодые люди того
времени, Гагарин следил за успехами советской космонавтики и, конечно, понимал, что скоро настанет черёд полётов
людей на орбиту. В 1959 году Юрий получил чин старшего
лейтенанта и звание военного лётчика 1-го класса. В тот
год, узнав о наборе кандидатов для испытания новой летной техники, Гагарин, как и многие другие лётчики, написал
рапорт с просьбой зачислить его в такую группу (то, что на
самом деле набирали будущих космонавтов, было тайной).
Через некоторое время Гагарин получил вызов в Москву, в
Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь для обследования здоровья.
В процессе первичного отбора в отряд космонавтов были
рассмотрены документы на 3461 лётчика истребительной
авиации в возрасте до 35 лет. Отобрано было всего 20. К
слову, только 12 из них побывали в космосе. В марте 1960
года Юрий Гагарин был зачислен кандидатом в космонавты.
Вместе с семьёй (на тот момент у него уже родилась дочь
Лена) он переехал к новому месту работы и приступил к космической подготовке. В подготовку космонавтов входило
большое количество лекций, тренировок и испытаний. На
теоретических занятиях молодые люди кроме общетехнических дисциплин изучали ракетную и космическую техни-
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и свои ощущения, а также выполнял простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Выполнив один
виток вокруг Земли, спускаемый аппарат и отдельно Юрий
Гагарин на парашюте приземлились в окрестностях деревни
Смеловки Саратовской области, совершив первый в истории
человечества пилотируемый полёт в космос.
Но на самом деле далеко не всё было гладко в этом полёте. Из-за того, что возникли неполадки с оборудованием,
Гагарин поднялся на 100 километров выше, чем изначально
планировалось. Если бы возникли проблемы с тормозной
установкой, космонавту пришлось бы возвращаться на Землю больше месяца, но вот только запас воды и пищи был
рассчитан всего на 10 дней. Были проблемы и с посадкой.
Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110
км от Сталинграда, а в Саратовской области. Также при спуске произошла закрутка корабля со скоростью 30 градусов
в секунду, перегрузка достигала 12 g, а контейнер с аварийным запасом оторвался, лишив Гагарина запаса продуктов,
аптечки и радиостанции. Одним словом, полет на корабле
«Восток» был сопряжен с огромными рисками для жизни.
По причине спешки не были продублированы некоторые

ку, космическую медицину, курсы астрономии, геофизики,
киносъёмки, а также проходили тренировки на макете, имитирующем космический корабль «Восток».
Очень важно было подготовить будущих космонавтов на
случай нештатных ситуаций, поэтому комплекс специальных медицинских исследований, испытаний и тренировок
включал в себя испытания в барокамере (камера с регулируемым атмосферным давлением) на «высотах» 5-6 и 14-15
км, испытания на центрифуге, которая имитирует перегрузки до 12 g (то есть вес тела в данных условиях увеличивался
в 12 раз по сравнению с исходным), испытания в условиях
длительного одиночества (10-15 суток), испытания в термокамере при температуре до +70°С при влажности до 10% и
времени пребывания до 2 часов, исследования на вибростенде, полёты на самолёте в условиях невесомости и парашютную подготовку.
Несмотря на жесткую конкуренцию, Гагарин сумел завоевать симпатии коллег по отряду. Надежный, сильный и
доброжелательный юноша никому не завидовал, никого не
считал лучше или хуже себя, и это было видно по его поведению и манере речи. Юрий легко брал на себя инициативу,
работал упорно и с удовольствием. Конечно, это было заметно и руководству, поэтому Госкомиссией в числе первых
космонавтов был выбран Юрий Гагарин.
Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием
Алексеевичем Гагариным на борту был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома
Тюратам (в настоящее время Байконур). На орбите Гагарин
вёл наблюдения, передавал данные о состоянии корабля
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важные системы, даже не была создана система аварийного спасения на случай неполадок во время старта. Первый
космонавт знал об этом, но это не повлияло на его решимость.
Полёт человека в космос не оставил никого равнодушным. 12 апреля люди во всех городах страны выходили на
стихийные демонстрации, устраивали народные гуляния с
воздушными шарами и флагами, обнимались и плакали от
радости. Эйфория передавалась молниеносно, и создавалось ощущение всеобщего праздника. Трудно представить,
какое событие сегодня может вызвать такую же восторженную реакцию. После полёта Юрий Гагарин стал самым
известным человеком на планете. С так называемой «Миссией мира» Юрия отправили в зарубежную поездку. Он посетил множество стран, везде выступал, встречался с представителями государств, с рабочими. Везде Юрия встречали
торжественно и радостно, всем хотелось поприветствовать
первого космонавта планеты.
По предложению Сергея Павловича Королёва Юрий
Алексеевич и остальные космонавты первого отряда поступили в Военно-воздушную инженерную академию имени Н.
Е. Жуковского, которую Гагарин окончил с отличием. Темой
его дипломного проекта был космический корабль многоразового использования. Но больше всего Юрию хотелось
летать. К летной подготовке Юрий вернулся в 1963 году, а
к новому космическому полету стал готовиться летом 1966
года. В это время разрабатывался новый корабль «Союз»,

первый испытательный полет которого в пилотируемом варианте был намечен на апрель 1967 года. К нему готовился
Владимир Михайлович Комаров, а Юрий Алексеевич был
дублёром (Гагарина решили «поберечь» и не рисковать его
жизнью). Во время приземления неправильно сработала
парашютная система, и космонавт В. М. Комаров погиб. Для
Гагарина это стало сильным ударом, теперь он понимал, что
его вряд ли пустят в космос. И действительно, из состава новых экипажей первого космонавта исключили.
Ю.А. Гагарин вёл большую общественно-политическую
работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и
7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества
советско-кубинской дружбы, почётным членом общества
«Финляндия - Советский Союз».
27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеоусловиях самолёт учебно-тренировочный истребитель «МиГ-15» вошёл в штопор, а для вывода не
хватило высоты. Самолёт упал, и экипаж в составе полковника Ю.А. Гагарина и командира учебного полка Центра подготовки космонавтов Героя Советского Союза полковника-инженера В.С.Серёгина погиб. Обстоятельства той катастрофы
так до конца и не выяснены. Урны с прахом Гагарина Ю.А. и
Серёгина В.С. захоронены в Кремлёвской стене.
Жизненным девизом Гагарина была фраза, записанная
им в дневнике незадолго до гибели, 12 марта: «Нет у меня
сильнее влечения, чем желание летать. Летчик должен летать. Всегда летать.»

А ВЫ ЗНАЛИ?..
Юрий Алексеевич имел первый разряд по баскетболу. Во время учёбы в ремесленном училище, техникуме
и во время службы участвовал в областных соревнованиях
в качестве капитана баскетбольной команды, хотя рост Гагарина мало соответствовал этому виду спорта.
В техникуме у Гагарина были отличные оценки,
единственную четвёрку он получил по психологии. В техникуме Юрий играл в оркестре на трубе, пел в хоре и даже обучался технике бальных танцев.
После окончания Саратовского индустриального техникума в 1955 году Юрий Гагарин был направлен на
преддипломную учебно-педагогическую практику в Ленинград на завод «Вулкан».
После окончания лётного училища Юрий Алексеевич служил на севере в морской авиации, он был морской
лётчик.

Профсоюз литейщиков Великобритании пригласил
Гагарина на выступление. Об этом узнала королева и пригласила Юрия Алексеевича на утренний приём.
До полёта не было известно, как человеческая психика
будет вести себя в космосе. Разработчиками была предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый космонавт в порыве помешательства не попытался бы управлять полётом корабля
или испортить аппаратуру. Чтобы включить ручное управление,
ему надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого
лежал листок с математической задачей, при решении которой
получался код разблокировки панели управления. Правда, до
полёта Гагарину несколько человек сказали этот код.
Отвечать «Поехали!» вместо уставного «Экипаж,
взлетаю» Гагарина научил летчик-испытатель Марк Галлай,
занимавшийся подготовкой первого отряда космонавтов.
Именно он ввёл эту фразу в повседневную практику отряда.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАГРАДИЛИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В «ВОЕНМЕХЕ» отметили творческую работу молодых
инженеров, работающих в университете и поблагодарили
сотрудников научно-исследовательской части вуза за безупречный и эффективный труд, энтузиазм, верность призванию.
Им пожелали новых творческих побед и вручили памятные знаки Федерации космонавтики России за личные достижения и существенный вклад в развитие ракетно-космической техники в области специальных мехатронных
устройств космического назначения, а также за подготовку

кадров для ОПК. Медалью «60 лет ИСЗ» были награждены
И.О. Гришкевич, О.И. Желтышев, А.А. Киселев, О.В. Широбоков. Дипломы имени Ю.А. Гагарина получили Д.Г. Гамадаева, В.В. Мурамович.
В настоящее время труд ученых во многом определяет
будущее нашей страны, обеспечивает ее технологический
потенциал. И «ВОЕНМЕХ» готовит таких специалистов,
которые ежегодно пополняют ряды научных исследователей, настоящих профессионалов в области космонавтики
и ОПК.
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СТУДЕНТ, ФРОНТОВИК,
УЧЕНЫЙ ИНЖЕНЕР

Дмитрий Ильич КОЗЛОВ, доктор технических наук, членкорреспондент АН СССР и РАН, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ, заслуженный деятель науки и техники
СССР, заслуженный работник промышленности СССР, ветеран ракетной техники.

О начале творческой деятельности Дмитрия Ильича Козлова,
о годах с 1937 по 1946, связанных с Ленинградом, в большинстве публикаций упоминается обычно двумя – тремя фразами.
Между тем, именно это десятилетие во многом определило
дальнейшую судьбу Дмитрия Ильича, и профессиональную, и
личную. Именно в ленинградском периоде его жизни кроются
истоки трепетного отношения Д. И. Козлова к alma mater, к Ленинградскому военно-механическому институту – «ВОЕНМЕХУ». Как пишет внук конструктора Дмитрий Квашин, «…У него
было три родных, близких города – Самара, Тихорецк, где он
родился, и Ленинград, который он защищал, освобождал и где
получил образование».
Дмитрий Ильич Козлов родился 1 октября 1919 г. в станице
Тихорецкой Краснодарского края в семье плотника. Окончил
среднюю школу в Пятигорске, 26 июня 1937 года за №17 получил аттестат о среднем образовании. Продолжить образование
решил в Ленинградском военно-механическом институте. Вот
что он говорил об этом: «В военные моряки меня по зрению не
взяли. Сначала я зашел в Технологический, что напротив «ВОЕНМЕХА», но «ВОЕНМЕХ» мне почему-то понравился больше.
И я решил поступать туда…»
Дмитрий Ильич вспоминал: «...В 1937 году в первый раз в
ЛВМИ стали принимать абитуриентов, что называется, со
школьной скамьи, до этого в институт приходили учиться
серьезные люди с производства, со стажем. Также впервые
на наш курс приняли двух девушек. Вступительные экзамены
сдавать было тяжело, требования были очень высокие. Например, по физике очень трудный экзамен был; в «ВОЕНМЕХЕ»
физику преподавал сын академика И. П. Павлова. Но больше всего я боялся экзамена по химии. Химия почему-то у меня никак не
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В 2019 году исполнилось 100
лет со дня рождения Дмитрия
Ильича Козлова – выдающегося
конструктора-ракетостроителя,
соратника Сергея Павловича
Королёва. Перечень книжных
изданий, посвященных Дмитрию
Ильичу, на удивление короток и
включает едва ли более десятка изданий. Творческий путь
ученого проследил член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Михаил ОХОЧИНСКИЙ.

шла. И я ее страшно не любил. И вот вступительный экзамен.
У меня три тройки, две четверки за предыдущие экзамены. Захожу в аудиторию. Сидит старик такой солидный.
– Так ты что – из Грозного?
– Из Грозного.
– О, да ты земляк мой! А такого-то преподавателя знаешь?
А такого-то? Да ты земляк! Давай книжку!
И, не спрашивая ничего, ставит мне отлично. Повезло, одним словом. И я стал студентом артиллерийского отделения
Ленинградского военно-механического института…».
Присутствующие в личном деле студента Козлова анкета,
как и вторая автобиография, датированная 28 февраля 1939 г.,
заполнялись, так можно предположить, в связи с приближавшейся производственной практикой, где студенты могли столкнуться с необходимостью работать с закрытыми сведениями.
И следующий документ из личного дела, который сразу привлекает внимание – Аттестация от 26 марта 1939 г., в которой говорится, что Д. И. Козлов: «…проявил себя дисциплинированным
студентом, хорошим товарищем. Академическая успеваемость средняя. Все общественные работы, поручаемые группой, добросовестно и хорошо выполняет. В настоящее время
работает профоргом группы. Комиссия считает возможным
допустить Козлова Д. к секретной работе при прохождении
производственной практики на заводах оборонной промышленности».
Другая характеристика датирована 27 февраля 1941 г., и
здесь уже говорится, что студент Козлов «…не вполне серьезно относится к учебе, успеваемость 3,6. Домашние задания
выполняет не всегда в срок». При этом он «…развитой. Морально устойчивый и общителен. Хороший товарищ. В обще-
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ственной. работе не активен…» Вероятно, как рассказывал
сам Дмитрий Ильич, это было связано с тем, что «до войны обучение в вузе было платным. Мы платили где-то 200 рублей
за полгода учебы. Поэтому нам приходилось учиться и работать буквально день и ночь…»
Обучение в институте прервала война. Встретил ее Д. И.
Козлов на практике на Тульском оружейном заводе. А уже 30
июня 1941 г. он стал добровольцем второй дивизии народного
ополчения Ленинграда, несмотря на бронь. Из списка студентов
в связи с уходом в Красную Армию он был исключен 28 июля
1941 г.
В середине июля 1941 г. принял участие в уничтожении
немецкого десанта под Лугой. Служил в морской пехоте, воевал под Тихвином, на Ораниенбаумском пятачке, участвовал
в прорыве линии Маннергейма. Затем – подразделения, обеспечивавшие работу «Дороги жизни». Был три раза ранен, в
результате последнего ранения потерял руку и 9 сентября 1944
г. был уволен из армии по инвалидности. Последняя занимаемая должность – командир стрелкового взвода 173 стрелкового
полка 90 стрелковой Ропщинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Стаж армейской жизни Д. И. Козлова составил
3 года 2 месяца.
26 июня 1944 г., когда лейтенант Д. И. Козлов находился на
излечении в госпитале, он был представлен к Ордену Отечественной войны II степени за бой 14 июня, в котором был тяжело ранен. Спустя неделю с небольшим, 4 июля 1944 г., лейтенант
Козлов был награжден Орденом Красной Звезды. Такая смена
ранга награды была совсем не редкостью в лихое военное время. К ордену добавилась и медаль «За оборону Ленинграда».
В личном деле Д. И. Козлова мы находим обращение к директору военно-механического института с просьбой о восстановлении его в списке студентов и заявление, датированное 20
сентября 1944 г., где Д. И. Козлов обращает внимание на то, что
«…в создавшемся для меня жизненном положении окончание
института является жизненной необходимостью». На последнем по времени документе проставлен номер приказа и дата
восстановления Д. И. Козлова в студенческих списках – приказ
№253 от 30 октября 1944 г. Перерыв в учебе студента Козлова
составил 39 месяцев…
«…Я доучивался в эвакуированном «ВОЕНМЕХЕ» в г. Молотове
– это нынешняя Пермь, лучше всего помню потолки, покрытые
льдом в нашем общежитии. В Перми, также, как и в Ленинграде, мы учились и работали. Хотя за учебу я уже не платил, еще и
стипендию получал, И было практически невозможно застать
всех вместе в комнате на 13 коек. А в каждой комнате стояла
буржуйка. И зачастую туда некому было подбросить вовремя
уголь. Поэтому и спать приходилось частенько так: два матраса подо мной, а еще два – надо мной. Так что в марте 1945 года я
вернулся на пятый курс заканчивать факультет боеприпасов…»
В декабре 1945 года состоялась первая послевоенная защита дипломов студентов-военмеховцев. Дмитрий Ильич получил квалификацию инженера-механика по специальности
«Боеприпасы». В числе других новоиспеченных инженеров он
должен быть распределен на одно из оборонных предприятий.
Но тут вмешались новые обстоятельства…Страна постепенно
готовилась к развитию ранее не существовавшей отрасли – ракетной промышленности. 30 декабря 1945 г. приказом №463 по
Наркомату вооружений (нарком – Д. Ф. Устинов) на заводе №88
в Подлипках (Московская область) было создано Специальное
конструкторское бюро, которому предстояло заниматься ра-

кетной техникой. Стране срочно требовались специалисты, которых пока нигде не готовили. При Ленинградском военно-механическом институте были организованы трехмесячные курсы
для инженеров, окончивших институт в декабре 1945 г., – для
обеспечения в 1946 году выпуска специалистов по реактивным
системам. Среди 17 человек, зачисленных на эти курсы, был и
Д. И. Козлов.
Как рассказывал позднее он сам «…Тогда, в первые послевоенные месяцы, в некоторых институтах – в том числе, в
Бауманском, Московском авиационном и в Ленинградском военно-механическом – никуда тех, кто окончил институт не
отправляли, а создали курсы – назывались «курсы по новой технике». По ракетной технике, короче говоря. На этих курсах нас
впервые познакомили с вопросами ракетостроения. Выступали
преподаватели, специалисты. Мы учились еще четыре месяца,
с января по апрель. Нам выдали удостоверения, дипломы об
окончании курсов. И после окончания курсов все до единого человека были направлены в Подлипки – нас было 17 или 18 человек.
И мы оказались в КБ Костина – там, где сейчас ракета стоит…»
Костин Павел Иванович – конструктор-артиллерист, в 1935 –
1937 гг. – заместитель главного конструктора Ново-Сормовского
завода (Горький) Василия Гавриловича Грабина. В мае 1936 г.
П. И. Костин вместе В. Г. Грабиным и Л. А. Радкевичем, директором завода, за участие в создании пушки Ф-22 был удостоен
ордена Ленина. В 1945 г. П. И. Костин – главный конструктор артиллерийского завода №88 в подмосковном Калининграде (ст.
Подлипки, ныне – г. Королев). 30 декабря 1945 г. П. И. Костин
возглавил Специальное конструкторское бюро по «новой технике», созданное на заводе №88 приказом №463 по Наркомату
вооружений. Позднее, после 16 мая 1946 г., когда приказом Д.
Ф. Устинова было объявлено о создании Государственного союзного головного научно-исследовательского института № 88.
недолгое время исполнял обязанности главного конструктора
НИИ-88. Затеем, в должности главного конструктора отдела №6
Специального конструкторского бюро НИИ-88, П. И. Костин занимался изучением и воспроизводством немецкой неуправляемой зенитной ракеты «Тайфун F» с жидкостным двигателем.
По данным Р. Ангельского, именно П. И. Костин изначально «…
планировался на роль главного конструктора по воспроизводимой «Фау-2» все в том же НИИ-88, то есть на должность, позднее предоставленную С. П. Королёву…»
Среди распределенных «к Костину» был и инженер-ракетчик Дмитрий Ильич Козлов. Впереди были Подлипки, командировка в Германию, работа под руководством С. П. Королёва,
филиал ОКБ-1 в Куйбышеве, создание ракет-носителей и космических спутников-разведчиков, высокие должности и заслуженные награды…
«ВОЕНМЕХ» Дмитрий Ильич неоднократно посещал и активно помогал в области создания ракетно-космической техники.
Учебные лаборатории «ВОЕНМЕХА» пополнялись образцами
современной космической техники, а результаты научных исследований военмеховских ученых и инженеров находили
свое применение в реальных космических объектах, разрабатывавшихся в ЦСКБ «Прогресс», во главе которого Д. И. Козлов
стоял многие годы. В 2002 году, несмотря на почтенный возраст,
Дмитрий Ильич приехал на празднование семидесятилетнего
юбилея родного вуза и принял в нем активное участие.
При подготовке материала автор использовал
документы личного дела Д. И. Козлова.
Архив БГТУ «ВОЕНМЕХ»

33

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ

ДУША
ПРОСИЛА
ПЕРЕМЕН
В этом году исполнилось 50 лет трудовой и научной деятельности Льва
Ивановича Калягина в Балтийском
государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова. О том, каким был путь в мир
науки автора многих изобретений,
с уважаемым педагогом беседовала
Елизавета ФОКИНА.
Лев Иванович КАЛЯГИН родился 13 октября 1945
года в Ленинграде. В 1963 году поступил в Ленинградский механический институт на машиностроительный факультет, изучал производство летательных аппаратов. В 1969 году с отличием окончил ЛМИ.
Затем работал и учился в аспирантуре, защитил
кандидатскую диссертацию. Занимал должности научного сотрудника, заместителя и декана физико-механического факультета, был избран доцентом кафедры «Космические аппараты и двигатели».
Автор более 120 научных трудов и изобретений в
области проблем обеспечения тепловых режимов
космических аппаратов и космического образования.
Награжден тремя медалями Федерации космонавтики РФ, почетный работник высшего образования России, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации.
- Лев Иванович, получив диплом, Вы остались в университете. С чем это было связано?
- По окончании основного срока обучения я поступил в
аспирантуру, чтобы продолжить заниматься очень интересной научной проблемой - системами обеспечения теплового режима.
- Разве этой темой нельзя было заниматься на производстве?
- К сожалению, в то время в Ленинграде было мало организаций, где могли быть созданы условия для изучения
и решения данной проблемы. Пожалуй, «ВОЕНМЕХ» первым начал рассматривать системы обеспечения теплового
режима как системы автоматического регулирования. Мне
же эта тема казалась важной, к тому же, не скрою, хотелось
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КАЛЯГИН Лев Иванович - доцент кафедры А3, кандидат технических наук, академик, действительный член Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

быть на «острие» отрасли, изучаемого раздела науки. Мы
рассматривали не просто тепловую систему, а систему ее
автоматического регулирования. В то время, это были 19691972 годы, только появились космические аппараты дистанционного зондирования Земли, которые требовали поддержания температуры на борту в очень узком диапазоне.
Поэтому необходимо было тщательно изучить проблему в
системе обеспечения теплового режима и рассматривать ее
как систему автоматического регулирования. Мне это было
очень интересно.
- Но Вы же, наверное, занимались не только этой проблемой. Чем еще была примечательна жизнь в университете?
- Я долго работал в научно-исследовательском центре,
где занимался научной работой, которую продолжал и по-

БЕСЕДЫ О ГЛАВНОМ
Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и
в этом одном заключается смысл и
цель его жизни, его счастье, его восторги.
А. П. ЧЕХОВ
сле аспирантуры. В 1987 году получил преподавательскую
должность. Одновременно, будучи научным работником,
читал лекции. Хотя, безусловно, основное место всё же занимала наука. Но я продолжал преподавать на кафедре М1.
В 1991 году меня избрали деканом «А» факультета. В этой
должности я задержался на 19 лет. Затем получил назначение на должность проректора.
- Смена деятельности, новые назначения… Как это влияло на жизнь?
- Думаю, в жизни стоит пробовать разные области деятельности. Вообще, рекомендуется хотя бы раз в пять лет
менять место работы. Вот и я, посвятив 19 лет должности
декана, решил заняться чем-то другим. Несмотря на смену деятельности, мне всегда нравилась моя работа, как и
общение со студентами. Это и сейчас приносит удовольствие. Но душа требовала перемен. Очевидно, человеку
свойственно стремление к новому, однообразие надоедает. Так ведь и закостенеть можно. Но студенческая жизнь не
терпит застоя.

му, а также это гарантировало перспективу роста, возможность заниматься любимой работой. Не менее памятным
для меня был переход на преподавательскую должность,
потому как очень здорово поменялась сфера деятельности.
Сейчас уже трудно вспомнить все, что происходило за 50
лет, слишком много прошло времени. Однако самые яркие воспоминания те, которые связанны с талантливыми
студентами. Например, всегда с теплом вспоминаю моего
первого магистранта Евдокимова Романа. Очень умный парень, сейчас он уже доктор наук, работает в РКК «Энергия»
имени С. П. Королёва. Мы с ним до сих пор поддерживаем
связь.
- Какими Вы хотели бы видеть сегодняшних студентов?
- Чтобы наши студенты хорошо учились, были успешными во всем! Потому что будущим инженерам, ученым,
космонавтам, всем выпускникам «ВОЕНМЕХА» предстоит
большая и ответственная работа, от результатов которой зависит будущее и качество всей нашей жизни.

По мнению Толстого, только тот может быть признан настоящим учёным, кто трудится «для пользы народа» и направляет свою деятельность
на «участие в борьбе с природою за
свою жизнь и жизнь других людей».

- Почему Вы оставили пост проректора?
- В моем случае причиной были возрастные ограничения. В Трудовом кодексе сказано, что на такой должности
можно находиться до 65 лет. Как законопослушный гражданин я должен был уступить место молодым коллегам.
- Но проработать 50 лет в одном коллективе, сделать
карьеру и снова возвращаться к тому, с чего начинали, наверное, тоже не просто?
- С одной стороны, на самом деле это достаточно сложно. А с другой, мне нравилось работать в любой должности.
Преподавать в «ВОЕНМЕХЕ» нравится и по сей день. «ВОЕНМЕХ» для меня - это не просто работа, здесь моя жизнь.
Сейчас я преподаю на кафедре А3.
- Не было желания уйти из университета?
- Мысли такие были в конце 80-х годов, когда в стране
наступало время демократических свобод и перемен. Но
как раз тогда меня выбрали деканом, доверили такую ответственную работу, и я остался. Признаюсь, не пожалел об
этом никогда. Работа декана, особенно в то время, была достаточно интересной. Тогда деканат обладал какой-то безграничной самостоятельностью, как административной, так
и финансовой. Ну, а с возрастом, понятно, уже нет той охоты
к перемене мест, и на самом деле просто привыкаешь.
- Какие моменты за всё время работы в университете
Вам запомнились лучше всего?
- Конечно, когда мне предложили остаться на кафедре.
Потому что в то время такой шанс предоставлялся не каждо-

ВОЕНМЕХОВЦЫ
О «ВОЕНМЕХЕ»
ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВА
«ВОЕНМЕХ» – это мой Байконур. Стартовая площадка
в очень трудную и интересную жизнь космонавтов. После
окончания института мне не удалось распределиться, как
Георгию Гречко и Сергею Крикалёву, в РКК «Энергия», но в
1980 году я была допущена к отбору в отряд космонавтов.
Решающую роль сыграло то, что за спиной была военмеховская аспирантура, защита диссертации и ученая степень
кандидата технических наук.
Уровень полученной базовой подготовки позволил мне
за полгода осилить трёхлетний объём и получить отличные оценки по всем системам космического корабля и орбитальной станции. Кстати, отличные оценки получали все
космонавты-военмеховцы. Даже институтский курс по сварке пригодился: когда я без особого энтузиазма в институте
сдавала зачет по сварке, могла ли предположить, что придется выполнять сварочные работы в вакууме барокамеры,
облаченной в громоздкий выходной скафандр…
От немногочисленного отряда космонавтов-военмеховцев спасибо дорогому вузу за особый дух «ВОЕНМЕХА», за
отличную подготовку!
С пожеланием, чтобы выпускники пополняли наши ряды.
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«ВОЕНМЕХ» - КОМАНДА
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Владимир ЕВСЕЕВ - президент некоммерческого партнёрства «Союз литейщиков Санкт-Петербурга», специалист по
космическим информационным системам и технологиям,
разработчик и лётчик-испытатель авиационной и космической техники, член Федерации космонавтики РФ, доктор
технических наук, старший научный сотрудник, полковник
Воздушно-Космических Сил в отставке. Автор более 300
монографий, научных, аналитических, публицистических и
исторических статей, публикаций и изобретений.

П

ервый год трудовой биографии принёс мне много
знаменательного и ценного. Я стал частью рабочего класса и получил отличную специальность. В
завершение года работы получил комсомольскую путёвку для поступления в институт без конкурса. Кроме того,
эта честь предполагала и оплату обучения в институте
за счёт завода, направившего рабочего-комсомольца
на учёбу, с выплатой стипендии на 15% выше институтской. А в качестве обязательства я должен был вернуться
на завод после окончания института инженером. Таким
образом промышленные предприятия готовили кадры.
Конечно, я выбрал «ВОЕНМЕХ» и легко поступил вне конкурса на приборостроительный факультет (обозначался
литерой «Н»). Меня зачислили в поток, где учились производственники и отслужившие три года в Советской Армии. Поэтому мы смотрели на студентов, поступивших со
школьной скамьи, несколько свысока. После первого же
семестра удалось сдать все экзамены на «пятёрки», чем
я очень гордился. Стипендия, которая была и так выше,
чем в других ВУЗах, стала ещё более значимой. Для моей
семьи это было весьма важно.
Учёба в «ВОЕНМЕХЕ» отличалась от подготовки инженеров в других вузах. Первое и самое главное отличие
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Он родился в блокадном Ленинграде
в семье военных, в школьные годы
увлекался радиотехникой, зачитывался книгами о работах К.Э. Циолковского, Н.И. Кибальчича, Ф.А. Цандера и других ученых. К окончанию
школы имел несколько спортивных
разрядов, освоил азы электромеханики, профессий токаря, фрезеровщика, шлифовщика. В 16 лет из-за
болезни отца вынужден пойти работать, чтобы содержать семью. В 17
стал студентом Ленинградского механического института (ныне «ВОЕНМЕХ»). Его активной жизненной позиции можно позавидовать и сегодня.
Воспоминаниями о пройденном пути
Владимир Иванович ЕВСЕЕВ делится на страницах журнала.
– широкий охват дисциплин и объёмность предлагаемого материала. Системность и увязка всех дисциплин
в единый комплекс подготовки, что очень полезно для
формирования аналитического инженерного мышления.
Студенты были очень недовольны тем, что было весьма
сложно осваивать разнородные дисциплины. Мы сетовали: «Зачем нам, радистам, сопромат, теория машин и
механизмов, технология металлов и прочие «механические» науки?» Учителя призывали нас к терпению, заверяли, что оценить качество обучения мы сможем позже.
И это была абсолютная правда, где бы мне ни доводилось служить и работать, полученные знания и навыки
всегда были востребованы.
Второе и тоже очень важное – сочетание теоретической подготовки и опять-таки с получением практических
навыков на будущих рабочих местах инженеров на заводах, в конструкторских и технологических организациях,
на военных полигонах по испытаниям реальной техники.
Третье – военно-морская подготовка проходила
по полному курсу военного инженера с присвоением
в конце обучения воинского звания «лейтенант запаса».
По этому направлению получил ещё одну техническую
специальность – «инженер по системам управления
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ракетным оружием Военно-Морского Флота». Это приблизило мою мечту стать офицером.
Бурное развитие космических наук в 60-е годы требовало соответствующей подготовки студентов. День, открывший Космос для полётов человека, 12 апреля 1961
года запомнился на всю жизнь. В то время я готовился
к поступлению в «ВОЕНМЕХ»! И до сегодняшнего дня я
храню газету с материалами о полёте Юрия Гагарина. Сохранил газеты, сообщавшие о полетах последующих советских космонавтов.
В те годы было принято направлять студенческие отряды в пригородные колхозы на уборку урожая овощей, на
строительные работы. Конечно, сентябрь пропадал для
учёбы, но зато такие коллективные трудовые «семестры»
очень сплачивали студентов, завязывались дружеские
отношения, даже создавались студенческие семьи. И помощь сельскому хозяйству была ощутимая.
Студенческие комсомольские отряды работали в самых трудных условиях, осваивали целинные земли в
Казахстане. Сейчас, в условиях либеральных преобразований в России, многие скептически относятся к таким мероприятиям, но тогда молодёжь с удовольствием бралась
за любые задачи. Отряды студентов из нашего института
тоже внесли свой вклад в трудовое и политическое воспитание, в формирование мировоззрения молодежи.
Большие возможности для культурного развития открывала самодеятельность В 50-е и 60-е годы студенческий театр, которым много лет руководил «военмеховец»
- известный актёр и режиссёр Олег Рябоконь, гастролировал в городе и по стране. Первый в Ленинграде эстрадный
оркестр – диксиленд родился именно в «ВОЕНМЕХЕ», он
имел большую популярность в городе, часто давал концерты, играл на танцплощадках. Кроме того, в институте
был организован кинолекторий, где выступали известные
режиссёры, актёры, искусствоведы с интереснейшими
лекциями по истории кинематографа, а в конце занятий
показывали какой-нибудь фильм великих режиссёров и
актёров.
Для меня особенно важными были занятия спортом.
«ВОЕНМЕХ» считался одним из самых спортивных вузов
города, а в некоторых видах спорта лидировал и в стране.
Легкоатлеты, баскетболисты и гимнасты участвовали во
всесоюзных чемпионатах. Команда регбистов (американский футбол) долго была одной из ведущих в стране.
Моя спортивная карьера продолжилась в институте
весьма необычно. Пришёл я в спортзал, чтобы продол-

жить подготовку по вольной борьбе, но в этот период
не оказалось преподавателя. А рядом тренировались
штангисты под руководством известного чемпиона
страны 30-х годов Евгения Лазаревича Канторовича. Он
пригласил меня к себе в секцию. Всё равно придётся
зачёты по спортивной кафедре сдавать. Стал ходить заниматься на помосте, имея неплохую физическую подготовку и координацию в борьбе, я быстро освоил основы техники в классических движениях: жиме, рывке
и толчке двумя руками. Смотрю и удивляюсь, быстро
выполнил второй разряд, на третьем курсе выполнил норму первого разряда, на четвёртом – кандидата
в мастера спорта.
Огромную роль в развитии студенческого спорта сыграл спортивный лагерь в поселке Лосево, в котором мне
посчастливилось провести три лета, где тренировались и
отдыхали лучшие спортсмены, семьи преподавателей.
Причем лагерь мы строили своими руками, на его же
площадках тренировались.
Потом случилась беда, наш заслуженный тренер серьёзно заболел и не смог продолжать работу. Так сложилось, что меня избрали нештатным тренером, пока не
пришёл новый преподаватель, мастер спорта Семёнов
Вячеслав Викторович. С ним мы прошли очень продуктивный путь, выросли молодые спортсмены. Мы занимали первые и вторые места на соревнованиях ВУЗов города. В год окончания «ВОЕНМЕХА» (1967) я стал мастером
спорта по тяжёлой атлетике, первым в истории института
в этом виде спорта. Был очень рад прикрепить к пиджаку
ромбик инженера – выпускника самого лучшего ВУЗа - и
значок мастера спорта! До сих пор они красуются у меня
на парадном военном мундире. В те годы мы очень увлекались «культуризмом» (сейчас – бодибилдинг). Хотелось быть похожим на самых сильных людей, но в нашей
стране это не было широко распространено.
После окончания института продолжал тренироваться
в команде «ВОЕНМЕХА» и выступал под его знамёнами
до августа 1969 года, стал трёхкратным чемпионом вузов (с учётом предыдущей победы в 1967 г.), чемпионом
и призёром Ленинграда, спартакиады города в рамках
Спартакиады народов СССР, чемпионом профсоюзов

С летчиком-космонавтом,
дважды Героем Советского Союза Г.М. Гречко
на 75-летии «ВОЕНМЕХА» -2007г.

37

ВСПОМИНАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Лётчик-космонавт А.И. Борисенко,
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ», профессор К.М. Иванов,
В.И. Евсеев, летчик-космонавт С. К. Крикалёв
и вице-президент Федерации космонавтики СЗФО РФ
О.П. Мухин

Ленинграда и Ленинградской области. Кстати, все эти победы также были первыми в истории тяжёлой атлетики
вуза.
В тот год меня призвали на службу в Вооружённые
Силы СССР лейтенантом на два года. Как мастер спорта
и чемпион я был направлен служить в Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. Здесь мне снова посчастливилось, попал в замечательный научный
коллектив, в котором два года плавно перетекли на всю
оставшуюся военную и научную жизнь. Но это уже совсем другая история…
В течение 52 лет после окончания института я сохраняю творческие и тёплые отношения с «ВОЕНМЕХОМ», с

его замечательным коллективом. Много лет имею честь
общаться с выдающимися людьми, имеющими прямое
отношение к институту-университету, с троими братьями
Уткиными, лётчиками-космонавтами, дважды Героем
Советского Союза Г.М. Гречко, лётчиками-космонавтами
,Героем Советского Союза и Героем России С.К. Крикалёвым, Героем России А.И. Борисенко, учёными и ректорами
Е.В. Кульковым, Ю.П. Савельевым, О.С. Ипатовым,
К.М. Ивановым и многими другими.
В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и сегодня готовят замечательных российских инженеров, поддерживаются и развиваются традиции отечественной науки, промышленности и практической космонавтики,
сохраняется дух сильных, уверенных в себе и великом
будущем людей.
«ВОЕНМЕХ» - это команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить! Низкий поклон и процветания «ВОЕНМЕХУ»!

Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему
известный объем сведений, но
должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь
его не может быть ни достойной, ни
счастливой.
К.Д. УШИНСКИЙ

«ВИЖУ ЦЕЛЬ, НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ,
ВЕРЮ В СЕБЯ»
Под таким девизом проходили студенческие годы выпускницы «ВОЕНМЕХА» Юлии Коваль, получившей красный диплом. Вместе с ней в этом году из 800 выпускников
«ВОЕНМЕХА» 150 получили дипломы с отличием! Торжественная церемония состоялась в июле в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи.
Как получить красный диплом? Сегодня этот вопрос задают себе многие первокурсники университета.
Красный диплом – это документ, подтверждающий наличие высшего образования и отличных оценок. Официальное название «диплом с отличием». Общепринятому названию он обязан тем, что выдаётся в красной
обложке. Глядя на красные «корочки», можно даже не
заглядывая во вкладыш, где перечислены оценки по
дисциплинам, понять, что перед вами отличник — ведь
четверки в таком дипломе допускаются лишь в небольших количествах, а троек не должно быть вообще.
Красный диплом можно назвать редкостью — по
статистике в целом по России их получает от 5 до 7
процентов выпускников, то есть один-два человека из
учебной группы. Такие дипломы могут быть выданы

студентам всех форм обучения, однако львиную долю
«краснодипломников» составляют «очники». Получить
красный диплом может каждый бакалавр и магистр,
если они проявят желание и настойчивость в достижении цели.
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МОЯ РОДИНА - РОССИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛУ
Оружие, пряники и самовары — символы Тулы. С работами знаменитых мастеров, с
историей города-героя студенты «ВОЕНМЕХА» знакомились на родине оружейников.
Путешествие по музеям и памятным местам оставило незабываемые впечатления.

П

осмотреть хотелось всё и сразу! Плотный график экскурсий не позволял терять ни минуты. Первый маршрут - в
Тульский государственный музей оружия, с его богатейшей коллекцией. Особую ценность составляют многочисленные опытные модели огнестрельного и холодного оружия как
отечественного, так и зарубежного производства, малоизвестные не только любителям, но и специалистам. Уникальность
экспозиции музея позволяет проследить основные этапы эволюции стрелкового оружия и восхититься талантом и мастерством многих поколений российских оружейников, создававших оружие для защиты Отечества.
В годы Великой Отечественной войны, несмотря на осадное положение, тульские заводы не снижали обороты выпуска
оружия, восстановили более трехсот единиц крупной военной
техники. За этот трудовой подвиг Тула по праву носит звание города-героя. Память о подвиге и судьбах людей хранит Тульский
военно-исторический музей - один из самых молодых в области.
В Тульском кремле экспозиция «Земля героев» знакомит с героической историей тульского края, где во все времена жили отважные воины и умелые мастера. Здесь хранится память о событиях, происходивших в далеком 1380 году на первом поле ратной
славы, а закончились которые у стен рейхстага, на котором 9 мая
1945 года писали свои имена солдаты Советской Армии.
Среди уникальных экспонатов музея – походный офицерский ящик, медали и медальоны 1812 года, письма, оружие и
личные вещи участников первой мировой войны, солдатские
треугольники, похоронки, награды, журналы, рассказывающие
о том, как сражалась и жила Тула в годы Великой Отечественной войны. Равнодушных не было, каждый мысленно пережил
те грозные годы.
Продолжаем знакомство с легендарной историей бронепоезда №13, героически оборонявшего подступы к городу 45
суток от натиска фашистов осенью 1941 года. В боевой части
бронепоезда студенты осмотрели обстановку времен Великой Отечественной войны, пулемёты, пушку, стеллажи со снарядами, посетили базу дивизиона бронепоезда, вагон-клуб,
вагон-пекарню и штабной вагон, узнали о их назначении, конструкции и вооружении. Представили, как жил и отдыхал в
перерывах между боями экипаж стальной крепости.
Побывали студенты и в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна», где по-прежнему живет дух великого писателя, поддерживаются традиции его семьи. В доме Льва Николаевича,
где писатель жил и творил больше 50 лет, студенты осмотрели
библиотеку, узнали подробности о его жизни. Удивительный
мир Ясной Поляны, вдохновлявший великого писателя, он не
покинул и после смерти – его могила находится в лесу Старый
Заказ, на краю оврага. Место своего погребения Толстой указал
сам, связав его с памятью его старшего брата и его историей о
«зеленой палочке», на которой написан секрет всеобщего счастья. Следующий пункт маршрута - железнодорожная станция
Козлова Засека, которая на протяжении многих лет играла важную роль в жизни писателя, а впоследствии стала одной из отправных точек его пути в вечность. Посетителей здесь привле-

Военмеховцы на кондитерской фабрике в Туле.

кает небольшая комната с интересной экспозицией. Выставка
называется «Железная дорога Льва Толстого». Как выглядела
чугунка? Как одевались путешественники? Что представляла
собой ручная кладь? Обо всем этом и о многом другом узнают
прибывшие на станцию «Козлова Засека». Конторка, за которой
можно было черкнуть пером пару строк, старинные, украшенные вышивкой дамские и строгие мужские дорожные плащи,
перчатки, огромный чемодан, увлекательный фоторепортаж, –
все это создает атмосферу давно ушедших лет.

Раз в году посещай место, где ты
никогда не был.
Далай ЛАМА
Конечно, нельзя оставить без внимания знаменитый тульский самовар, как и Музей самоваров, созданный в 1990 году
на основе коллекции Тульского областного историко-архитектурного музея. Однажды количество самоваров в его фондах
стало настолько велико, что их решено было выделить в отдельный музей. Се1час в музее два зала. В одном зале самовары XVIII—начала XIX века, кустарно сделанные ремесленниками, изделия маленьких частных мастерских, продукция первых
тульских самоварных фабрик начала XIX века. Самовары самые
разные: большие и маленькие, буфетные на пару ведер воды и
крошечные дорожные, кофейные, кухонные и другие.
Второй зал занимают изделия конца XIX и XX веков, где хранятся пять маленьких самоваров (подарок от Тульской фабрики
детям последнего русского царя), самовары всех тульских фабрик и работы самых знаменитых изготовителей периода коллективизации, изделия современных заводов и декоративные
самовары из фарфора, бересты и другие.
Перед отъездом домой студенты побывали на кондитерской фабрике, где приняли участие в конкурсе на лучшую
форму нового пряника, пили чай с пряниками! А во время
мастер-класса каждый сделал самый памятный и сладкий
сувенир - тульский пряник! Покидали Тулу счастливые со
свежеиспеченными тульскими пряниками и переполненные
яркими эмоциями от экскурсий и новых знакомств! За потрясающе интересное и увлекательное путешествие студенты
благодарили организаторов УКВР.
Вероника ЕРМАКОВИЧ
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ПЕРЕВОДЧИКИ
ИГРАЛИ В КВН
Международный день переводчика, который отмечается 30 сентября,
военмеховцы отметили игрой Клуба веселых и находчивых (КВН).

На снимках участники КВН

Ш

есть студенческих команд будущих переводчиков
и лингвистов, в состав которых вошли студенты
первого, второго, третьего и пятого курсов, состязались не только во владении переводческими способностями и в знании иностранных языков, но и в находчивости
и чувстве юмора.
Открыл игру и поздравил на английском языке всех участников и гостей с Международным днем переводчика декан
факультета Р международного промышленного менеджмента и коммуникаций Алексей Дмитриевич Шматко. Все
задания для конкурсов подготовили преподаватели кафедры Р7 теоретической и прикладной лингвистики, они же и
составили компетентное жюри. Председатель жюри Георгина Дмитриевна Невзорова дала старт игре и пожелала всем
участникам удачи.
Начали игру с разминки, состоящей из трех конкурсов,
настраивающих на нужный лад. Затем команды представили подготовленное домашнее задание – оду переводчику или лингвисту. Все ребята справились с поставленной задачей на «отлично». Основная часть КВН состояла
из конкурсов «Не имей сто друзей, а имей сто словарей»,
«Держи ухо востро», «Советы бывалого». Завершал игру
конкурс, построенный на материале детских шутливых
стишков и показавший, насколько хорошо студенты мо-
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гут выражать свои мысли средствами паравербальной
коммуникации.
Финальным аккордом игры стал песенный конкурс, в котором студенты, используя свое переводческое чутье, должны были дописать пропущенные слова знаменитой песни
Луи Армстронга «What a wonderful world».
В конкурентной борьбе победила команда пятикурсников Р-753. Разрыв между последующими командами оказался минимальным, и проигравших не оказалось. Особо
жюри отметило команду первого курса, которая не побоялась бросить вызов старшекурсникам и заняла третье место.
Участница команды-победительницы Анастасия Долгова
так отозвалась об игре: «Захватывающее мероприятие, домашняя и дружеская обстановка. Прекрасная возможность
выступить перед широкой аудиторией, что очень важно для
переводчика! Вечер пролетел незаметно, спасибо нашим заботливым и неравнодушным педагогам за инициативу и креатив! Такие события повышают заинтересованность студентов
и привлекают внимание к интересной жизни кафедры».
Своим впечатлением об игре поделилась еще одна
участница команды пятого курса Дарья Овчинникова: «Мне
очень понравилась игра. Был хорошо спланирован порядок
конкурсов, интересными были разминочные задания и задание, в котором нужно было угадать язык по отрывку из
мультфильма. Особенно хороши были ведущие! Все это
создавало непринуждённую атмосферу и дружелюбное
общение участников, организаторов и жюри. Единственное,
что можно было бы изменить – это уровень сложности заданий. Как мне показалось, некоторые конкурсные задания
были чересчур лёгкими, и более сложные задания было бы
интереснее выполнять. Но общее впечатление осталось исключительно положительным! Огромное спасибо всем, кто
подготовил эту игру для нас». А в итоге игра показала, что
переводчики – это не скучные люди, а веселые и находчивые ребята.
Ксения ДОНЧЕНКО,
Елена МЕНЬШЕНИНА,
Евгений ЕФРЕМОВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«УРА - Я СТУДЕНТ»
Под таким названием преподаватели кафедры Р7 теоретической и прикладной лингвистики провели игру по
станциям для первокурсников. Преподаватели выполняли
роль «станционных смотрителей» и встречали на станциях
команды «путешественников», которые демонстрировали
свои знания в области литературы, этики, географии, истории, русского языка, этнографии и отвечали на вопросы об
истории и культуре Санкт-Петербурга. Лучшую эрудицию и
отличную командную работу продемонстрировали студенты группы Р-791(1).

ВСЕМ ПОМОЧЬ ГОТОВЫ
НАШИ ВОЛОНТЕРЫ!
Волонтерскому движению «ВОЕНМЕХА» исполнилось
семь лет! Каждый год в отряд добровольных помощников
приходят новые ребята. Их можно увидеть на стадионах,
форумах, на городских мероприятиях. Они участники различных акций добрых дел.

«БУДУЩЕЕ СИЛЬНОЙ
РОССИИ В ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ»
Под таким названием в преддверии Дня космонавтики
коллектив СКБ «ВОЕНМЕХ» участвовал в открытой юношеской научно-практической конференции, организованной
по инициативе АО «НПП «Радар ММС» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. В рамках конференции прошла выставка научно-технических работ вузов и предприятий промышленности.

ЧЕМ ЗАНЯТ СТУДСОВЕТ?

В этом учебном году у нового состава студсовета новыпланы. Запланирована работа выездной школы актива для
студентов 1-2 курсов «СТУДЛИДЕР 2019», студии вокала,
театральной, студий бальных и современных танцев. Будет
работать студия «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Студентов приглашают в дискуссионный клуб «Первый шаг в науку». Продолжит
работу проект «Моя родина Россия». Пройдет конкурс «Студент года 2019», университет торжественно отметит столетие со дня рождения М.Т. Калашникова. Пройдет множество спортивных соревнований, турнир по боулингу на приз
ректора в рамках фестиваля факультетов И. По традиции состоится встреча студентов с ректором. Произойдет немало и
других значимых для студенчества событий.
Главное сегодня, чтобы новый состав студсовета своевременно реагировал на вызовы времени, учитывал настроение, пожелания студентов и, наконец, сумел построить
работу в команде так, чтобы интеллектуальная, научная,
социальная жизнь для студентов «ВОЕНМЕХА» стала самой
лучшей дорогой в большую жизнь.

С участием команды добровольцев проходят презентации спортивных баталий. Они исполняют роли помощников и болельщиков на соревнованиях. С их участием побеждают в соревнованиях, завоевывают кубки чемпионы.
А студентам, принимавшим участие в подготовке и проведении V всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи и перспективы развития российской космонавтики», благодарность объявил
ректор «ВОЕНМЕХА».
Студенты внесли свой вклад и в развитие волонтерского
движения в университете. Их добросовестное и качественное выполнение поставленных задач стало безусловной
поддержкой для организаторов самых разных проектов.
Активное участие в жизни вуза – это отличная возможность
получить ценный опыт и полезные навыки для будущей профессиональной деятельности. Волонтеров всегда готовы поддержать преподаватели, сокурсники и друзья по команде.

А ТЫ ГОТОВ
ПОЛУЧИТЬ ПРЕМИЮ
«СТУДЕНТ ГОДА»?
В агентстве «Интерфакс» на пресс-конференции, посвященной проведению российской национальной премии
«Студент года – 2019» было заявлено, что в финале конкурса примут участие около тысячи студентов и увеличится число номинаций.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев,приветствуя участников, отметил,
что агентство традиционно поддерживает проведение премии «Студент года» и считает, это очень важное начинание,
которое дает возможность молодым людям проявить себя
и активизировать те самые хорошие качества российского
студенчества, которые отличают его от студенчества других
стран. Финал для студентов профессиональных образовательных организаций пройдет с 5 по 9 ноября в Казани, а
финал для студентов вузов – с 14 по 18 ноября в Ростовена-Дону.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В КОМАНДЕ ЛИДЕРОВ
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Учебный год для студентов первого и второго курсов «ВОЕНМЕХА» начался с участия в одном из самых масштабных в истории университета проектов «СТУДЛИДЕР 2019», который уже пятый год заполняет программу школы студенческого
актива. За испытаниями лидеров наблюдала Милена ВАЛЕНЧИЦ.

П

рошедшим отбор 70 активистам из 400, заявивших
свое участие, предстояло пройти множество логических и творческих испытаний. Студенты разных факультетов должны были познакомиться, сплотиться и зарядиться командным духом, чтобы успешно подойти к финишу.

Чтобы управлять собой, используйте голову. Для управления другими
используйте сердце.
Элеонора РУЗВЕЛЬТ,
экс-первая леди США
Отдельным испытанием для ребят стало создание социальных проектов, которые будут включены в перспективный план работы студенческого совета университета в 2020
г. Команды в своих работах раскрыли значимые проблемы
социума и пытались найти их решения. Многие показали
потенциал для реализации их идей в университете. Ребята
почувствовали себя настоящими актерами и режиссерами.
Эмоционально, весело и с энтузиазмом команды создавали
проекты, разрабатывали дизайн визитных карточек, проявили незаурядные таланты, фантазию и креативность. Проект
«СТУДЛИДЕР» оставил незабываемые впечатления, обогатил
позитивным опытом и невероятными эмоциями. Особые
чувства испытали первокурсники при посвящении в студенты.
В заключительном третьем этапе проекта за победу боролся
уже 21 активист, среди которых только 7 человек были признаны лидерами команд. Определяли победителей кураторы-координаторы команд и психологи. Стоит запомнить их имена:
Данила Кожевников, Кирилл Парфёнов, Алексей Водянов, Илья
Сухов, Илья Бледных, Владилена Кушнина, Илья Шмаков.
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В ходе онлайн конференции, проходившей в Выборге,
были представлены проекты мероприятий. Все они были
пронизаны одной темой «Мы продолжаем дело победителей и в учебе, и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в
общественных делах». А так как 2020 год объявлен в России
Годом памяти и славы, в этой теме студенты представили
свои проекты, среди которых: Гостиная «ВОЕНМЕХА», Эковолонтерский отряд «ЮнЭк», Профессиональный форум,
агитпоход «Военмеховцы – наследники славы героев», сервисный студенческий отряд, сервис ВКонтакте, фестиваль
здорового образа жизни «Под открытым небом».
Участники проекта успешно продемонстрировали коммуникативные навыки, социальную адаптацию, лидерские
качества и умение работать в команде. В откликах после
участия в проекте некоторые записали: «Безусловно, проект
классный. Море эмоций, новые знакомства, возможность
проявить лидерские качества в команде! Спасибо организаторам за возможность раскрыть и реализовать свои тайные
способности!!!» - Парфенов Кирилл.
«Все супер, все понравилось, всем доволен». - Изосимов
Давид.
«Все было замечательно, море позитива, новых знакомств, возможность проявить себя. Приятно было видеть
инициативу и интерес к своим проектам. Спасибо большое
организаторам», - Кардычкин Александр.
«Без преувеличения, самые крутые два дня за последние
полгода точно. Море эмоций, крутая компания, атмосфера,
все на высшем уровне», - Гедерт Тимофей.
В этом году ряды студенческого актива пополнили амбициозные, яркие и активные студенты! Школа «СТУДЛИДЕР»
зажгла новые звёзды!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Студенческие годы всегда наполнены красками, эмоциями разной полярности, новыми знакомствами и событиями… О жизни
в стенах университета на финише обучения рискнула поумничать
студентка группы Е652 Юлия Олейникова и даже дала советы.

А ЧТО, МОГУ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ. ПОЕХАЛИ!

С

начала о дружбе. За четыре года в мою жизнь вошло
несколько важных людей. Причём, я никогда бы не подумала, что мы сможем подружиться. Однако к концу
четвёртого курса заметила в своём окружении близких мне
по духу людей . Все это время они были рядом, но я не замечала их. Совет первый: присмотритесь к вашему окружению, вдруг первое (второе, третье) впечатление окажется не
актуальным. Тогда у вас есть шанс стать счастливее рядом с
такими людьми, а не ждать до 4 курса.
О любви. Ой! Только не закатывайте глаза! Кто из вас не
влюблялся? А кто считает, что это глупость и слабость неудачников? Можете опустить эту часть моего повествования,
если вы из крепких орешков, которых не пробрать подобного
рода штучками, и переходите к следующему абзацу. Ближе
к делу! Мои студенческие годы – это настоящее романтическое приключение. Сколько стихов написано, слез пролито и
партий разыграно. Сколько тактик было придумано, сколько
реализовано, сколько я встречала людей, умеющих удивлять
и удивляться. Это стоит того, чтобы влюбляться, разочаровываться и снова влюбляться, проживать гамму чувств, которую
предоставляет нам юность! По статистике, говорят, мы часто
встречаем своих будущих мужей/жён именно в стенах любимого университета! Ведь это ж как надо подходить друг
другу, чтобы одновременно загреметь в стены универа?!...
У каждого своя история, но, я уверена, те, кто не перешёл к
следующему абзацу, дорожат воспоминаниями о встрече со
своей половинкой. Сколько романов хранит история «ВОЕНМЕХА» – трудно вообразить! Так почему бы не создать ещё
один? Совет второй: влюбляйся и заявляй о своих чувствах,
ведь часто случается, что у тех, кому мы нравимся, не хватает
смелости в этом признаться. Присмотрись. Вдруг заметишь
чей-то пристальный взгляд. Моя история с него и началась...
Об учебе. Помимо предметных знаний в университете
мы получаем жизненные уроки. Мы учимся искать новые
пути, не когда решаем задачу по физике вторым способом,
а когда до окончания сессии неделя, и у тебя долгов по горло. Мы учимся контролировать свои финансы, это, между

прочим, один из самых важных навыков успешных людей,
когда до стипендии ещё две недели, а в твоём распоряжении всего две тысячи. Мы учимся находить подход к людям,
когда у тебя и одногруппника, хвала богам, совпадает вариант домашних работ. Мы учимся быть лидерами и организовывать процессы, когда группу разбивают на подгруппы для
выполнения лабораторных работ. Ведь если лабораторных
пять и подгрупп пять, зачем делать все, когда можно ограничиться лишь одной? Мы учимся распределять своё время и,
наконец, справляться с испытанием свободой. Совет третий:
учитесь и находите смысл и выход из любой ситуации, разворачивайте её к себе лицом, как бы она не сопротивлялась!
О спорте и отдыхе. С поступления в «ВОЕНМЕХ» в мою
жизнь вошёл спорт. Я из тех, кто за рациональный ЗОЖ, то
есть, тусуешься – тренируешься, но без фанатизма. Университет, кто бы что ни говорил, немало ресурсов бросает на
восстановление спортивного авторитета. Проводятся различные соревнования, выезды на спортивную базу «Лосево». На заметку, если ты ещё не был(а), то в списке «Обязательно к посещению» впиши «Лосево». По секрету, эти
поездки и есть рациональный ЗОЖ: вечером – веселье,
утром – соревнования, хи-хи-хи! Причём, преподаватели
тоже любят повеселиться. А костёр с песнями по вечерам, и
шашлычок!!! Потому ловите четвёртый совет: интересуйтесь
мероприятиями, будьте активны и позитивны! И будет вам
интересная жизнь, веселая компания и незабываемые студенческие годы.
О творчестве. В универе обширное пространство для самореализации. Танцуй, пой, фотографируй, будь вожатым,
участвуй в реконструкциях военных действий, пиши статьи,
играй в театре – занятий хватит на любой вкус! А если твоё
хобби не вошло в этот список, то у тебя всегда есть платформа для создания новой организации или кружка, стоит обратиться в студенческий совет. И пятый совет: расширяй свои
границы, бери инициативу в свои руки, заряжайся мотивацией и твори! Я неплохо провела время в «ВОЕНМЕХЕ», чего
и вам советую! Арриведерчи, до новых встреч!

КАКОЙ ОН, СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ?

М

ульти-способный и везде успевающий, который
может совмещать большое количество дел одновременно – учебу, работу, хобби, встречи с друзьями, сон и многое другое! Такой собирательный образ
составили сами студенты с некоторыми комментариями.
Для студента «ВОЕНМЕХА» приоритетной, безусловно,
является учёба! Он знает, что сессия наступает внезапно,
но редко задумывается о том, что ждёт его завтра. Студент
имеет свое мнение, но в плане подготовки к сессии оно не
всегда бывает верным. Студент может хорошо написать

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

научную работу, сдать зачёты, но провалить экзамен, и
это перечеркнёт все его прежние успехи. И все же у большинства военмеховцев сессия на первом месте в иерархии
приоритетов. Они усердно читают учебники, внимательно
слушают преподавателей, выполняют домашние задания.
Но почему-то на экзамене оценка столь глубоких знаний
устраивает не всех. При этом самоуверенно считают, что
предмет отлично знают, но согласны уделять 20-30 минут
на повторение пройденного и прислушаться к советам специалистов – к сессии готовиться заранее.
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ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Так выразила свой восторг участница смены «Мы-команда», которая стала
грандиозным событием для детей, студентов и педагогов Санкт-Петербурга.
Более 300 школьников и 50 студентов приняли участие в самых разных мероприятиях. Впечатления о программах, встречах и новых знакомствах собрала Вероника ЕРМАКОВИЧ.

В

рамках смены ребята, представляющие российское
движение школьников и советы старшеклассников,
участвовали в мастер-классах по развитию творческих навыков, общались со студентами, знакомились с
жизнью университета, посещали развлекательные мероприятия. Студенты в свою очередь прошли обучение и
разработали собственные образовательные программы,
о которых рассказали школьникам.
Командное общение - важный шаг на пути к интеграции школьной и вузовской систем с целью создания единого воспитательного пространства. Старшеклассники и
выпускники школ на таких мероприятиях получают уникальную возможность познакомиться с передовыми разработками университетов, со студентами ведущих вузов
Санкт-Петербурга, задать волнующие их вопросы, и все
это на одной площадке. Важно и то, что студенты получают опыт наставничества и общения.
В рамках этой смены особым событием для ребят была
встреча с победителями конкурса «Лидеры России», где собравшихся приветствовал руководитель проектов организации «Россия – страна возможностей» Лука Горубин. Он отметил, что участие в любых возможных конкурсах – крайне

44

важный шаг на пути к будущему успеху. Тем более, что победа во многих первенствах даёт не просто красивую бумажку,
а расширяет кругозор и оставляет приятные воспоминания.
Памятным днем, к примеру, был день фестиваля профессий. Ребятам был представлен навигатор профессий,
с помощью которого они смогут быстрее определиться с
выбором профессии и найти работу. Участники и почётные гости фестиваля осмотрели выставку университетов,
посетили мастер-классы по hard-skills от Академии цифровых технологий, профориентационные занятия от представителей университетов Петербурга.
Студенты разных вузов города познакомили школьников со своими образовательными программами. «ВОЕНМЕХ», по итогом анкетирования, стал самым ярким и запоминающимся вузом на выставке!
Чем только военмеховцы не удивляли школьников: показали 3D-принтер, 3D-сканер, макеты ракет, различные
детали редукторов, спроектированные студентами, разработки в области виртуальной реальности, устроили розыгрыш футболок с логотипами университета… Школьники
были в восторге и, конечно, многие принимали решение
поступить в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова!

ТВОЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Студенты Балтийского государственного технического
университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова Никита Вахрушев и Марина Цьомкал тоже поделились своими впечатлениями о смене
- Это было что-то! Такой заряд положительной энергии
можно сравнить разве что с прохладным душем после изнурительной тренировки летом под палящим солнцем.
Столько крутых незабываемых ребят, сплочённых одной
идеей, одной задачей. Ни на минуту не пожалел, что на 10
дней оторвался от учебного процесса и окунулся в нечто
настолько прекрасное и незабываемое, - говорит Никита.
- После окончания смены было даже немного
грустно,что всё закончилось. – Признается Марина, - что
такой дружной, тёплой и весёлой атмосферы уже не вернуть.
Но благодаря этой поездке и этим людям, я поняла насколько круто работать в команде, делиться своим, пусть
не большим, опытом! И понимать, что для любого человека нет предела совершенству!
Главной темой смены было неформальное образование, что говорит само за себя. Огромное количество полезных навыков и качеств, которых так не хватает не только
школьникам, но и некоторым студентам. Нам разложили
по полочкам абсолютно всё, о чем только заходила речь,
будь то проблема поколений или способы креатива новых
идей. Мы получили незабываемый фееричный опыт, ко-

торый можно пожелать каждому. Отдельное спасибо администрации Зеркального и студенческому совету СанктПетербурга за предоставленную возможность участвовать
в таком мероприятии.
- Я научилась работать в команде, не волноваться на
публике и грамотно выражать свои мысли слушателям!
– Признавалась Марина. - Для меня это была первая подобная практика в жизни, и я в восторге! Это настолько
подстёгивает идти вперед, не сдаваться, общаться с ещё
большим количеством крутых людей, которые могут тебя
многому научить! Надо не бояться пробовать себя в чемто новом! Такие мероприятия и программы очень нужны
не только школьникам, но и студентам. Опыт, который
мы получили, станет основополагающим в дальнейшем!
Большое количество новых знакомств, потрясающих
идей, ярких впечатлений, которые сегодня греют душу и
помогают развиваться! Вперёд и только вперёд за новыми
вершинами!

Студенческий совет «ВОЕНМЕХА» выразил благодарность за помощь и содействие в проведении мероприятий смены
«Мы-команда» профессиональному союзу работников и обучающихся.

На снимках: Участники и яркие моменты смены «Мы команда».
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КОНКУРС

СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

ПОПАЛИ
В ДЕСЯТКУ
ЛУЧШИХ
Каждый год в Балтийском государственном техническом университете
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова проходит Неделя науки, чествуют лучших студентов. Наш корреспондент
узнал имена победителей «Студент
года 2018».

К

онкурс ставил задачу – мотивировать студентов на успешную учебу, принять участие в научно-исследовательской,
общественной, творческой и спортивно-массовой работе, стимулировать творческий рост. Каждый мог проявить свои
замечательные способности, рассказать о своих достижениях и
успехах в 10 номинациях. Так, среди получивших звание «Студент 2018 года»: Зинченко Владислав - лучший студент в области технических наук (баллистика, космонавтика, механика,
ракетостроение). Кошкин Дмитрий - лучший студент в области
технических наук (радиотехника, информатика, робототехника,
электротехника). Кондратюк Кирилл - лучший студент в области оружия и систем вооружения. Волошин Алексей - лучший
студент в области военных образовательных программ. Нагорнов Георгий - лучший студент в области гуманитарных наук. Ермакович Вероника - лучший организатор студенческого самоуправления в вузе. Дорогов Сергей - лучший в художественном
творчестве. Семяшкина Мария - лучший куратор студенческой
группы. Ткач Геннадий - лучший в студенческом спорте.
К сожалению, не смогли выбрать победителя в номинации
«Лучший студент в области естественных наук (физика, химия,
математика, инженерная графика)», поэтому в этом году на конкурс ждут новых, талантливых, ярких участников!
Поздравляем лучших студентов и желаем не останавливаться на достигнутом! Прославляйте и дальше наш замечательный университет!

46

ОНИ ВЫБРАЛИ
«ВОЕНМЕХ»
Студенты «ВОЕНМЕХА» еще недавно
стояли перед выбором – куда пойти
учиться? Кого-то наставляли родственники, друзья, кому-то просто
хватило баллов, бывает всякое. Вот
что о своем выборе говорят сами
первокурсники.

Н

ика, группа Р191: Я выбрала «ВОЕНМЕЖ» по совету
дедушки, он физик, получил образование здесь. Поэтому для меня это больше, чем просто учебное заведение, - это часть истории моей семьи.
Антонина, группа Е791: В моём случае удачно сложились
два обстоятельства: первое - мой дядя учился здесь и отзывался хорошо об университете, второе - в выборе между направлениями решающим фактором стал результат ЕГЭ, так я
выбрала свое направление. Несомненным преимуществом
стало и расположение вуза, минута ходьбы от метро - настоящая роскошь!
Вячеслав, группа И597: Сначала мой выбор пал на ИТМО.
Я посещал подготовительные курсы, был на днях открытых
дверей, но поиски продолжились, пока не зашёл в «ВОЕНМЕХ». Подготовительные курсы оставили лучшее впечатление, много слышал о качестве подготовки программных инженеров. К сожалению, не получилось поступить на бюджет,
но я буду делать всё возможное, чтобы это исправить!
Максим, группа Е493: В моём родном Мурманске единицы учебных заведений могут удовлетворить запросы абитуриентов. А я хотел поступить в известный вуз. Поиски поставили
меня перед выбором «Политех» или и «ВОЕНМЕХ»? Имя и
история вуза сделали своё дело, мой выбор пал на БГТУ!
Вероника, группа Е691: А куда же еще поступать? Подавая документы в «ВОЕНМЕХ», я была уверена, что поступлю, так зачем себя лишний раз подвергать стрессу и беготне? И расположение вуза имело не последнее значение.
И вот я здесь.
Интервью брали Софья ВОЛКОВА,
Сергей ШЕВЕЛЕВ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МАЛЫЕ ДОЗЫ БОЛЬШАЯ БЕДА
Проблема наркотической
зависимости среди молодежи в последнее время
остается не просто актуальной, наркотики представляют опасность национального масштаба.
В ситуации разбирался
студент учебной группы
Е171 Роман СТЕПАНОВ.

С

огласно толковому словарю Ушакова, зависеть – значит быть подчиненным чьей-то воле. В медицине
наркотическими веществами называют препараты,
подавляющие часть нервных окончаний и рецепторов мозга. Такие препараты применяются для введения организма
человека в состояние местного или общего наркоза. У здорового организма наркотики вызывают состояние общего расслабления и быстрого привыкания. Человек, скорее
всего, сразу привыкания не заметит, однако желание вновь
почувствовать манящее состояние «кайфа» будет возникать
все чаще. А это, как говорится, уже вредная привычка и дорога в никуда – прямой путь к смерти.
Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинград-ской области
совместно с ФСБ регулярно проводят рейды по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Согласно статистическим
данным, опубликованным в свободном доступе, средняя
сумма изъятых синтетических препаратов доходит до 70000
долларов США. Крупнейший героиновый канал в Москву
был ликвиди-рован в 2015 году. Изъятые препараты составляют сотни килограмм стоимостью в несколько миллионов
долларов.
За недолгий период употребления запрещенных веществ
организм наркозависимого человека обрастает всевозможными болезнями, опасными и порою неизлечимыми.
Тут вам и гепатит группы B и C, и СПИД/ВИЧ, и дисфункции
систем кровоснабжения и дыхания, и онкология, и самое
страшное – сепсис - общее заражение крови. Как итог – гниение организма. Именно поэтому наркоманы, испытавшие
все «прелести» опасной болезни, мечтают о смерти.
Можно ли отказаться от наркотиков? Конечно, МОЖНО!
Это абсолютно реально. Все дело в том, что принимающий
наркотики мозг человека перестраивается на новый механизм работы. Зависимость от наркотических препаратов
бьет по этому механизму, возникает психологическая зависимость от препарата. Человек свою жизнь без наркотика
уже не представляет. Так считает его мозг.

Но, если наркотик меняет механизм работы мозга посредством блокирования самостоятельной выра-ботки
определенного вещества, то, значит, он сможет самостоятельно вырабатывать и те вещества, которые помогут о зависимости забыть. Это же логично!

Наркотики – это прекрасное средство забыть о маленьких житейских
проблемах, превратив свою жизнь в
одну большую.
ДАРИЙ, философ
И тем не менее, если уж ты попробовал наркотик и постепенно втягиваешься в наркоманию, нужно сразу лечиться,
иначе последствия будут сложнее. Скажешь, это очевидно!
Но, к сожалению, всегда находятся люди, которые попадают
на этот крючок. Освободиться от наркотической зависимости намного сложнее, чем безвольно смириться с ситуацией. А в это время зависимость прогрессирует, болезнь с каждым днем убивает человека.
Друзья, обращаюсь к каждому из вас! Не допустите, чтобы жизнь так легко оборвалась, она дается
лишь раз. Сегодня есть все, чтобы сделать ее интересной, счастливой, независимой от вредных привычек.
Помните, малые дозы наркотика приводят к большой
беде.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ:
Статья 228 УК РФ предусматривает наказание за незаконную покупку, перевозку и изготовление наркотиков. Самое
строгое наказание за эти деяния — лишение свободы на
срок до 15 лет.
Статья 228.1 УК РФ предусматривает уголовное наказание за производство, сбыт и пересылку наркотиков. В соответствии с законодательством, это преступление карается
очень строго — до пожизненного лишения свободы.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОНИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

Представители руководства студенческого спортивного клуба «Балтийский феникс»

Жизнь студенческого спортивного клуба «Балтийский феникс» всегда насыщена событиями. Спортивного клуба в «ВОЕНМЕХЕ» не было почти 20 лет.
Зато те, кто стояли у истоков формирования клуба и активно занимаются
его развитием, могут рассказать немало интересного о спортивной жизни
военмеховцев. В достижениях клуба убедилась и послушала рассказы его
создателей студентка группы А-341 Екатерина АФАНАСЬЕВА.
Студенческий спортивный клуб «Балтийский феникс» существует только 5 лет, но в сезоне 2017-2018 гг. уже занял 13 место в рейтинге по России из более, чем 360 клубов. Клуб
активно сотрудничает с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. Каждый
год команда клуба помогает в организации и поводит совместно с кафедрой физического
воспитания и спорта множество спортивных мероприятий, выездов на базы университета,
отбирает и выставляет команды для участия на региональных и всероссийских студенческих спортивных чемпионатах АССК.
«Я люблю заниматься тем, что нравится, конечно, была
и мотивация. После поездок по вузам, где были спортивные клубы, я понял, что нашему университету не хватает
активности. После многих раздумий обратился за помощью
организовать ССК к Петрову Сергею Константиновичу – декану естественнонаучного факультета. Через пару месяцев
мы провели первую универсиаду на факультете О. Сначала
организацией мероприятий занимался я сам, потом присоединились друзья и активисты. Было решено назвать клуб
«Балтийский феникс», «Балтийский» от аббревиатуры вуза,
а «феникс», потому что клуб восстал словно из пепла, и мы
начали покорять Питер. Думаю, нам это удалось! К концу
года в мероприятиях клуба приняли участие около 1000 человек. В руководстве ССК было около 25 человек – это ребя-
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Дмитрий Молдованов,
первый председатель
клуба «Балтийский
феникс», один из его
основателей.
Студент БГТУ «ВОЕНМЕХ»
с 2012 по 2018 год.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
та, которые считались командой. Мне же совмещать учебу
и работу ССК было не сложно. У меня было второе высшее
образование, тренировки по каратэ, также я выступал на соревнованиях за сборную Санкт-Петербурга.
Хочу всем студентам сказать, что только упорный труд
может привести к победам. Не сидеть на месте, а браться
за что-то новое и не бояться! Только так вы сможете развить
себя как личность. Оставайтесь всегда собой и двигайтесь
вперёд!».
Петров Сергей
Константинович, декан
естественнонаучного
факультета, основатель
студенческого
спортивного клуба.
Учился в ЛМИ (ныне
БГТУ «ВОЕНМЕХ») с 1975
по 1981 год, с 2006 года
работает в университете.

«Когда я стал деканом и понаблюдал за работой кафедры физического воспитания и спорта, убедился, что
основное внимание уделяется сложившимся спортсменами, а ребята, не имеющие высоких спортивных разрядов, вниманием преподавателей обделены. Опыт,
который я получил за свою «околоспортивную» жизнь,
подтолкнул меня к попытке возродить традиции слётов,
походов, соревнований, где есть дисциплина, многоборье. Мне хотелось, чтобы в вуз вернулись настоящие
универсиады, где бы соревновались все студенты, а не
только спортсмены.
Нужен был кто-то, кто бы собирал студентов и доносил
их желания до преподавателей. При этом голос ребят должен быть услышан, чтобы им не навязывали мероприятия
сверху, а они самоорганизовывались. Ребята должны были
получить какой-то орган, где бы мнение большинства было
услышано. Создание такого объединения повысило бы уровень ответственности ребят. Студенческому инфантилизму
не место в «ВОЕНМЕХЕ». Когда на кафедре стала происходить смена поколений, я не мешал развиваться молодым ребятам. Мы прошли достаточно долгий путь вместе,
это был период взаимного обогащения. Со временем кафедра подхватила тенденции развития массового студенческого спорта и продолжает совершенствоваться в этом
направлении.
Я всегда выступал за спорт перворазрядников, за массовый студенческий спорт. Для простого человека, считаю,
главная задача - счастливо, полно прожить свою жизнь
и гармонично развиваться. Занятия спортом позволяют
продлить активную жизнь. Мне, например, занятия велотуризмом позволяют находиться в относительно неплохой
форме. За пять лет в клубе мы довели ситуацию до необратимой. Думаю, последующее поколение студентов будет
воспринимать как нонсенс, что были времена, когда не
было студенческого спортивного клуба. Для меня это главный результат.

Не забывайте про спорт, про физическое развитие. Это
лучший способ (наряду с хорошей классической музыкой)
переключиться, восстановить и повысить и физическую, и
умственную работоспособность. Чем старше вы будете становиться, тем труднее будет начать занятия спортом, если в
детстве и юности не освоили спортивные навыки. Выкраивайте в вашем плотном графике студента время для занятий спортом! Живите активно, чаще бывайте на природе,
но без ущерба для неё!».
Зиновьев Николай
Алексеевич, заведующий
кафедрой физического
воспитания и спорта
(О5). Работает в БГТУ
«ВОЕНМЕХ» с 2005 года.

Мы тесно взаимодействуем с ССК. Клуб помогает в поиске студентов, проведении отборочных соревнований
для выступления на чемпионате вузов. Мы предоставляем
клубу нашу материально-техническую базу, совместно организуем соревнования, судейство. Порядка 20% студентов
принимает активное участие. На выезды всегда очень много желающих, приходится кому-то даже отказывать. Но хотелось бы, чтобы большинство студентов были вовлечены в
мероприятия, проходящие во внеурочное время.
Клуб – это некоторый трамплин, где студент учится взаимодействовать с людьми, быть руководителем, организованным, ответственным человеком. Спорт и здоровье,
наверно, нельзя сказать, что вещи взаимосвязанные. При
больших достижениях спорт здоровье эксплуатирует, но студенческий спорт для здоровья полезен. Мне кажется, что в
техническом ВУЗе студенты сильно перегружены программой. И найти время, чтобы выспаться, позаниматься спортом, приготовить себе правильную пищу сложно. Задача
нашей кафедры больше воспитательная. На наших занятиях
мы стараемся прививать основы здорового образа жизни,
учим студентов правильно расставлять приоритеты. Сожалею, что на первых курсах всего пара тренировок в неделю,
это недостаточно, а на 4 курсе их вообще нет. Норма двигательной активности, по данным Всемирной организации
здравоохранения, 10 000 шагов в день. Грубо говоря, час
в день нужно двигаться. Если студент этого не делает, то у
него обратные процессы в организме происходят. В итоге,
к окончанию вуза мы получаем хорошего инженера с плохим здоровьем. Поэтому мероприятия, которые проводим
в клубе (выездные, вечерние, секционные) – это очень важно для того, чтобы студент мог сохранить здоровье. Важно
не только создать условия, но и мотивацию студента, привлекать мероприятиями, чтобы студент пришёл в спортзал
и занимался регулярно. На лекциях по физкультуре мы рассказываем, как надо заниматься, какой выбрать вид спорта. Самые полезные: плавание, лыжи, велосипед, эти виды
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Мне нравится общение, нравится добиваться поставленных целей, видеть, как растут результаты спортсменов,
нравится делать жизнь чуть-чуть лучше, в плане спорта хотя
бы. У клуба хорошие связи с администрациями вуза, ряда
районов города. В клубе появилась сборная по футболу, создана сборная по гандболу, возродился шахматный кружок,
помогли черлидингу. Провели военно-исторический спор-

тивный квест в Кировском районе (совместно с молодёжным советом района), соревнования по дартсу в университете, в мае прошли «Золотые финалы», летом выезжали в
Лосево. Прошли отборочные этапы чемпионата АССК («Балтийский феникс» был одним из главных организаторов дополнительного этапа на городе). Провели универсиаду ГТО,
мероприятие «Первый кубок студента», выиграли грант, в
проекте «От студзачета к знаку отличия ГТО» наша команда
прошла в финал на всероссийский этап в Белгороде. Что-то
модернизируем, добавляем. Думаю, в этом учебном году
план спортивных соревнований будет не менее насыщенным и интересным. Будем стараться занять лидирующие
позиции, хочется быть в тройке по рейтингу клубов в городе. По России, надеюсь, реально войти в пятёрку. Главная
цель – чтобы клуб развивался, чтобы появлялись сильные
ребята, которые могли бы продолжить развивать клуб и
связи с АССК, добиваться больших возможностей для клуба и студентов. Движение – это жизнь. Специалисты говорят, что болезни от нехватки движения, а во время занятий
спортом вырабатывается гормон радости, усиливается кровообращение и улучшается мозговая деятельность. Спорт
- хорошая разрядка для студента. Считаю, что занятия физкультурой должны быть на всех курсах до окончания учёбы,
особенно, если это технический университет. Желаю каждому найти свой спорт, которым можно заниматься с удовольствием всю жизнь».

Получили очередной кубок

На универсиаде

Соревнования по перетягиванию каната

Они выбрали спорт

имеют наименьшее количество противопоказаний. Студенческий спортивный клуб может и заинтересовать, и решать
эти задачи. Желаю коллективу клуба развиваться, расти и
процветать!»
Дарья Журавлева,
председатель ССК
«Балтийский феникс».
Студентка 6 курса БГТУ
«ВОЕНМЕХ».
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СТИЛЬ И МОДА

ПРЕДПОЧИТАЕШЬ
КЛАССИКУ, А ПАПИНЫ
КРОССОВКИ?..
Мода непостоянна, непредсказуема, но всегда интересна. Какой стиль
самый модный, что носить в новом сезоне, что обязательно должны быть
в студенческом гардеробе? А вот что предлагают в этом году дизайнеры.

Ц

ветовая палитра нового сезона радует своим многообразием и яркостью. В тренде коралловый, желтый, золотой, красный, оранжевый, голубой, цвет морской волны
и спелой клубники. От них не отстает классика: черный и белый.
Вне зависимости от того, что вам больше по душе: жакет как с
мужского плеча, изящное платье в пол с разлетающимися складками или шерстяной костюм — если эти вещи попадают в спектр
кремовых оттенков, это точное попадание в тенденцию 2019
года. Если в вашем гардеробе есть вещи с принтом в горошек,
банданы, различные банты, их звездный час настал! Это может
быть все, что угодно: от платьев и блуз до аксессуаров. Клетка и
геометрия все также в моде. Должна появиться в вашем гардеробе и кожа в виде пальто, брюк или даже платья. Также пересмотрите классику Акиры Куросавы или «Мемуары гейши», облачитесь в шелковое кимоно или пальто с азиатскими принтами,
и звание самой модной девушки гарантировано. В стиле ничего
лишнего, все по делу — это один из главных трендов года.
Что же на счет обуви? Конечно кроссовки, сейчас их носят
почти все и с любыми нарядами. Сникерсы остаются популярными не один сезон и не собирается терять своих позиций.
Ведь такие кроссовки на танкетке – универсальный вариант, который будет уместен и в холодное время года. К тому же, сникерсы можно сочетать практически со всем: джинсами, брюками, юбками. Кроссовки на высокой подошве тоже не оставят
равнодушными. А «папины кроссовки» - сегодня это пик моды.
А еще примерьте вещи из эпохи девяностых, они снова на подиумах. А еще все больше дизайнеров предлагают вещи в стиле гранж, платья-комбинации, объемные косухи. Не обошли
они вниманием и массивные кроссовки, которые идеально
подходят как девушкам, так и мужчинам. Модной всем, осени!
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Отдельно хочу обратиться к молодёжи.
В жизни сейчас так много соблазнов, так много
красивых обёрток... Работайте для своей страны!
Ведь это значит работать для людей, которые в
ней живут. Поверьте, в жизни это самое важное.
Михаил КАЛАШНИКОВ,
выдающийся конструктор
стрелкового оружия,
доктор технических наук,
генерал-лейтенант

