
2 № 5 (143) 2 июля 2018

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРАЗДНИК

Мы встретились с Александром Александрови-
чем – преподавателем Курганского госуниверсите-
та, доктором технических наук, профессором, совет-
ским ученым и конструктором бронетехники, ге-
нерал-майором  инженерно-технической службы 
в отставке, разработавшим боевые машины пехоты 
двух поколений (БМП-2 и БМП-3), почетным гра-
жданином города Кургана – накануне его юбилея.

Из Москвы в Курган
Он родился в Москве в семье советского ученого 

и конструктора танков Александра  Благонравова. 
Очень рано задумался о смысле жизни и пришел 
к тому, что обязательно необходимо оставить свой 
след, иначе растратит ее впустую. 

В Кургане оказался, так как еще с детства, благо-
даря отцу увлекся бесступенчатыми передачами. 
Увлечение переросло в дело всей его жизни. После 
окончания  школы поступил на инженерный фа-
культет в Военную академию бронетанковых войск, 
а затем остался в ней работать младшим научным 
сотрудником.  Защитил кандидатскую диссерта-
цию, после чего ему сообщили о переводе в войска 
Московского военного округа. Именно здесь впер-
вые удалось понять, ощутить, увидеть,  как теория 
реализуется на практике.

 Потом вернулся в академию, но уже на дол-
жность старшего научного сотрудника научно-ис-
следовательской лаборатории. Еще через некото-
рое время решением Совета Министров Александр 
Благонравов был назначен на Курганмашзавод 
главным конструктором, оставаясь при этом в шта-
те Вооруженных сил. 

Детище Благонравова
Под его руководством была существенно дора-

ботана и в 1980 году принята на вооружение и по-
ставлена на серийное производство боевая ма-

шина пехоты БМП-2. Главным достижением его 
конструкторской деятельности стало создание 
принципиально новой, обладающей высокой бое-
вой эффективностью и не имеющей аналогов за ру-
бежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.

Тандем науки  
и преподавания

Будучи в должности главного конструктора Кур-
ганского машиностроительного завода имени 
В.И. Ленина, Александр Александрович  совмещал 
основную деятельность с преподавательской. По 
совместительству он был профессором кафедры гу-
сеничных машин  Курганского машиностроитель-
ного института. А после отставки по возрасту, стал 
заведующим кафедрой гусеничных машин КМИ, с 
1999 года является профессором этой кафедры.

– Для меня Курганский госуниверситет – расска-
зывает Александр Александрович, –  это не просто 
работа, это особое место, где я до сих пор могу за-
ниматься любимым делом, делиться знаниями, 
передавать свой опыт студентам, готовить специа-
листов, нужных не только Кургану, но и всей стра-
не. Наша кафедра одна из самых сильных, несмо-

тря на то, что и в Питере, и в Москве, и в вузах 
некоторых других городов  есть аналогичные. Счи-
таю, что знания, полученные в хорошем вузе, коим, 
безусловно, является КГУ, послужат проводником в 
качественную, интересную и достойную жизнь. 

Коллеги и студенты любят и ценят Александ-
ра Благонравова, отмечают его невероятное трудо-
любие, а также любовь к предмету, к делу, которым 
он занимается.

Анастасия Головина.

ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ, 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ МЕХАНИК
В  Курганском государственном университете  замечательный  
и сильный коллектив. Благодаря силе знаний, таланту  преподавания  
многие известны всему городу и за его пределами, есть и те,  
кто прославил Курган, стали знамениты на весь мир своими научными 
достижениями и практическими разработками.  
24 мая отметил 85-летие создатель БМП-3 Александр Благонравов.

Леонид САВИНЫХ, декан факультета транспортных систем:
– Александр Благонравов – это талантливый ученый, опытный педагог, наставник, настоящий друг, 

просто добрый, отзывчивый и хороший человек. Меня всегда поражали и восхищали его способности, 
как он умеет докопаться до сути, нащупать нужный вектор. Он умеет и любит работать. В его глазах всег-
да горит огонек, когда его спрашивают, например, о бесступенчатых передачах, он может говорить о них 
много, долго и интересно. Имея прочные знания в точных науках, это очень глубокий, высоконравствен-
ный и духовный человек. Любит историю, литературу. Ему близка культура Зауралья, он разбирается в 
живописи, любит картины Германа Травникова. И надо отметить – спортсмен! Занимался коньками, тен-
нисом, волейболом, легкой атлетикой, потому сейчас находится в отличной физической форме. Хочется 
от всей души поздравить с 85-летним юбилеем и пожелать Александру Александровичу крепкого здоро-
вья, новых идей и научных достижений, теплоты домашнего очага,  много радости и долголетия!

Комментарий

24 мая в библиотеке имени Мая-
ковского филологи отпраздновали 
День славянской письменности. 

Культурная программа в честь это-
го праздника проводится на филфа-
ке ежегодно. Она призвана приобщать 
студентов младших курсов факульте-
та и других присутствующих к русской 
культуре. На этот раз сценарий меро-
приятия готовила студентка третьего 
курса направления «Филология» (на-
правленность: «Отечественной фило-
логия») Александра Ванюшкина.

В основном в программе участво-
вали студенты второго и третьего кур-
сов факультета, а также магистранты 
и первокурсники. Они рассказали о со-

здателях славянской письменности Ки-
рилле и Мефодии, об истории зарожде-
ния азбуки, показали сценки, иллю-
стрирующие трудный процесс ее  
изучения. Первокурсники читали сти-
хи, а разбавляли все это танцы и пе-
сни на русском, украинском и белорус-
ском языках. Выступали ребята в яр-
ких народных костюмах, что добавляло 
празднику красочности и торжествен-
ности. На сцене был оформлен стенд 
с книгами, к страничкам которых при-
тягивали взгляд иллюстрации, посвя-
щенные славянской письменности.

Кристина ЛУКИНЫХ – будущий 
учитель русского языка – побыва-
ла на празднике и поделилась сво-
ими впечатлениями:

– Концертная программа была 
очень хорошо организована! Больше 

всего мне понравилось исполнение 
песен. Также я много узнала о сла-
вянской письменности – мне кажет-
ся, подобные праздники можно будет 
проводить в школе для старшеклас-
сников, взяла это себе на вооружение. 
Обязательно приду на концерт и в 
следующем году!

Вика МАЛЬЦЕВА – первокурсни-
ца, которая впервые приняла учас-
тие в таком мероприятии – рада 
была рассказать о приобретенном 
опыте:

– Все здорово! Было интересно об-
щаться на репетиции с ребятами стар-
ших курсов – они проделали серьез-
ную работу, чтобы подготовить все 
это. Выступать тоже понравилось. Я, 
конечно, волновалась перед деканом 
и преподавателями, но когда смотре-
ла со сцены в зал, понимала по вни-
мательным глазам слушателей, что 
им не безразличен русский язык и они 
понимают всю значимость праздника. 

Мне было приятно пообщаться с 
выступающими – все они уважают 
русский язык и его историю. Навер-
ное, иначе у филолога и быть не мо-
жет. Как сказала Александра, если бы 
не было славянской письменности, 
не было бы и нас – филологов.

Анастасия Каргапольцева.

С любовью к слову


