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Пресс-конференция МИА «МИР»:
День снятия блокады Ленинграда

Акценты
Защитник Отечества —
каждый из нас

В пресс-центре МИА «МИР» 22 января
2016 года прошла пресс-конференция,
посвященная городским молодежным
мероприятиям, приуроченным ко Дню
снятия блокады Ленинграда.
Открыли пресс-конференцию ветераны
Михаил Сергеевич Васильев и Нелля Александровна Зотова, а также житель блокадного Ленинграда Лидия Викторовна Бочарова.
Они поделились своими воспоминаниями и
поздравили всех с предстоящим праздником.
После их выступления организаторы познакомили всех присутствующих с планом
празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Еще до 27
января в зале «Карнавал» состоялся концерт
«Ленинградский День Победы», в котором
приняли участие городские творческие коллективы и активисты детских объединений.
25-30 января в городе прошел ряд праздничных мероприятий. Также Детская станция
радиосвязи организовала включения с поздравлениями и воспоминаниями ветеранов.
Состоялись встречи школьников и студентов
с участниками Великой Отечественной войны
и горожанами, пережившими блокаду. Кроме
того, для школьников были проведены уроки
мужества, прошли смотр-конкурс «Статен в
строю, силен в бою!» и военно-историческая
конференция «Война. Блокада. Ленинград».
Накануне Дня снятия блокады Ленинграда, 26 января, в Президентской библиотеке
им. Б.Н. Ельцина состоялась публичная демонстрация первой интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе 1941-1945». Тем
же вечером в городском Дворце творчества
юных прошла встреча Совета старшеклассников и Совета учащейся молодежи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда,
проживающими за границей.
27 января молодежь Санкт-Петербурга
приняла участие в торжественно-траурной
церемонии возложения цветов к монументу
Матери-Родины на Пискаревском мемориальном кладбище, а также в флешмобе «Небо
над Ленинградом 2.0» и военно-историческом квесте «871», финишировавшими на
Дворцовой площади. В это же время у Аничкова Дворца прошла акция «Свеча памяти», в
которой смог поучаствовать каждый.

В вузах Санкт-Петербурга прошли встречи с ветеранами и торжественные возложения цветов к мемориальным доскам.
Студенты, проживающие в межвузовском
студенческом городке, провели памятные
церемонии в парке Авиаторов и на площади Победы, а школьники собрались у монумента Героическим защитникам Ленинграда в рамках акции «Дороги Победы».
Активисты ММОО «МИР» приняли участие в общегородских событиях и провели
ряд собственных мероприятий в Петербурге и других регионах России: встречи с ветеранами, концерты для ветеранов, Уроки
«МИР»а по теме «Память», акцию «Часы добра», показ собственных фильмов о Великой Отечественной войне.
В пресс-конференции приняли участие: первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями ММОО «МИР» Константин
Андреевич Загородников, заместитель
председателя Комитета по образованию
Андрей Александрович Борщевский, руководитель регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Юлия Рудык,
продюсер молодежного проекта «Перерыв на войну» Екатерина Ефимова, заместитель председателя правления ММОО
«МИР» Алиса Поникарова, председатель
студенческого совета Санкт-Петербурга
Александр Низов.
По материалам МИА «МИР»

Я предлагаю рассмотреть праздник
23 февраля с разных точек зрения. Итак,
День защитника Отечества. Думаю, можно отмечать его с большим размахом.
Наша армия всем доказывает, что нас
слишком рано списали со счетов. Наши
разработки и наработки ВПК за последние 25 лет дают огромный толчок к развитию всей страны. Спасибо нам, инженерам (и будущим инженерам), которые
помогают защищать Родину. Вдвойне
приятно, что многие выпускники обычных технических факультетов идут служить в армию и лейтенантами, и сержантами. Я, честно говоря, горжусь ими и рад
за Военмех – воспитали патриотов.
С другой стороны, День защитника
Отечества – это праздник практически каждого мужчины. Ежедневно они,
мужчины, совершают маленькие подвиги ради своих близких. И маленькие
победы над собой: встают утром, когда
не хочется, или откапывают машину от
снега. Смешно, но ведь эти люди едут зарабатывать деньги, чем, в конце концов,
делают жизнь своих любимых немножко
лучше и счастливее.
К 23 февраля можно относиться
по-разному. Можно, как некоторые (а
таких, мне кажется, совсем немного,
но, увы, они есть…), люто ненавидеть
свою страну, людей и всё, всё, всё…
Но кому от этого становится лучше?
Гораздо приятнее собирать наши победы: самые лучшие двигатели для ракет,
самый лучший танк времен ВОВ (Т-34
и его модификации), «летающий» танк,
автомат Калашникова, первый в мире
запуск всего боекомплекта баллистических ракет с подводной лодки залпом,
первая в мире успешно проведенная
операция врачом на самом себе (на Северном полюсе вырезал аппендицит)…
Конечно, за всем этим стояли не только
мужчины, но в нашей стране все еще
царит патриархат, и женщины, слава
Богу, пока с удовольствием уступают
мужчинам дорогу в испытаниях техники и её изобретении.
Всех с праздником! Военмех всегда
умел воспитывать защитников Отечества. Девушки, вы молодцы, что пришли
сюда учиться, поэтому вас тоже поздравляем с этим праздником.
Защитник Отечества – это не только
военный, но и каждый из нас. Из века в
век наша страна доказывала это своими
победами. Что же, всем нам – здоровья,
удачи и счастья.
Дмитрий МИХАЙЛОВ
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Новости
Нов ости
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науки и образования

образования
Алексей Ефремов
vk.com/id129453386

В вузы должны приходить
более подготовленные
абитуриенты
Член комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Николай Иванович Булаев считает некорректным предложение не принимать
троечников в вузы. Так сенатор прокомментировал заявление главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, который
не рекомендовал вузам принимать абитуриентов с тройками в аттестате и не
исключил появления данного пункта при
наборе абитуриентов.
Булаев отметил, что сейчас уже существует критерий, который оценивает качество подготовки поступающих
выпускников, – это средний балл ЕГЭ.
Насколько это корректно — можно спорить, но такой показатель есть. Что касается того, брать или не брать троечников,
то, по мнению парламентария, это некорректное решение. По словам Николая
Ивановича, есть предметы, которые выпускник, условно говоря, считает для себя
профильными и готовится, прежде всего,
по ним. Человек, поступающий на физико-математический факультет, может, к
примеру, знать химию на тройку. Однако,
это не должно быть основанием для того,
чтобы закрыть абитуриенту дорогу в высшее учебное заведение.
В свою очередь Дмитрий Ливанов пояснил, что речь не идет о троечниках в
буквальном смысле, то есть о тех, у кого в
аттестате тройки. Его рекомендации связаны с необходимостью поднимать проходной балл при поступлении, для того,
чтобы в вуз попадали более подготовленные выпускники.
Как бы то ни было, эта тема требует
серьезного и тщательного обсуждения.
Очень часто не только отличники становятся и выдающимися учеными, и успешными практиками.

Минобрнауки пообещало
не сокращать студенческие
стипендии
Министерство образования и науки
РФ пообещало несмотря на кризисную
ситуацию сохранить размер студенческих стипендий. Следует отметить, что
в федеральном бюджете необходимый
объем средств на стипендиальное обеспечение и материальную поддержку
студентов сохранен в полном объеме.
Ранее глава Министерства финансов
Антон Силуанов заявил, что правительство РФ приняло решение об оптимизации бюджета: министерства должны до
середины января подготовить свои предложения о сокращении расходов на 10%.

Чемпионат Военмеха
по боулдерингу
Елизавета Дулепова
vk.com/officialwix

22 ноября 2015 года на скалодроме
«Луч» прошли первые соревнования по
скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» для членов клуба альпинистов и
скалолазов БГТУ «ВОЕНМЕХ».
Боулдеринг (англ. boulder - валун) – это
один из видов скалолазания, представляющий собой серию коротких (5–8 перехватов), предельно сложных трасс.
Квалификация соревнований проходила
по фестивальной системе, в живом, энергичном темпе: на 14 трасс самого разного
уровня сложности давался ровно час. При
том, о категории той или иной трассы можно было узнать, только начав прохождение.
Это позволяло новичкам не поддаваться
внутренней неуверенности и пробовать на
вкус абсолютно все.

По итогам квалификации в финал отобралась десятка лучших боулдерингистов.
Они соревновались по французской системе: пять сложных и техничных трасс, чтобы
выложиться по полной и побороться за
призовые места.
Надо сказать, что постановщики трасс
постарались на славу, – финал получился
очень насыщенным и красочным. Он заставил переживать не только самих финалистов, но и болельщиков.
Участники соревнований отлично к ним
подготовились. Одну трассу за другой девочки преодолевали технично и грациозно.
Отдельно хочется отметить Олю Киселеву,
которая безукоризненным прохождением
всех женских трасс действительно заслужила свое 1 место.
Что касается парней, то им пришлось
здорово напрячься. Это была настоящая
борьба! Прохождение мужских трасс требовало не только силы, техничности и динамичности, но также быстрой реакции и
неординарного мышления, ведь по системе
финала каждому участнику давалось лишь
несколько минут на текущую трассу, а увидеть последующие трассы зарание было невозможно. Но, тем не менее, зрелище было
завораживающим, – финалисты заряжали
недюжинной энергией, и зрителям оставалось только восхищаться теми или иными
движениями.

В итоге лучшие участники заслуженно
разделили призовые места в двух зачетах
(общем и среди новичков).
Спасибо нашим спонсорам: магазину
«Снаряжение» и профкому БГТУ «ВОЕНМЕХ». Приятное послевкусие осталось после боулдеринга: члены клуба скалолазов
Военмеха дружно отпраздновали окончание соревнований поеданием вкусной, собственноручно приготовленной выпечки.
Нельзя не отметить старания судей,
честно определивших победителей. Коннову Вале, Морину Саше, Соболеву Диме,
Иванникову Никите и Демахиной Любе –
спасибо!
Ну и конечно, спасибо активу клуба и
команде «Луча» за насыщенные выходные
и положительные эмоции, - все прошло на
высоком уровне, и очень хочется поучаствовать в следующих клубных соревнованиях.
Победители и призеры
Общий зачет:
1 место – Киселева Ольга и Маршалов Сергей
2 место – Соболева Ольга и Бачинин Семён
3 место – Процюк Алёна и Фоминых Павел
Среди новичков:
1 место – Гущина Валерия и Павлов Владислав
2 место – Семёнова Татьяна и Ремизов Олег
3 место – Жукова Екатерина и Ливинцев Андрей
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Краса и честь Военмеха
Юрий Сус

Колонка
редактора

vk.com/officialwix

Виктория Сурина

26 ноября 2015 года в Доме молодежи
прошел финал конкурса «Краса и честь», в
котором приняла участие студентка группы O141 Гененко Олеся. «Сфера» решила
узнать у нее об особенностях этого нестандартного конкурса красоты.
Ю.С.: Расскажи, что тебя подтолкнуло
к участию в этом конкурсе?
Олеся: В день, когда пришло положение
о конкурсе, я случайно заглянула в Студсовет, где все его живо обсуждали. Я прочитала положение, и, конечно, мне захотелось
поучаствовать. Но были и сомнения: достойна ли я, смогу ли я, что умею и чем отличаюсь от обычной девушки? Окончательное решение я приняла уже в общежитии.
И сразу же возник ряд организационных
вопросов, ведь для заявки нужна была фотография в форме вуза… К счастью, форму
подарил друг, уже закончивший военную
кафедру, а сфотографировал меня руководитель нашего фотокружка Сережа Дмитриев.
Когда я отослала свое фото и увидела чужие, мне показалось, что нет никаких шансов на участие в полуфинале. Но поддержка
студенческого совета и их настоятельное
«ты сможешь» убедили меня не сдаваться. В
итоге, организаторы одобрили мою заявку
и связались со мной.
Ю.С.: Сложно было готовиться к конкурсу?
Олеся: К полуфиналу не так сложно, как
к финалу, хотя визитную карточку надо
было уложить в минуту. Не знаю, как это
получилось, но, видимо, в эту минуту члены жюри и увидели во мне финалистку.
Но, скорее всего, решающую роль все же
сыграли мои удачные ответы на их вопросы (улыбается). А с творческим номером
я вообще не знала что делать, потому что
много чем увлекалась раньше, но давно ни
в чем не практиковалась. В конце концов,
решила спеть. Правда, в финале концепт
творческого номера, как и визитки, я полностью поменяла.
Ю.С.: И с каким номером ты выступила
в финале?
Олеся: Я читала стендап, который мне
помогла написать моя коллега по КВНу и
подруга Наташа Лапина из группы А841, за
что ей большое спасибо.
Ю.С.: Стендап? Интересно. Наверное,
никто ничего подобного не делал?

vk.com/vika_surina

Весеннее обновление

Олеся: Да, я была единственной, именно
поэтому меня поставили в середину творческих номеров, чтобы разбавить две песни и шесть танцев (смеется).
Ю.С.: Поэтому ты и стала «Мисс Оригинальность»?
Олеся: Как оказалось – нет. После конкурса я разговаривала с одним из членов
жюри, руководителем модельной школы,
она сказала: «Конкурс красоты? Что это?
Штамп. Правильно. Но ты подошла к нему
не так, как все. Дефиле в форме, например:
у всех юбки, а ты в брюках. Визитная карточка отлажена и лаконично выстроена,
одно вытекает из другого. Творческий номер? Не такая, как все. Профессиональный
номер? Живые бабочки и стихотворение
собственного сочинения. Даже о своем
крае не забыла в выступлении. Это и есть
оригинальность».
Ю.С.: В общем, жюри по достоинству
оценило твое выступление. А как отреагировали друзья и близкие на твое участие в финале?
Олеся: Больше всего мне понравилась
реакция мамы: «Сбылась детская мечта?
Хватит с тебя! Теперь учиться!» Друзья отреагировали по-разному: кто-то не верил в
то, что мою заявку даже рассмотрят, а ктото, наоборот, поддерживал меня на всем
пути. И за это я очень благодарна студенческому совету, президиуму студенческого совета, Киму Анатолию Сергеевичу и,
конечно, своему факультету в лице декана
Петрова Сергея Константиновича, который
помог с учебой во время конкурса. Также
заместителя декана Матвеева Петра Владимировича, который подсказал мне идею
для профессионального номера. Но как
оказалось, за меня болели даже те, кого я
не знаю, за что им тоже большое спасибо.
Ю.С.: Что бы ты посоветовала будущим
конкурсанткам?
Олеся: Быть уверенными в себе и своих силах, а на время подготовки забыть о
таких словах, как «я не могу» и «у меня не
получится», потому что это только мешает
побеждать и быть на высоте.

Начинается весенний семестр. За плечами остались и сессия, и каникулы, а
значит, пора думать о новых свершениях,
ведь весна – это время обновления, не
зря наши предки отмечали новый год 1
марта. Снег сходит, распускаются почки
на деревьях, и жизнь, будто бы начинается с чистого листа.
Вот, возьмем «Сферу». Мы постоянно
хвастаемся перед вами своими новациями, идеями… А сейчас нам похвастаться
нечем. «Сфера», конечно, может быть еще
лучше, еще красочнее, еще интереснее…
Но как? Что нужно вам, нашим дорогим
читателям?
Как-то я проходила по коридору и увидела, что из газеты сделали самолетик, похоже, даже не прочитав… Конечно, даже в
«Washington post» заворачивают рыбу, и,
наверное, это тоже успех. Но мне было неприятно, как было бы неприятно любому
члену нашей редколлегии. Мне хотелось
бы другого отношения к «Сфере». «Сфера» – это газета о студентах, для студентов
и делают ее тоже студенты. Мы знаем, мы
не идеальны, и в век гаджетов нам почти
бесполезно соревноваться с Интернетом,
но мы и не всемогущи. Нам нужна ваша
помощь и поддержка, хотя бы моральная.
Студсовет и редколлегия планируют
собраться вместе в этом семестре, так что
если у вас есть идеи, как сделать из газеты
что-то более весомое, чем материал для
бумажных самолетиков, вы можете предложить их в студенческий совет или нам
напрямую. Мы все доступны ВКонтакте.
Давайте работать вместе!
Помните, все зависит от нас самих!

Новости шахмат
10 ноября Шахматный клуб Военмеха провел первенство среди первокурсников.
Победителем соревнований стала Яковлева Арина (гр. Е152); 2 место завоевал Рычков
Михаил (гр. И455); 3 место занял Иноземцев
Павел (гр. И954).
Уже 17-26 ноября ребята отправились на
межвузовские соревнования, по итогам которых сумели пробиться в Высшую лигу.
За помощь в организации соревнований
шахматный клуб благодорит декана факультета «О» Петрова С.К.
Мы желаем военмеховцам-шахматистам
дальнейших успехов!
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А.Н. Шкаплеров: Как развивается космонавтика
Виктория Сурина
vk.com/vika_surina

Продолжаем публиковать материалы
беседы летчика-космонавта, Героя России
Антона Николаевича Шкаплерова с военмеховцами. Начало — в № 7 за 2015 год.
- Как сегодня развивается российская
космонавтика?
А.Н. Шкаплеров: Вы знаете, у нас строится космодром «Восточный» для нового
типа ракет «Ангара». Несколько таких ракет
уже было испытано в Плесецке. А вот новый
корабль все еще разрабатывается. Американцы строят свой корабль – «Орион». Одно
место на нем будет всегда зарезервировано
за российским космонавтом.
Главный проект теперь – полет на Марс.
Но чтобы туда лететь, нужно где-то построить промежуточную базу и испытать технику, которая отправится на Красную планету.
Лететь на Марс далеко, долго и опасно. Сейчас ученые думают, как преодолеть радиоактивные пояса. Нужно либо создать новую
защиту корабля, либо очень быстро эти пояса пролететь. Может, вы и изобретете новый
двигатель для марсианского корабля, а мы
полетим или даже вы сами полетите. Двигатель нового типа – это главная задача современной космонавтики.
- А какова цель полета на Марс?
А.Н. Шкаплеров: Пока это всего лишь
новый опыт. Можно, конечно, попробовать
найти полезные ископаемые или построить
колонию. В конце концов, сейчас остро стоит
вопрос о перенаселении Земли. Нам нужно
искать новую площадку для жизни, лучше,
конечно, за пределами Солнечной системы.
- То есть, сегодня Марс – приоритет Роскосмоса?
А.Н. Шкаплеров: Кто-то хочет лететь на
Луну, строить там базу для полета на Марс.
Вроде бы, так будет дешевле собирать корабль, потому что к Красной планете, фактически, полетит целая станция. Кто-то считает,
что корабль нужно все-таки строить на Земле или на околоземной орбите. Но, все равно, общая цель – это полет на Марс.
- Луна воспринимается исключительно
как промежуточный этап?
А.Н. Шкаплеров: Есть идеи оставить
там модули для колонии и добывать полезные ископаемые. Но пока мы не знаем, что
с ними делать, не умеем их перерабатывать.
- А как мы сможем обеспечить колонию на другой планете?
А.Н. Шкаплеров: Уже сейчас мы, в каче-

стве эксперимента, выращиваем растения
на орбите. А так, в фильме «Марсианин» все
правильно показано: можно привезти надувной модуль, насыпать землю и посадить
растения. Кислород они будут вырабатывать
сами.
- Чем занимаются космонавты на МКС?
А.Н. Шкаплеров: Мы проводим различные эксперименты. Уже наше присутствие
в космосе, исследование его влияния на
человеческий организм, – само по себе эксперимент. Также мы исследуем животных и
насекомых на орбите, изучаем нашу землю,
делаем космические съемки, в том числе в
различных спектрах. Спутнику, в отличие от
человека, нужны особые условия для съемки, поэтому мы часто выполняем заказы на

фотосъемку, например, от фермеров Краснодарского края. Им важно видеть, как и что
всходит, как растет.
Также в космосе мы выращиваем специальные кристаллы для суперкомпьютеров.
Делаем и образцы лекарств от рака, СПИДа
и других серьезных заболеваний.
- Есть ли сейчас в российской космонавтике лидер, подобный Королеву?
А.Н. Шкаплеров: Нет, таких, как Королев, нет. К тому же сейчас лидеры слишком
часто меняются. Тогда люди были другие,
государство было нацелено на комическую
программу, чтобы стать первыми в космосе.
И сейчас правительство это понимает, но мы,
например, отстаем по созданию автоматических станций – марсохода у нас нет.
- Болеют ли космонавты на орбите?
Если да, то как вы лечитесь, врача ведь на
станции нет?
А.Н. Шкаплеров: Конечно, болеем, как
все живые люди. На станции есть все необходимые медикаменты и аппараты, чтобы человека можно было вылечить в космосе, не
прерывая экспедицию. У нас есть даже стоматологический набор и специальные плом-

бы, которые прилипают к зубу, как жвачка.
Есть дефибриллятор, УЗИ, шовный набор.
Перед полетом мы проходим и специальную медицинскую подготовку в NASA. К тому
же, у каждого экипажа есть врач на Земле, с
которым можно связаться при необходимости.
- Опробовали ли вы уже новый скафандр?
А.Н. Шкаплеров: Нет, пока не успел. Сейчас у меня полугодовой период реабилитации – нет тренировок. Реабилитация проходит полгода. Хотя все зависит от организма,
от привычки. После второго полета мне уже
на пятый день разрешили водить машину.
Считается, что после возвращения у космонавтов две основные проблемы. Первая
– кровеносная система: из-за невесомости
объем крови уменьшается на два литра, а
клапаны в сосудах засыпают. Так что, в первые дни кровь в мозг практически не поступает, если принимаешь вертикальное
положение, и потому мы только лежим или
плаваем в бассейне. Минимизировать эти
последствия научились с помощью специальных вакуумных штанов – «Чибис». Мы в
них занимаемся на орбите перед возвращением на Землю.
Вторая проблема – вестибулярный аппарат. Первое время после прилета мы передвигаемся только с поддержкой – иначе
спотыкаемся или бьемся об углы. Организм
помнит, как надо «ходить» при отсутствии
гравитации, мы же не ходим там, но цепляемся ногами. Я даже иногда жалею, что у человека нет хвоста, как у обезьяны, – на МКС
им было бы очень удобно фиксировать свое
положение. На Земле все работает по-другому, даже по лестнице нам подняться очень
трудно, все время поднимаешь ногу не на ту
высоту, что нужно, и спотыкаешься.
Чтобы реабилитация проходила успешно,
мы каждый день два с половиной часа занимаемся физкультурой, вне зависимости от
того, выходной это день или будний.
Когда вернулся экипаж Андрияна Николаева, пробывший на орбите две недели,
космонавты чуть не погибли. Тогда ученые
не знали о необходимости физических
упражнений, теперь же они обязательны.
На МКС две беговые дорожки, два велотренажера, силовой тренажер, эспандер.
Мы прилетаем накачанные, как Шварценеггеры. И практически не теряем кальций, хотя
в космосе такой жесткий скелет нам вроде
бы не нужен.
Только вестибулярный аппарат пока не
научились тренировать, к сожалению.
(Окончание в следующем номере)

Студенческие итоги «Недели науки»
Виолетта Макаревич
vk.com/violet_mch

Многие студенты приняли участие в конференциях, прошедших в рамках ноябрьской
Недели науки в Военмехе. Кто-то помогал
организаторам, кто-то сам выступал с докладами, кто-то вел военно-патриотическую работу… Награждение всех отличившихся прошло 28 декабря в музее университета.
Награждение проводили: первый проректор Бородавкин В.А., заведующий кафедрой
Р1 профессор Шматко А.Д. и заместитель начальника ЦНТТС, м.н.с. каф. А1 Рынденко А.Ю.
За активное участие в подготовке и проведении «Недели науки» была объявлена бла-

годарность и вручены грамоты: Артемьеву
В.А., Волошину А.А., Комелеву А.А., Турбову
А.О. и Черепне А.А. из группы КВ31; Зараменской А.И., Паршаковой А.С., Дементьеву Д.Ю.,
Гаврилову О.В., Тимошенко Е.А., Шигуновой
Е.А., Григорьеву П.А., Метелице Н.А. из группы
А112; Федорову А.М. из группы А103; Михайлову К.Н. из группы К111; Дружининой М.В.
из группы И531; Зайцевой А. О., Киму С. Д.,
Красюк В. О., Лазареву А. Б., Морозову Н. С., Наказнюк А. Д. из группы Р1М11.
Награждены грамотами и памятными
призами авторы лучших докладов: Брагина
Е.В. (А8М02), Баукина А.А. (А123), Ешаков П.А
(А9М03), Махайлов К.Н. (К111), Михайлов В.С.
(А1М02), Чумак А.И. (Е1М02), Паршакова А.С.
(А112), Грудина А.А (Е1М11), выпускники Военмеха Калашников Н.В. и Горбунов А.В., Савин
С.В из ВКА им. Можайского.

За активное участие в военно-патриотической работе (организацию встречи студентов
с пилотажной группой «Стрижи» в Подмосковье) почетная грамота была вручена студенту
группы К111 Румянцеву К.Л.
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Небо, самолет, споттинг
Елизавета Соловьева
https://vk.com/lia_amaeth

У одного из постоянных фотографов
«Сферы» Айдара Идрисова интересное
хобби – споттинг. Вы когда-нибудь слышали о таком? И мы тоже – нет. Поэтому
и попросили Айдара рассказать о своем
необычном увлечении. Может, кто-то из
наших читателей захочет пойти по его
стопам.

С.Е.: Расскажи, пожалуйста, с чего началось твое увлечение споттингом и что
это вообще такое?
Айдар: Я с самого детства увлекался
авиацией. Мне всегда нравилось летать на
самолетах и наблюдать за ними. По сути,
это и есть споттинг: наблюдать за самолётами, отслеживать их перемещение и вести
реестр. Фотоаппарат для этого не обязателен, нужен лишь бинокль и блокнот, куда
будут записываться данные об увиденном
самолёте (модель, авиакомпания, бортовой
номер, дата и место).
С.Е.: А что дальше происходит с этими
данными?
Айдар: Есть специальные сайты-реестры, где можно отслеживать перемещение
и жизнь самолета, насколько это вообще
возможно. Все зависит от того, сколько
споттеров в других городах его сфотографировали и выложили на сайт.
С.Е.: То есть ты наблюдаешь за какими-то определенными самолетами, правильно?
Айдар: Не совсем. Вообще, интерес
представляют все самолеты, но самая большая удача для споттера – сфотографировать отечественные ТУ-134 и ТУ-154, ведь
их осталось очень мало.
Чтобы сфотографировать ТУ-154 в Сургуте, я в пять утра поехал в аэропорт. Незадолго до его прилёта начался дождь, но даже
это меня не остановило, по-моему, так фото
получилось даже интереснее, атмосфернее.
С.Е.: Значит, место для споттинга зависит от того, какой самолет, куда прилетит?
Айдар: Нет, споттингом можно заниматься в любом аэропорту, но где-то можно
снимать официально, а где-то только из-за
забора.
С.Е.: Для официального споттинга
нужно получить какое-то удостоверение
или разрешение, чтобы пропустили снимать поближе к самолету?

Айдар: Да, во время официального споттинга можно посетить ангары с самолётами,
заглянуть в кабину пилотов, посмотреть за
работой диспетчеров на вышке. Т.е. выписывается пропуск, и всех организованно
водят по территории аэропорта.
С.Е.: Как давно ты занимаешься споттингом?
Айдар: Можно сказать, что официальная
дата начала моего хобби – 14 марта 2014
года. Тогда я взял у подруги фотоаппарат и
поехал на аэродром снимать авиашоу, а уже
15 марта 2015 мы всей командой споттеров
снимали это мероприятие. Так и отметили
один год с того момента, как я начал фотографировать самолеты.
С.Е.: Я немного читала про споттинг
перед интервью, но все-таки не совсем
поняла, в чем его отличие от авиационной фотографии?
Айдар: Для споттеров важно сфотографировать самолет так, чтобы он выглядел
красиво, и чтобы при этом можно было
определить тип воздушного судна и его
бортовой номер.
С.Е.: Какова роль споттеров в авиации?
Айдар: Споттеры часто сотрудничают с
авиакомпаниями. Крупные фирмы делают
официальное разрешение на съёмку и договариваются с аэропортом, а споттеры со
своей стороны безвозмездно предоставляют им фотографии. И нам радость, и им
удобно, – не нужно платить фотографам.
Споттеры важны для популяризации
авиации в целом.
С.Е.: Как близкие относятся к твоему
увлечению? Это же отнимает много времени.

Айдар: Родители сначала говорили: «Зачем ты снимаешь самолеты? В интернете и
так полно фотографий!» Но когда я выиграл
фотоконкурс по итогам официального споттинга и получил за это неплохой приз, родители стали относится к моему увлечению
иначе.
С.Е.: Вот как? Ты еще и в конкурсах
участвуешь? Как часто они проводятся
и каковы критерии при выборе победителя?
Айдар: Один официальный споттинг –
один конкурс, а победителя определяет
жюри. В аэропорту Сургута официальный
споттинг проходит два раза в год.
С.Е.: Думаю, что я и наши читатели узнали все, что хотели. Спасибо тебе большое за интервью.

Вспомним
новогодний
праздник
Ника Ермакович
https://vk.com/a.chum

За окном – зима, время самых коротких дней и самых длинных ночей. Но мы
любим ее. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год, а вместе с ним «хвойное»
новогоднее настроение, предощущение
счастья, перемен и надежд, что несет с собой этот всеми любимый праздник. Именно зимой случаются незабываемые встречи, исполняются самые заветные желания
и происходят самые невероятные чудеса.

23 декабря студенческий совет организовал настоящую сказку для военмеховцев:
Вечер новогодних развлечений.
Ведущие праздника – Дед Мороз и Снегурочка пригласили студентов в свое царство-королевство, где все желающие могли
поучаствовать в танцевальном марафоне с
профессиональными танцорами, викторине, настольных играх с символом грядущего
года, караоке и даже в «живом» квесте!
За каждое выполненное задание в новогодних играх и соревнованиях ребята получали новогоднюю валюту – снежинки. Их
можно было обменять на новогодние угощения: печенье, имбирные пряники, свежую
выпечку, мандарины, бутерброды, чай, кофе
и глинтвейн.
Новый год – это время подарков! Поэтому
для победителей были подготовлены и отличные призы: абонемент на занятия танцами,
участие в «живом» квесте, полет в аэротрубе,
сувениры с символикой БГТУ «ВОЕНМЕХ» и
многое другое.
Новогодний вечер в нашем университете
получился теплым, интересным и зажигательным. Спасибо всем участникам и организаторам праздника!
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27 января
Алексей Ефремов
vk.com/id129453386

Блокада Ленинграда – трагическая
страница в истории города на Неве. Тогда только от голода умерли свыше 640
тысяч жителей, десятки тысяч погибли
при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, многих не спасла даже
эвакуация.

27 января — День воинской славы России, День полного снятия блокады Ленинграда, Ленинградский День Победы.
К началу блокады в городе не было достаточных запасов продовольствия и топлива.
Единственным путём сообщения Ленинграда
с «Большой землей» долгое время оставалось Ладожское озеро, находившееся тем не
менее в пределах досягаемости артиллерии
и авиации противника. Пропускная способность этой транспортной артерии, разумеется, не соответствовала потребностям города.
В результате начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой,
необычайно морозной первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей. Но город
выстоял благодаря подвигу красноармейцев,
моряков Балтийского флота, ополченцев и
простых ленинградцев. Немецко-фашистские
оккупанты были повержены.
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне,
проявленные защитниками блокадного Ленинграда, Указом Президиума Верховного
Совета СССР 8 мая 1965 г. Северной столице
было присвоено звание Город-герой.
Сегодня Санкт-Петербург стал совсем
другим. Здесь жизнь бурлит и днем, и ночью. Город превратился в современный
европейский мегаполис. Но память о тех
страшных блокадных днях хранят величественные монументы, мемориалы, музеи и,
конечно, сами ленинградцы-петербуржцы.
Подвиг ленинградцев будет жить у
нас в сердцах!

На фотографии - обломки сбитого немецкого самолета.
1943 г. Место съемки: Ленинградский фронт

Студсовет: Ликбез
Маша Малиновская
https://vk.com/maniashka25

Студсовет – это орган студенческого
самоуправления, призванный делать
жизнь студента легче и интереснее. Чтобы
подробнее узнать о работе Студенческого
совета в нашем вузе, «Сфера» взяла интервью у председателя Студенческого совета
Виктории Макуровой.
М.М.: Виктория, расскажи, пожалуйста,
о деятельности Студенческого совета, чем
он занимается?
Виктория: Студенческий совет – это инициативная молодежь, которой небезразличны
родной вуз, страна и общество. Наша деятельность включает в себя и защиту, и представление прав и интересов обучающихся, и организацию досуговых мероприятий, и реализацию
социально значимых проектов.
М.М.: Какие интересные мероприятия
были проведены усилиями Студенческого
совета в прошлом семестре?
Виктория: В рамках реализации программы развития деятельности студенческих
объединений, созданной министерством образования, студсоветом были организованы:
Спортивно-экологический слет, Лосевская
универсиада – 2015, Универсиада ГТО (совместно с ССК «Балтийский феникс» и кафедрой физической культуры и спорта), экскурсионная поездка «По местам боевой славы»
в г. Калининград, школа актива «СТУДЛИДЕР
ВОЕНМЕХ», школа кураторов и конкурсы на
лучшего старосту, спорторга, куратора и профорга.
Также мы провели встречу с первокурсниками, на которой рассказали не только о
студенческой жизни, но и о том, какие у студентов права, обязанности, какие существуют
виды материальной поддержки обучающихся.
30 октября завершилась первая для нашего
университета «Неделя карьеры», проводимая
по инициативе амбициозного объединения
по развитию профессиональных компетенций
«Pro-skills». На протяжении недели каждый
мог узнать, как правильно составить резюме, что спрашивают на собеседовании, какие
специалисты на сегодняшний день наиболее
востребованы, а также познакомиться с потенциальными работодателями: ОАО «Климов», НИИ «Феррит-Домен», «Nissan», PWS, JTI.
Есть ребята, которые во время «Недели карьеры» прошли собеседования, и их уже приняли
на стажировки или на работу.
Добровольческий центр «ДОБРОмех», под
руководством нашего главного источника
доброты Алёны Чумак, провел традиционный
День донора и направил волонтеров в приют
для домашних животных «БФ Верность».
Наши творческие студии тоже провели этот
семестр достойно. Команда КВН «Совершенно
секретно» вышла в полуфинал региональной
лиги МС КВН «НОВА». Сборная команда студии «Что? Где? Когда?» готовится к городским
и районным соревнованиям. В прошлом году
она заняла III место в Адмиралтейском районе среди студенческих команд. А театральная
студия, студия вокала и студия бального танца
подготовили чудесный концерт на День ракетных войск и артиллерии!
Очень может быть, что что-нибудь забыла.
Надеюсь, ребята на меня не обидятся, они все
большие молодцы.
М.М.: А что нужно сделать простому студенту, чтобы стать частью Студсовета?
Виктория: Для этого достаточно быть
инициативным, ответственным и небезразличным. Любой желающий может прийти в

Студсовет и влиться в работу. Разумеется,
организацию мероприятия или реализацию
проекта на него сразу не повесят, но могут доверить определенный сектор работы, за который потом и спросят со всей строгостью.
Мы работаем на добровольных началах,
а потому не приветствуем необязательных
людей. Учась в университете, мы все считаем
себя взрослыми. Так и надо вести себя — как
«большие». Люди, которые сначала говорят,
что сделают, а потом все бросают на полпути,
у нас не приживаются.
Если человек смог зарекомендовать себя,
он может стать ведущим проекта, руководителем одного из объединений или даже председателем Студенческого совета. Все может
случиться, если этого захотеть.
М.М.: Как можно связаться со Студенческим советом? Предложить свои идеи?
Виктория: Мы всегда готовы ответить на
любые вопросы студентов. Можно прийти с
предложением, пожеланием, мнением к нам
на 4-й этаж. Также со всем Студсоветом можно связаться в ВКонтакте или по электронной
почте studsov.bstu@gmail.com. Кроме того, мы
периодически проводим опросы, которые помогают сделать жизнь студентов более насыщенной.
Председатель Студенческого совета
Виктория Макурова

Студенческий совет создан студентами и
для студентов. Мы не можем работать, если
обучающимся это безразлично. И любая деятельность требует отдачи. Так что, мы всегда
открыты к диалогу, для конструктивной критики и моральной поддержки.
М.М.: Какие планы у Студенческого совета на год?
Виктория: Сейчас мы работаем над очередной отчетной конференцией Студенческого совета, на которой планируем принять
поправки к Положению. Но, к сожалению,
пока это событие интересно далеко не всем
студентам.
А вот что интересно многим: Универсиада ГТО – 2016, лыжные соревнования, запуск
проекта «СтудTV», Неделя карьеры, Конкурс
на звание «Студент года», школа-актива, школа кураторства, Военно-патриотические сборы, лесная школа туризма и многое другое.
Следите за нашими анонсами, чтоб ничего не
пропустить!
М.М.: И напоследок, чего, на взгляд
Студсовета, не хватает Военмеху?
Виктория: Проблем в Военмехе много.
И не все из них мы, студенты, можем решить
самостоятельно. Но мы можем стать инициаторами и катализаторами изменений. Руководство вуза не узнает о проблемах студентов, если о них никто не расскажет. И никогда
никто не сделает нам хорошо, если у нас самих
нет такого желания и стремления. Студентов
хотят слышать и слышат. Мы можем многое,
если захотим!
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Симулятор снов

Литературные
опыты
Анастасия Светлицкая
vk.com/officialwix

Сны и явь. Реальность и вымысел. Две
пересекающиеся параллели и два мира с истертой гранью. Страшно ли оказаться в мире
собственных кошмаров без возможности
выбраться в реальность? Безусловно. Многим людям удавалось на собственном опыте
узнать, что же это такое – почти неотличимый
от нашей повседневной жизни сон. Это бесконечный круговорот событий, словно поток
водопада: он засасывает человека в воронку
и уносит глубоко за пределы воображения,
открывая двери в совершенно непохожий и
необъятный мир.
Сквозь приоткрытый занавес штор проскальзывает солнечный зайчик и бежит по постели. Он
нарочито скользит по лицу, словно хочет разбудить. Просыпаясь ранним утром, человек должен
быть бодр и полон энергии. Он должен быть готов к любым свершениям, но это явно не про нашего героя, который каждую ночь проваливается
в другое измерение. Он просыпается с неохотой,
равнодушно окидывает взглядом комнату и понимает: «Это моя квартира. Я дома. Я вернулся».
Тело неприятно ноет, то и дело покалывает, словно по каждой клеточке пробегает импульсный
разряд тока, мгновенно исчезая. Это состояние
сравнимо с тем, когда целую неделю разгружаешь вагоны с углем или вспахиваешь шесть соток
на даче, без права на отдых.
На своем левом плече мужчина обнаруживает
свежий шрам. Уголки его губ слабо приподнима-

висит, принимать ли этот дар или же отвергнуть.
Вы относили свои рукописи в издательство?
– Нет, доктор. Я пишу для себя. Это мое мм...
маленькое хобби. Однако, почему вы спрашиваете об этом?
На последний вопрос специалист не успел
дать ответа, ведь время их аудиенции подошло к
концу. А сейчас, сидя в своей маленькой квартирке и вспоминая прошлый диалог, писатель улыбался. Хотелось наивно верить в то, что это не Божья кара. Может ли быть, что таким образом его
посещает невидимая муза вдохновения?
Поднявшись с постели, он подошел к своему
письменному столу, на котором были хаотично
разбросаны листы, исписанные свежими чернилами. В верхнем ящике лежала маленькая книга, что
в будущем наверняка прославит своего автора.
– Возможно, я тот, кем и должен быть, – писатель провел пальцами по мягкому переплету и
закрыл ящик стола.

Альбомы месяца

Юрий Сус

vk.com/officialwix
Julia Holter - Have You In My Wilderness
Альбом оказался для Джулии Хольтер большим прорывом: мало того, что диск попал в топ
30 в Великобритании, так еще и авторитетное
издание MOJO назвало его альбомом года. Действительно, на Wilderness Джулия проявила свои
лучшие качества, чего не доставало на Loud City
Song. Это один из немногих альбомов, Который
хочется слушать от начала до конца, не пропуская ни одной песни.

Cтуденческая газета «Сфера».

ются, превращаясь в подобие ухмылки. Это ранение он получил в царстве своих сновидений,
когда сражался с армадой серых плотоядных
пауков, чьи хитиновые брюшки были покрыты
щетиной, цвета ржавчины. Липкая и будоражащая атмосфера ужаса не оставляла человека до
сих пор.
Разговоры с психологами и психиатрами не
давали конкретных результатов. Однако последний лечащий врач поведал своему пациенту о
«подарках» судьбы. Разговор с ним сейчас крутился в памяти, словно заезженная старая пластинка граммофона.
– Часто ли вам снятся подобные кошмары? –
пожилой господин покрутил в пальцах ручку, перелистывая блокнот. – Расскажите мне.
– Кошмары меня преследуют временами. Видите ли, доктор, когда я засыпаю, то просыпаюсь
в совершенно другой реальности. Мир бывает
разным – сегодня он один, а завтра другой. Возможно, что в следующий раз я стану главнокомандующим или отправлюсь в бескрайний космос вместе с другими астронавтами. А может,
буду ученым, что создал искусственный интеллект или новый вид ядерной бомбы. Я не могу
знать, – пожал плечами мужчина.
– Вы творческий человек? – Психолог поправил пальцами оправу очков.
– Да, я пишу рассказы. Каждый день и по несколько листов. Разве это что-то значит? Я не понимаю, – пациент лежал на кушетке и смотрел в
потолок. Под его глазами, отчетливо виднелись
синие круги от недосыпания.
– Хмм.. – Седовласый психиатр нарочно выдержал паузу. – Тесты подтвердили, что вы абсолютно здоровы. Знаете, порой судьба преподносит нам подарки, и только от нашего выбора за-

Courtney Barnett - Sometimes I Sit and Think,
and Sometimes I Just Sit
Кортни Барнетт, без сомнения, лучшая дебютантка 2015 года. Записав эталонный инди альбом Sometimes, она стала желанным участником
крупнейших фестивалей. Хит сингл Pedestrian As
Best уже многие музыкальные издания отметили,
как одну из лучших песен года, но и остальные 10
песен не уступают ему. И хотя про альбом было
сказано много хорошего, и он стал одним из фаворитов в списках лучших, все равно есть ощущение, что его недооценили.
Joanna Newsom – Divers
Добавив к уже знакомой арфе фортепьяно,
Джоанна записала лучшую свою работу. Divers
получился более доступным, чем первые альбомы певицы. В десятилетии, где балом правит хипхоп, R’n’B и EDM, Divers — словно глоток свежего
воздуха. Послушайте Anecdotes или Sapokanikan,
и убедитесь в этом сами.
Laura Marling - Short Movie
После первых трех альбомов, имевших успех
у критиков, Лора Марлинг вышла на новый уровень с Short Movie. И если обложка альбома отсылает к Джонни Митчелл, то звучание (ни много ни
мало) к Бобу Дилану. Short Movie – не очередной

фолк альбом, а одна из лучших записей в жанре,
которую особенно приятно слушать зимними вечерам в сельской местности.
Kendrick Lamar - To Pimp A Butterfly
Когда в 2012-м году все восхищались альбомом Кендрика good Kid, mA.A.d. City, сложно
было представить, что это всего лишь прелюдия
к To Pimp A Butterfly. И, действительно, в этом
году не было более обсуждаемого альбома, настолько хорошим он оказался. Про темы текстов
лучше прочитать в интернете, а музыку стоит отметить. Похоже, некоторые издания уже знают,
кто получит «альбом десятилетия».
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