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НАША КОНФЕРЕНЦИЯ —
«МОЛОДЁЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС»

Повидавший и познавший многое,
Но оставшись молодым в душе,
Ты продолжишь путь в мир нового,
Как и много-много лет уже.

Снова обучая поколение,
Прославляя гордо имена,
Смотришь ты вперёд уверенно,
Никуда не торопясь и не спеша.

С праздником!
Желаем процветания!
Благодарны очень мы тебе!
Ты наш проводник 
во тьме незнания.
Военмех, хвала и честь тебе!

Наталья ХЕГАЙ (гр. Ф182)

Военмех, 
хвала и честь тебе!

К 80-летию университета

В Военмехе с 14 по 16 марта прошла четвёртая Общероссийская молодёжная 
научно-техническая конференция «Молодежь. Техника. Космос». На пленарном 
заседании, открывавшем конференцию, выступил первый проректор – проректор 
по учебной работе профессор В.А. Бородавкин, с приветствиями к участникам 
обратились вице-президент Российской академии космонавтики профессор А.П. 
Ковалёв, начальник лаборатории ОАО «КБСМ» Д.К. Щеглов, руководитель отдела 
«Центра Келдыша» (Москва) А.А. Гафаров, представители правительства Санкт-
Петербурга. С докладом «Полёты в космос как осуществление мечты молодого 
поколения» выступил космонавт-испытатель, командир 28-й экспедиции на МКС, 
выпускник Военмеха Андрей Борисенко, который, в частности, сказал:

– Так случилось, что космонавтика, в 
особенности пилотируемая, стала при-
мером воплощения вековой мечты чело-
вечества о невозможном, но желанном, 
о встрече с неизведанным, о полётах к 
иным мирам. А мечтать – это свойство 
именно молодого поколения, поэтому 
особо важно дать человеку, только-только 
вступающему во взрослую жизнь, в насто-
ящую науку, возможность сказать своё 
слово, выступить с результатами, пусть и 
скромными, перед своими молодыми кол-
легами, перед старшими товарищами и 
учителями. Приветствую участников и го-
стей четвёртой конференции «Молодежь. 
Техника. Космос» и желаю им всяческих 
успехов – и сегодня, во время докладов и 
выступлений, и в будущей работе в аэро-
космической отрасли нашей страны.

В этом году конференция «Молодежь. 
Техника. Космос» собрала участников из 
17 различных городов России и ближне-
го зарубежья, таких как, Минск, Днепро-
петровск, Москва, Самара, Красноярск, 
Омск, Тула и другие. Среди участников 
были зарегистрированы как студенты тех-
нических вузов, так и сотрудники ведущих 
аэрокосмических предприятий, в том чис-
ле РКК «Энергия» имени С.П. Королева, 
ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс», КБ «Юж-
ное» имени М.К. Янгеля, ИСС имени М.Ф. 
Решетнева, КБ «Арсенал», КБСМ. 

Первый день работы конференции про-
ходил в формате научной школы, включа-
ющей в себя пленарное заседание, публич-
ная лекция космонавта-испытателя А.И. 
Борисенко и уже ставший традиционным 
круглый стол. Мероприятия первого дня 
работы собрали в одной аудитории уже со-
стоявшихся учёных ракетно-космической 

отрасли и молодых специалистов и сту-
дентов, только начинающих свой путь в 
этой сфере деятельности. Научная школа 
продемонстрировала готовность старшего 
поколения делиться накопленным опытом 
в области ракетостроения и желание млад-
шего поколения этот опыт принять и при-
менять в дальнейшем для создания новых 
интересных идей.

На следующий день проходили секци-
онные заседания. Участники конференции 
представляли свои разработки и идеи на 
пяти секциях. Наибольшее количество до-
кладов прозвучало на секциях «Ракетно-
космическая и авиационная техника» и 
«Системы управления и информационные 
технологии». На секции «Радиотехника, 
робототехника и мехатроника» подели-
лись опытом и продемонстрировали рабо-
ту своих роботов студенты Московского 
авиационного института (Национальный 
исследовательский университет) и БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

(Окончание на стр. 4)
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Профессиональная среда

Жизнь идёт хорошо!
В конце февраля, по военмеховской традиции, состоялся выпуск специалистов 

факультетов А, Е, К, которые учились в университете пять с половиной лет! А 
некоторые учились с отличием все эти годы. Вот именно с такими выпускника-
ми – Ириной Маникало, Анастасией Устиновой, Сергеем Соломаничевым – по-
встречалась наша редакция.

Сфера: Трудно ли было 
держать такую высокую 
планку в учебе на протяже-
нии пяти с половиной лет?

Ирина Маникало: Полу-
чать новые знания мне всег-
да нравилось, старалась в 
каждый предмет вникнуть, 
поэтому особых трудностей 
в учёбе не возникало.

Анастасия Устинова: Во 
время учебы в университе-
те, безусловно, потребова-
лось приложить много усилий. Часто было 
сложно, но ещё чаще - интересно. За годы 
учебы я узнала много нового. Это касается 
не только моей профессии, но и многого 
другого, что пригодится (да уже пригоди-
лось) в повседневной жизни.

Сфера: Какие цели вы ставите для себя в бу-
дущем? Если это профессиональные, то чего 
вы желаете добиться и какие для этого есть 
потенциальные возможности?

Ирина: Главная цель для меня на ближай-
шие полгода - это получение второго высшего 
образования в июле, а в августе - поступление 
в магистратуру. Учёба в магистратуре позво-
лит ещё больше повысить запас моих теоре-
тических и практических навыков. В дальней-
шем ставлю перед собой и такую цель, как 
профессиональный рост, в достижении этой 
цели мне помогут знания, полученные в Воен-
мехе, и условия, созданные для молодых спе-
циалистов на моей любимой работе в СПМБМ 
«Малахит». Если смотреть ещё дальше, то 
конечно хочу иметь семью, она будет всегда 
стоять на первом месте в моей жизни.

Анастасия: Прежде всего, я хочу найти хоро-
шую работу. Она должна быть не только хорошо 
оплачиваемой, удобной в социальном и бытовом 
планах, но и интересной. Хотелось бы на работу 
ходить с радостью. И, пожалуй, она должна да-
вать возможность для получения новых знаний 
и, конечно же, профессионального роста.

Сразу я бы не стремилась добиваться ру-
ководящих постов. Уверена, что необходимо 
опробовать всё, поработать на каждом этапе и 
ощутить все прелести и трудности занимаемой 
должности, чтобы в полной мере представлять 
процесс прохождения жизненных этапов каж-
дого изделия, если это касается конструктор-
ской области. Важно понимать, как работать 
и как работают другие, чтобы достичь совер-
шенства на более высоких постах.

Сфера: Есть ли у вас любимые увлечения?
Ирина: Да, с детства вышиваю картины из 

разных материалов и др. Люблю проводить 
свободное время с друзьями и путешествовать 
по России – у нас очень красивая страна.

Анастасия: В свободное время я люблю от-
дыхать. Гулять с друзьями, ходить в кино, на 
выставки, в музеи. Интересны автомобили. 

С мужем часто копаемся в машине: ремон-
тируем, усовершенствуем, модернизируем. 
Много времени провожу за компьютером. 
Часто занимаюсь обработкой и украшением 
фотографий, созданием подарочных откры-
ток, приглашений… В общем, очень нравится 
творить, создавать, искать и находить!

Сфера: Анастасия, а есть ли какая-нибудь 
связь вашей фамилии с Дмитрием Фёдорови-
чем Устиновым?

Анастасия: Устинов – фамилия моего мужа, 
Александра. Напрямую связи с Дмитрием Фёдо-
ровичем у нас нет. Хотя как знать, ведь фамилии 
появились по названию деревень, в которых про-
живало много родных между собой людей, и кровь 
была, в основном, одна. Возможно, частичка род-
ства и имеется, очень бы этого хотелось.

Сфера: Сергей, не скучаешь по студен-
ческой жизни?

Сергей Соломаничев: Я пока ещё не понял, 
слишком мало времени прошло, но какая-то 
ностальгия уже начинает появляться.

Сфера: Ты давно работаешь?
Сергей: Уже полгода, в КБСМ. В студен-

ческие годы я не пытался работать – мно-
го времени отдавал учёбе. Место работы 
выбирал не по финансовым критериям, а 
чтобы расти профессионально. На частных 
предприятиях хоть платят побольше, но там 
не так интересно. Потом, конечно, и нужно 
будет увеличивать доход, тогда уже буду 
думать, что дальше делать.

Сфера: А знаний хватает?
Сергей: Знаний мне хватает. Всё, что мне 

дали, пригодилось. Конечно, тонкости на 
каждом предприятии свои и их приходится по 
ходу работы изучать, но в целом инженерный 
подход, то, как это делается, как правильно 
проектировать, я освоил, так что база у меня 
есть и она приличная.

Сфера: А в аспирантуру ты не собираешься, 
чтобы базу расширить?

Сергей: Как раз думаю. КБСМ предостав-
ляет возможность целевой аспирантуры, то 
есть, ты одновременно работаешь и учишь-
ся. Может быть, я и попробую поступить, 
но это только в октябре будет, так что есть 
ещё время подумать.

Сфера: Студенческая жизнь сильно отлича-
ется от той, которая у тебя сейчас?

Сергей: Да, сильно. Сейчас даже попроще: 
просыпаешься в одно и то же время, ухо-
дишь в одно и то же время, а в университете 
всё время приходилось организовывать свой 
день. Так что есть свои плюсы, но и минусы 
есть, но это не главное.

Сфера: А что главное?
Сергей: Главное, что жизнь идёт и хо-

рошо идёт.
Подготовили

Альбина КАИПОВА
и Варвара ЧУЙКОВА

Ирина Маникало Анастасия Устинова Сергей Соломаничев

Недавно  принятые Госдумой поправки к законам 
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» прошли нелегкий 
путь. Депутаты и чиновники обсуждали их много лет 
и никак не могли договориться об основных параме-
трах. Однако поправки, вводящие в правовое русло 
этот процесс, все-таки приняли. Отныне органы сту-
денческого самоуправления не только освящены за-
коном, но и допущены к распределению мест в обще-
житиях и социальных стипендий. 

Как пояснила генеральный секретарь РСР Оль-
га Каширина, с одной стороны, закон, безусловно, 
направлен на повышение прозрачности внутри-
вузовских процессов. Ведь в целом студенчество 
является средой с повышенным чувством справед-
ливости и активного поиска новых путей. И новый 
закон позволяет им применить свои лучшие каче-
ства. И с этой точки зрения идея хороша. Однако 
с другой стороны, как считают в РСР, нынешняя 
инновационная активность студенчества крайне 
недостаточна: их доля в малых инновационных 
предприятиях вузов не превышает 2,5% от всех 
студентов. Поэтому и в решениях совета РСР 
прямо говорится о необходимости формирования 
межвузовских студенческих структур, которые бы 
координировали процессы вовлечения студентов в 
работу малых инновационных предприятий, осу-
ществляли бы поиск структур, заинтересованных 
во внедрении изобретений, и потенциальных инве-
сторов, а также контролировали бы юридическую 
прозрачность процессов соблюдения авторских 
прав. «Именно в этом мне видится основная мис-
сия студенческих советов сегодня», – подчеркнула 
Каширина.

Новости 
образования 

и науки
Инвестициями в вузовскую 
науку займутся студенты

Возможности для тех,
кто пойдёт в магистратуру

В следующем учебном 
году в российских ву-
зах увеличится чис-
ло бюджетных мест 
для поступающих в 
магистратуру, а на 
бакалавриате и спе-
циалитете их, наобо-
рот, станет меньше. 
На приоритетные для 
экономики страны на-
правления поступить на этот раз будет проще: 
мест там стало больше, а конкурс на большую часть 
специальностей низкий. На сайте Минобрнауки был 
опубликован приказ о контрольных цифрах приема 
за счет средств федерального бюджета. В вузы будет 
принято столько же бюджетников, как и в прошлом 
году, – 490,8 тыс. Но внутри вузовской структуры 
произошли изменения.

Так, количество бюджетных мест в магистратуре 
увеличилось за счет уменьшения бюджета на бакалав-
риат и специалитет. В этом году в магистратуре будет 
на 5 тыс. мест больше, чем в прошлом, всего чуть 
более 62 тыс. Представители вузовского сообщества 
говорят, что это «стабильная тенденция», и прогнози-
руют дальнейший рост бюджетников на программах 
обучения магистров.

По материалам www.examen.ru 
Подготовил Никита СЛОБОДЗЯН 

(гр. Н101)
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Колонка редактора

В очередной раз посмотрел телевизор. Грустное зрелище. 
Хотя в интернете таких грустных зрелищ не меньше… 

И грустить можно не на ста каналах, а на миллионах сайтах, 
всё не переберешь, но пока ищешь что-нибудь, теплится на-
дежда, что, может, найдётся что-то интересное и стоящее. На 
что стоит потратить если не жизнь, то хотя бы время.

Я понимаю, для кого показывают бесконечные ледниковые 
катания на коньках (фигурным катанием это назвать язык не 
поворачивается). Я понимаю, для кого показывают тысячные 
истории о наших звездах. Это домохозяйки, выросшие на 
бразильских сериалах. Впрочем, наши реалии круче их сериа-
лов, и я не уверен, что это хорошо. А ещё по одному каналу 
показывают прикольную передачу про то, как стать звездой. 
Раньше, говорят, всё это делалось, так сказать, через постель, 
а теперь ты должен при всех выступить на сцене, тебя видит 
миллионная аудитория. И если ты хорошо выступил, тебя не 
обхамят, ну, а если плохо? Кто давал право жюри хамить 
и издеваться над людьми, причем с ярко выраженным удо-
вольствием? А за кадром, в закулисье уже ждет товарищ из 
зарубежья, который похотливыми глазками смотрит на всех 
девушек и пытается не нахамить молодым людям. Скрывать 
и то, и другое получается с трудом. Может, лучше было оста-
вить постель? Впрочем, лет этак десять назад это зрелище 
вызывало некий интерес – как и всё новое. И, кстати, тогда 
все же не было такого открытого хамства.

А, может, всё проще? Один учёный сказал, что человече-
ство, а точнее, его активная часть, умрёт от информации. От 
того, что мозг перестанет успевать за событиями. Может, мы 
просто начали уставать от всего? Я, конечно, понимаю, что 
девушка, приехавшая из глубинки в Москву или Петербург, 
часто не может устоять перед соблазнами городов. Я знаю 
много девчонок, которые и говорят-то с ошибками (именно 
так), но знакомы с такими звездами, о которых я только читаю 
гламурную хронику (чаще всего, это если кого-то из них обо-
крали или кто-то в аварию попал, в общем, «происшествия»). 
Одна из таких девушек спросила у меня как-то, где можно 
купить (!!!) кандидатскую степень, а то все знакомые в их с 
мужем тусовке уже кандидаты…  

В общем, сложно понять, откуда это у нас? Запад, что ли, 
насаждает, как это раньше было принято говорить?  Я очень 
надеюсь, что все, кто учится у нас в университете, понима-
ют, что без базы нельзя сделать первый шаг, не от чего будет 
оттолкнуться. Я тоже бы хотел всего и сразу. Но так не бы-
вает. Нельзя прыгнуть через ступеньку. Так что свою жизнь, 
наверное, надо строить обстоятельно.

Возвращаясь к телевизорам и интернетам: иногда думаешь, 
что гораздо лучше жить за городом или в лесу, там нет никого 
и есть только природа. Но всё равно, так или иначе, цивили-
зация в лице интернета или телевизора туда проникнет. Так 
что сопротивляться зомбо-ящику или пропаганде практически 
невозможно. Можно только оттянуть это поглощение себя. 
Кстати, если кто-то думает, что когда проходят митинги и 
беспорядки в Европе или у нас, то там идет борьба мнений, 
он ошибается. Просто каждый из участников уже зомбирован 
своим пропагандистом.

У каждого своя голова на плечах. Думайте. Учитесь думать, 
у вас есть время, пока вы в университете. И уже не малень-
кие, но ещё не совсем взрослые. 

Дмитрий ОХОЧИНСКИЙ

Объявления

Задайте вопрос —
получите ответ

При поддержке студенческого совета БГТУ в вузе 
стартует проект «Общественная приемная». Теперь 
каждый из вас может задать злободневный вопрос о 
разных сферах в деятельности университета. Кстати, 
направлять вопросы в общественную приемную мо-
гут не только студенты, но и преподаватели, и сотруд-
ники вуза. Для этого есть  специальные ящики «для 
вопросов и ответов», вывешенные в определенных 
местах: в студсовете на четвертом этаже;  в главном 
корпусе справа от входных турникетов; а также  элек-
тронный ящик studsovetbstu@mail.ru. 

Ответы на вопросы, которые интересуют боль-
шинство,  будут опубликованы в 
студенческой газете «Сфера», а в 
студсовете будет проводиться об-
суждение всех вопросов. Инфор-
мация об обсуждении вопросов в 
студсовете будет опубликована в 
нашей группе studsovetbstu.
vkontakte.ru. 

Приходите, пишите и спрашивайте!
Виктор КРЫЛОВ (гр. Е692)

Для самых активных
и общительных!

С 25 июня по 02 июля 2012 года на территории Госу-
дарственного комплекса «Дворец конгрессов» (п. Стрельна) 
при поддержке комитета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями правительства 
Санкт-Петербурга и ГУ «Дом Молодежи Санкт-Петербурга» 
состоится  «ФОРУМ МОЛОДЁЖНАЯ ВОЛНА».

На форуме будут представлены следующие ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

«Лидерство»•	  (политика, общественные инициативы и соци-
альные проекты);
«Модернизационное»•	  (предпринимательство, изобретатели, 
молодые специалисты, рабочая молодежь);
«Арт» •	 (синема, «ритм-звук», дизайн);
«Интернет и Медиа»•	  (печатные СМИ, телевидение, интернет);
«Здоровый образ и стиль жизни»•	  (спорт, фитнесс-индустрия, 
спортивный менеджмент).

ЦЕЛЬ ФОРУМА - создание эффективного молодежного кадро-
вого актива, привлечение широкого экспертного сообщества к 
взаимодействию с молодежным активом города. Участники получат 
возможность посетить лекции, семинары и мастер-классы, предста-
вить свои инновационные проекты, познакомиться с выдающимися 
представителями сфер политики, бизнеса, СМИ и т.д.

Попасть на форум можно будет после заполнения электронной 
анкеты, которая появится чуть позже.

Кроме этого, у вас будет возможность попасть в оргкомитет форума!    
В ближайшее время будет набираться группа молодых и активных 

ребят, которые будут продвигать идеи форума. 
В их обязанности будут входить:

Организация и проведение презентаций форума в своем учеб-•	
ном заведении;
Объединение и информирование по вопросам форума моло-•	
дежного актива учебного заведения;
Распространение в своем учебном заведении информационных •	
листовок форума.

Во время проведения презентаций будут оцениваться ваши уча-
стие и активность. Ближе к лету составляется рейтинг, по которому 
будут отбираться кандидаты в оргкомитет. 

Все новости по данному мероприятию вы сможете прослежи-
вать в официальной группе студсовета БГТУ «Военмех»»:  vk.com/
studsovetbstu. 

Желаем удачи!                              Елена  ЛЕБЕДЕВА
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НАША КОНФЕРЕНЦИЯ — «МОЛОДЁЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС»

(Окончание. Начало на стр.1)
Завершилась IV Общерос-

сийская молодёжная научно- 
техническая конференция 
«Молодёжь. Техника. Кос-
мос» открытием портрета 
космонавта А.И. Борисенко 
в портретной галерее БГТУ 
«Военмех» и последовавшим 
за этим торжественным за-
крытием конференции в му-
зее БГТУ, где были вручены 
дипломы участников, памят-
ные сувениры, а также по-
чётные грамоты и призы за 
лучшие доклады.

Лучшими были признаны 
доклады Н.Е. Батьянова (РКК 
«Энергия», Москва), Е.М. 
Шмелева (филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруниче-
ва», Ковров), К.Н. Горбачени 
(БНТУ, Минск) и А.Н. Дани-
ленко (СГАУ им. С.П. Короле-
ва, Самара). Не были забыты 
и представители Военмеха, 
среди которых прошел свой, 
так сказать, внутренний кон-
курс – победители получат 
специальные награды ко Дню 
космонавтики. Впрочем, по-
чётные дипломы участников 
получили все выступившие с 
докладами.

Всего в проведенной кон-
ференции личное участие 
приняли более 200 человек, 
из них с докладами на раз-
личных секциях выступили 
около сотни. Ну, а традици-
онно вышедший к началу кон-
ференции сборник трудов на 
380 страницах насчитывает 
205 статей 318 авторов.

Говорят участники 
конференции

Максим Мартынов, маги-
странт Тульского государ-
ственного университета:

– Я впервые участвую в 
этой конференции. Я знал, 
что Военмех — один из луч-
ших ведущих университетов 
в своей области и то, что 
здесь все должно быть заме-

чательно, оправдалось. Море  
эмоций, которые словами и 
не описать. Познакомился с 
людьми в той секции, в кото-
рой я выступал с докладом 
«Обоснование возможности 
создания трансформируемо-
го в полете элемента кормо-
вого обтекателя». И у меня 
есть очень большое желание 
попасть на конференцию на 
будущий год.

Никита  Батьянов, выпуск-
ник кафедры ракетостроения 
БГТУ, сотрудник РКК «Энер-
гия»:

– Моя работа называется 
«Внедрение достижений ин-
формационных технологий в 
процесс обеспечения проч-
ности изделий РКТ». В ней 
больше рассказывается про 
прочность, нежели собствен-
но про технологии, и основ-
ное внимание уделено имен-
но применению технологий. 
Ведь недостаточно придумать 
что-то новое, надо понять 
суть вопроса и научиться это 
использовать.

Что касается организации 
конференции, то она была 
на высоте. Мне повезло – я 
попал в секцию информа-
ционных технологий, это не 
совсем моя сфера, поэтому 
было все интересно, хотелось 
все узнать и послушать, чем 
занимаются молодые ученые 
и будущие специалисты. 

Виталий Викторович По-
лянский, заместитель декана 
факультета «Робототехниче-
ские и интеллектуальные си-
стемы» МАИ:

– Мы – постоянные участ-
ники конференции «Моло-
дежь. Техника. Космос». 
В этом году в Петербург 
приехала  команда из семи 
человек и одного шагающе-
го робота. Главным образом 
мы сделали ставку именно 
на представителей студенче-
ской молодежи. Однако, не-
смотря на возраст, они, как, 

надеюсь, уже успели добить-
ся определенных успехов на 
поприще технических наук, 
демонстрируя тем самым 
и достижения кафедр, на 
которых учатся. Речь идет 
о разработках нашего фа-
культета в области робото-
техники и информационных 
технологий самого различ-
ного назначения. От средств 
информационного обеспе-
чения учебного процесса 
или разработок алгоритмов 
ведения различных операций 
с применением авиации до 
демонстрации возможностей 
боевого робота «ДРАК». Так-
же на его фоне студенты по-
казали и вполне безобидный 
шагающий робот. Хочу от-
метить, что  с каждым годом 
наш факультет старается 
увеличивать и численный со-
став делегации, и расширять 
спектр докладов, которые, к 
нашему удовольствию, часто 
приводят к дискуссиям.

Организация конференции 
была, как и в прежние годы, 
на высоте. Организаторам 
удается за три дня сделать на-
сыщенной жизнь участников 
не только в рамках научного 
направления – собственно 
секции, экскурсии по кафе-
драм, приглашение с пле-
нарными докладами самых 
незаурядных и всеми уважае-
мых людей, – но также и обе-
спечить всегда очень коло-
ритную культурно-массовую 
программу, подтверждая тем 
самым высокий статус се-
верной столицы.

В этом году расширился 
состав участников.  Отрад-
но было видеть присутствие 
представителей ближнего за-
рубежья, которые убеждают 
нас в нерушимости суще-
ствующих фундаментальных 
научных школ Минска, Киева 
и других наукоградов быв-
ших республик СССР. Это 
хороший и нужный повод для 

приобретения статуса меж-
дународной конференции, 
которая, в отличие от боль-
шинства ей подобных, прямо 
нацелена на участие в ней 
именно молодежи. 

Порадовали и доклады участ-
ников.  Наибольший интерес, 
как и в прежние годы,  вызы-
вали доклады, подготовленные 
аспирантами и молодыми уче-
ными из Тульского государ-
ственного университета. Также 
всегда интересно обсудить раз-
работки, создаваемые в стенах 
КБ «Южное» и КБ «Арсенал». 
Со многими из них нас связы-
вает уже многолетнее знаком-
ство, которое произошло, в 
том числе и на этой площадке. 
Также появляются и более тес-
ные контакты по конкретным 
тематикам, которые иногда 
приводят к неожиданным, но 
всегда очень позитивным ре-
зультатам.

В конце июня в МАИ будет 
проходить конференция, на  
которую приглашаю делега-
цию Военмеха. В рамках по-
слесекционных мероприятий 
мы также организуем рас-
ширенную экскурсию по фа-
культетским лабораториям и 
научным центрам, имеющим 
такую же многолетнюю и 
славную историю своего раз-
вития, как и у нашего север-
ного брата  - Военмеха! 

В следующем номере 
читайте материал о про-
шедшем в первый день 
работы конференции 
круглом столе на тему 
«Трудная дорога в кос-
мос: как становятся кос-
монавтами», в котором, 
помимо космонавта А. 
Борисенко, приняли 
участие учёные, препо-
даватели вузов и исто-
рики космонавтики.

Михаил НИКИТИН,
Альбина КАИПОВА,

Елена ЛЕБЕДЕВА,
Евгений ЕФИМОВ
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Вспомните — случалось ли так, 
что вы не могли найти номер нуж-
ного вам дома и до изнеможения 
кружили по, казалось бы, знакомым 
улицам города? 

Казалось бы, в Петербурге, по-
строенном по строгому плану, 
никакой путаницы с улицами и до-
мами быть не должно. Но нет! В 
городе на Неве есть десятки «про-
клятых» мест, найти которые не 
могут не только гости города, но и 
коренные петербуржцы. 

Примеры? Пожалуйста! Красноар-
мейские идут не по порядку… Сначала 
все вроде правильно — первые семь 
улиц друг за другом, но потом вместо 
8-й Красноармейской неожиданно по-
является 13-я Красноармейская! И 
только потом — восьмая, девятая и 
так далее. Этот уличный «бред» имеет 
свое историческое объяснение — до 
революции улицы назывались Ротны-
ми — 1-я Ротная, 2-я Ротная… А еще 
существовала Заротная улица — вот 
ей-то и дали, не особо задумываясь, 
номер 13-й, нарушив тем самым по-
рядок нумерации улиц. 

Вы когда-нибудь задумывались 
над тем сколько львов в Питере? 
Аномальная любовь петербуржцев 
ко львам стала известна всей стране 
после выхода фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в России». 

Львы по-
являлись 
в городе 
в разное 
время, не-
зависимо 
от времени 
и правите-
лей. В Пе-
тербурге 
есть множество львов-близнецов, есть 
львы, привезенные из Италии, Монго-
лии,  «аборигены». Здесь же и уникаль-
ная львиная «семья» — львы на даче 
Безбородко: рядом стоят 29 статуй!

А ты возьмёшь на себя ответ-
ственность в подсчёте царей всех 
зверей в нашем городе? 

Лена КРИВОРУЧКО (гр. Р711)

Второй заплыв 
«Титаника»

В далеком 1997 году голливудский 
режиссер Джеймс Кэмерон снял 
фильм «Титаник», посвящённый 
одной из самых ужасных техноген-
ных катастроф ХХ века – крушению 
огромного одноименного лайнера, 
самого крупного из существовавших 
тогда. Основой сюжета стала любов-
ная история двух молодых людей, 
по воле судьбы сведённых вместе в 
этом роковом путешествии. 

Выйдя в прокат, фильм стал леген-
дой. При не слыханном в те времена 
бюджете в 200 млн долларов и 3-х 
часовом хронометраже, фильм со-
брал куда более неслыханную  кассу 
– около 1.8 миллиардов долларов. 

Эту планку не смог взять ни один 
фильм на протяжении 12 лет. Однако 
в 2009  году тот же самый Кэмерон 
приступает к съёмкам своего нового 
фильма «Аватар», сюжет которого он 
придумал ещё до создания «Титани-
ка». Фильм, лишь на 40% состоящий 
из живой игры актеров и на 60% — из 
высокотехнологичной компьютерной 
графики, с бюджетом в 237 млн дол-
ларов собирает кассу в $ 2.8 милли-
арда. Кэмерон бьёт установленный 
собой же рекорд кассовых сборов. 

Такой успех дал «Аватару» шанс 
выйти в прокат во второй раз, а к 
самому фильму, который шёл чуть 
менее 3-х часов, добавили ещё 25 
минут киноматериала. Секрет успе-
ха фильма также объясняется тем, 
что на данный момент «Аватар» име-
ет самую качественную 3D детали-
зацию среди всех нынешних художе-
ственных фильмов. Но Кэмерон на 
этом не останавливается, и в 2011 
году работает над созданием не усту-
пающего по качеству 3D для своего 
первого грандиозного детища – «Ти-
таника». И если у большинства со-
временных фильмов  на создание 3D 
уходит неделя-две, то на прорисовку 
трёхмерного формата в «Титанике» 
у Кэмерона ушло больше года. 

И теперь, спустя целых 15 лет, «Ти-
таник» получает своё второе дыхание 
и вновь выходит на экраны. Парни, ве-
дите в кино своих девушек! В России 
прокат «Титаника» в 3D стартует 5 
апреля, и на мой взгляд на него стоит 
сходить, возможно не ради 3D, а лишь 
для того, чтобы увидеть этот потряса-
ющий фильм на широком экране. 

Владимир КРАСЮК (гр. Р111)

11 марта в нашем университете состоялась  ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ ПО-
БЕДИТЕЛЯ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2010» И БРОНЗОВОГО ПРИЗЁ-
РА ГОНКИ «ДАКАР-2011» — ЭДУАРДА НИКОЛАЕВА.

Пилот легендарной 
команды «КАМАЗ-
Мастер»  Эдуард Ни-
колаев, призёр гонок 
«Дакар», дал вводный 
урок по гоночному 
ремеслу и основным 
техническим навы-
кам, рассказал сту-
дентам о модерни-
зации КАМАЗа и его 

характеристиках и  ответил на вопросы студентов. Сразу после лекции  в 
университете состоялись автограф- и фото-сессии рядом с настоящим «бо-
евым» КАМАЗом, за рулём которого Эдуард приехал в Санкт-Петербург. 

«КАМАЗ-Мастер» — это команда более чем с 20-летней исто-
рией. Единственная среди элиты международных ралли, которая 
сама разрабатывает, проектирует, собирает гоночные грузовики с 
маркой «КАМАЗ» и выступает на них в соревнованиях. Ни одной 
российской команде не удавалось стать трехкратной обладательни-
цей Кубка мира по внедорожным ралли, неоднократным призером и 
восьмикратным (!) победителем трансконтинентального супермара-
фона «Париж-Дакар», отмеченного высшей категорией сложности. 
Его победный пьедестал вот уже который год оспаривают экипажи 
грузовиков, несущих эмблемы самых известных мировых произво-
дителей автомобильной техники.

Санкт-Петербург стал отправной 
точкой в серии лекций «Урок жизни от 
«КАМАЗ-Мастер» 2012»: уже в конце 
марта студенты ведущих вузов Екатерин-
бурга и Тюмени познакомятся с гонщи-
ком ралли-рейдов «Дакар» — Эдуардом 
Николаевым.

«КАМАЗ-Мастер» в Военмехе!

КиноафишаГород, в котором учимся

Мой адрес —
не дом и не улица...

В этом городе львов
больше, чем людей!

Иван ГИМЕЛЬФАРБ
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СТУДЕНТЫ И СПУТНИК

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться. Так написал вождь мирового про-
летариата, и был он, как показала практика, глубоко прав. 
И не менее прав оказался неизвестный нам мыслитель, 
который сказал, что лишь та отрасль знаний способна 
выживать и развиваться, которая может обеспечить по-
стоянный приток людей, горящих желанием работать в 
этой отрасли, делать карьеру, расти по службе и, если 
смотреть в корень, в этой отрасли состариться и уйти на 
заслуженный отдых. А для этого совершенно необходи-
мы, по крайней мере, две важные вещи.

Во-первых,  чтобы получать профессиональное образо-
вание приходили люди, уже знающие – хотя бы и в общих 
чертах – чего они хотят от своей будущей работы, и это – 

задача специалистов, отвечающих за профессиональную 
ориентацию. И, во-вторых, желательно, чтобы непосред-
ственно на предприятия отрасли, на само производство 
поступали бы специалисты, уже кое-что умеющие имен-
но в профессиональном плане, а не только изучавшие 
вопрос чисто теоретически. Короче, начинать надо рано, 
в особенности – в науке и технике. Еще в университете, 
позднее, извините за каламбур, будет просто поздно. 

Жизнь показала, что особо остро вопрос притока мо-
лодых, мотивированных и уже  профессионально со-
стоявшихся специалистов стоит в наиболее близкой нам 
аэрокосмической промышленности. Отсюда  и тема на-
шей сегодняшней страницы, тема, связанная и со сту-
денчеством, и с космонавтикой. 

На самом деле, студенты оказались связанными со Спутни-
ком (да, с тем самым, первым, который с большой буквы) с 
того самого момента, как объявили о его запуске и успешном 
полете. Ведь первыми на улицы выскочили именно они – с кри-
ками «ура!», с самодельными транспарантами и плакатами. 
Отношение этой молодежной массы к невероятному событию 
достаточно точно выразил знаменитый фантаст Рэй Брэдбери, 
правда, к тому времени уже вышедший из студенческого воз-
раста: «…В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я 
глядел вверх и думал о предопределенности будущего. Ведь 
тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до 
края неба, был будущим всего человечества. Тот огонек в небе 
сделал человечество бессмертным…»

Позднее отношение студенчества к спутникам стало праг-
матичным, что ли,  и, если здесь возможно такое выражение, 
более приземленным. Во всяком случае, в настоящее время 
среди многочисленных космических объектов, создаваемых и 
выводимых на орбиту в различных странах мира, можно вы-
делить группу искусственных небесных тел, ранее практически 
не существовавшую. Речь идет о так называемых «универси-
тетских», или «образовательных» спутниках – аппаратах клас-
са UNEX (University-Class Explorer, исследовательский аппарат 
университетского класса), создаваемых учащимися высших 
учебных заведений. Материалы о таких спутниках содержатся 
в многочисленных публикациях, размещенных в сети Internet, 
кого это интересует, найдет моментально. Для особо ленивых 
– чуть подробнее о некоторых из таких аппаратов.

Европейский ИСЗ «Starshine-3», выведенный на орбиту РН 
«Athena-1» совместно с тремя другими («взрослыми») спут-
никами 30 сентября 2001 года, носил гордое имя «школьный 
спутник», поскольку именно школяры приложили – в прямом 
смысле слова – свои руки к его созданию. Внешняя поверх-
ность аппарата была покрыта несколькими сотнями мелких 
зеркал, отшлифованных учащимися различных стран.

Учебный спутник CHIPSat (дословно – Cosmic Hot Interstellar 
Spectrometer Satellite) был изготовлен вполне «взрослой» ка-
лифорнийской компанией SpaceDev, но вот научные приборы 
аппарата действительно были созданы при активнейшем уча-
стии студентов в Космической научной лаборатории Универ-
ситета Калифорнии в Беркли. Спутник, который имел разме-
ры 1×1×0.5 м и весил примерно 60 кг, предназначался для 
изучения горячего разреженного межзвездного газа, окружаю-
щего Солнечную систему; он был запущен на орбиту высотой 
около 590 км 30 марта 2002 года ракетой «Дельта-2». И впол-
не успешно проработал на орбите положенный срок, являясь 

предметом гордости 
молодых исследова-
телей.

Переходим к на-
шей стране, и тут 
же вспоминаем, 
что ИСЗ «Можаец», 
выведенный (со-
вместно с алжир-
ским ИСЗ) из Пле-
сецка носителем 
«Космос-3М» 28 
ноября 2002 года, 
был разработан и 
полностью изготов-
лен фирмой, на-
зываемой сегодня 
«Информационные 
спутниковые систе-
мы им. М.Ф. Ре-
шетнева», на базе 

конверсионного аппарата «Стрела-1М», при общественной 
поддержке Федерации космонавтики России. Студентов к его 
проектированию и производству и близко не подпускали, но 
в задачи спутника, помимо отработки технологии использо-
вания навигационной аппаратуры, входили и чисто образова-
тельные вещи. В частности, чисто практическое ознакомление 
студентов старших курсов с законами движения космических 
тел. Ну, и ещё в учебные задачи спутника входило изучение 
– опять практическое, в формате орбитальной лабораторной 
работы – процессов гравитационной и магнитной ориентации, 
проведение практических занятий по оценке точности траек-
торных измерений, а также задачи на испытания любительской 
спутниковой радиосвязи. С некоторой натяжкой спутник мо-
жет считаться студенческим. Ну, примерно как студенческой 
считается взятая в библиотеке на время учебы методичка…

Ещё была «Татьяна», спутник, который был запущен 20 
января 2005 года с космодрома «Плесецк» и выведен на 
околоземную круговую полярную орбиту высотой 1000 км 
с бортовой научной аппаратурой, в основном предназначен-
ной для изучения радиационной обстановки в околоземном 
пространстве. Весь проект реализовали  в рамках космиче-
ской научно-образовательной программы «МГУ-250». Увы – 
студентов к его созданию и в этом случае не допускали, он 
был изготовлен в КБ «Полёт» (Омск). Но в МГУ был создан 
комплекс приёма и обработки телеметрический информации 
и управления, и в этом центре студенты университета, на 
базе информации, поступающей с борта спутника, изучали 
реальные физические процессы, происходящие в не менее 
реальном космическом пространстве. В частности, возмож-
но было изучение радиационной обстановки вблизи Земли, 
космических частиц высокой энергии (космических лучей), 
ультрафиолетового фонового излучения ночной атмосферы 
и полярных сияний и даже радиационной стойкости бортовой 
электроники…

На очереди – спутник «SuitSat-1», выведенный на орбиту 
4 февраля 2006 года экипажем МКС во время очередного 
выхода в открытый космос. Пожалуй, это самый необычный 
из рассматриваемых нами образовательных спутников – он 
представляет собой выработавший свой ресурс скафандр 
«Орлан-М» российского производства, предназначенный для 
выходов в открытый космос. Внутри и на шлеме скафандра 
установлено оборудование для передачи радиосигнала на 
FM-частотах и изображений в формате SSTV. Общая масса 
аппаратуры – около 5 кг, масса всего «спутника» – 80 кг. 
Спутник-скафандр, как его нередко называют в прессе, был 
запущен в честь 175-летия МГТУ и 75-летия МАИ, планирова-
лось, что любой желающий будет иметь возможность принять 
сигнал. Однако не все гладко в космосе, как на бумаге, спут-
ник сгорел в плотных слоях атмосферы уже на втором витке, 
и сигнал успели принять только в Москве, Японии, Южной 
Америке и Европе.

Вот такой – далеко не полный – перечень студенческих кон-
тактов с настоящим космосом. А вообще, студенты, рабо-
тающие в таких вот «молодежных спутниковых программах», 
по идее, должны принимать участие во многих работах. Это 
и проекты в области баллистики, вычислительной техники, 
радиотехники, теплофизических процессов, мониторинга про-
цессов на Земле и в космосе, и изучение производственных 
процессов создания спутника, и получение навыков приёма и 
обработки информации с борта аппарата… 

Чем это приобщение к космической технике – не та самая 
ранняя производственная ориентация, которая должна приве-
сти – и приведет – студента к профессиональным и карьер-
ным удачам? Действительно практика, и весьма ценная, кото-
рая обязательно даст результат. Причем достаточно быстро. 
С исторической точки зрения…

Итак, она звалась «Татьяной»…  
Студенческий спутник в разрезе
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FindIT: в городе прошёл уникальный форум

Всех посетителей ожидала ярмарка 
вакансий, демонстрация робототехни-
ки, семинары и мастер-классы от ве-
дущих сотрудников крупных компаний, 
среди которых были такие компании, 
как Oracle, Microsoft, T-Systems, First 
Line software, Центр речевых техноло-
гий и многие другие. Согласно данным 
«ВКонтакте» (http://vk.com/findit), по-
сетить лекции таких гигантов IT-сферы 
решили более 1000 человек,  что явля-
ется неплохим результатом для нового 
форума.

Среди именитых участников была и 
наша команда робототехников. Антон Ко-
бак (Н192), Богдан Семухин (Н192) и Дми-
трий Королев (Н102) подготовили модель 
шестиколесного робота с манипулятором. 

Корреспонденты «Сферы» расспро-
сили ребят о такой интересной и пер-
спективной деятельности. 

Сфера: Как давно в вашей жизни сфе-
ра робототехники?

Антон Кобак: У каждого по-разному. 
Кто-то ещё с детства увлекался кон-
структорами, роботами и пытался что-
то изобрести, а кто-то столкнулся с ро-
бототехникой только в университете. А 
так, в принципе, все, я считаю, начали 
думать о робототехнике ещё задолго до 
того, как начали ею заниматься.

Сфера: Что умеет робот, представ-
ленный на форуме?

Антон: Наш робот - это манипулятор, 
в котором настроено полностью ручное 
управление, также ему можно задавать 
разные команды, можно создавать кон-
туры и задавать траектории, по которым 
робот тоже будет двигаться. Управление 
происходит через компьютер по Bluetooth 
-связи. Также мы создали программу спе-
циально для этого манипулятора, чтобы 

управлять им было легче, и 
каждый желающий мог бы по-
пробовать наш манипулятор в 
действии. Всю конструкцию, 
программы и остальное мы 
делали своими руками.

Сфера: Как долго делали 
эту модель? Собираетесь 
ли усовершенствовать или в 
планах уже новый робот?

Антон: Более года, но это 
того стоило. Модель, кото-
рую вы видели на выставке, 
является уже второй моделью 
манипулятора.

Насчёт усовершенство-
вания, я думаю, что можно 
будет отточить некоторые ал-
горитмы, сделать его более 
сложным. Но главным, как мы 
считаем, нужно углубиться в 
программную часть, потому 
что с точки зрения техниче-

ской в нём уже всего хватает. Может, 
если только поставить GPS-навигатор и 
поработать с этой идеей.

Сфера: Кто обеспечивает поддержку в 
таком интересном занятии? Участвовали 
ли вы в каких-нибудь ещё выставках?

Антон: С нашим роботом мы уча-
ствовали во многих выставках и даже 
занимали почётные места. В России, 
например, второе место на конкурсе 
робототехники, первое отдали аспиран-
там. В Санкт-Петербурге мы занимаем 
1-е место. Как раз в марте-апреле бу-
дут проходить новые соревнования по 
робототехнике, а в апреле пройдёт все-
российский конкурс робототехники. О 
новом пока не думали.

Наибольшую поддержку осуществляет 
ЦНИИ РТК, в своё время они предоста-
вили нам большую часть материальных 
расходов. К сожалению, наш институт 
предоставил нам только лабораторию и 
чисто символическую плату. Поначалу 
нам иногда даже приходилось тратить 
собственные деньги на создание нашего 
робота, команде и сейчас катастрофи-
чески не хватает денег, но мы стараем-
ся. И  спасибо всем, кто нам помогал.

Ещё нам хотелось бы обратить 
внимание на то, что нам нужны но-
вые люди в команде, и призываем 
тех, кто заинтересован, приходить 
к нам, и если станет действительно 
интересно, то и участвовать с нами 
в дальнейшем в соревнованиях и 
новых разработках.

Сфера: Спасибо, ребята! Успехов и 
новых побед! Будем и дальше следить 
за вашими достижениями!

Елена ВЕЛИЧКО (гр. Р111), 
Евгений ЕФИМОВ (гр. Е191)

Мне стыдно 
признавать, но 
я действитель-
но ничего не 
знал о Викто-
ре Борисовиче 
до 22 февра-
ля 2012 года. 
Именно в этот 
день директор 
МНОЦ-ФЕСТО  
Сергей Ми-
х а й л о в и ч 
Стажков при-
гласил всех 
с т у д е н т о в 
кафедры К4 
на большом 
перерыве в 
одну из учеб-

ных аудиторий, где наш деканат решил по-
здравить учащихся с наступающим праздни-
ком.  Мы отнеслись  к этому, как к обычному 
«протокольному» мероприятию, поэтому не 
обратили внимания на невысокого человека 
с гитарой в руках. Им оказался поэт Виктор 
Фёдоров, который, как узнали позже, за время 
творческой деятельности создал более полу-
тора тысяч стихов и песен. Его произведения 
звучат в театре, кино, на телевидении, и даже 
на эстраде можно их услышать. А ведь Виктор 
Борисович не такой уж отдалённый от нас  че-
ловек! В 1978 году он окончил наш вуз.

После короткого приветствия маленький 
концерт начался. С первых же аккордов сту-
денты притихли. Аудиторию заполнили пре-
красные стихи, умело положенные  на гитар-
ный «бардовский» бой. В течение получаса мы 
наслаждались великолепными песнями, кото-
рые заставляли нас не просто прислушиваться, 
а задумываться, — настолько они были содер-
жательными и эмоционально наполненными! 
Таких песен практически не услышать с экрана 
телевизора или в радиоэфире, поэтому я был 
искренне рад тому, что получил возможность 
познакомиться с бардовской песней вживую. 

Точно такое же впечатление поэт и артист 
оказал на всех присутствующих. Это можно 
было понять по звенящей тишине во время ис-
полнения очередной песни и по бурным ова-
циям слушателей - после. 

К сожалению, не все было идеально. На-
шим врагом оказалось время. Многие студен-
ты не смогли попасть на выступление в связи 
с занятостью на учебе.  И также из-за учебных 
занятий (все-таки концерт шёл во время боль-
шого перерыва) нам не удалось по заверше-
нию концерта лично пообщаться с выдающим-
ся выпускником нашего вуза.

Но я уверен, что абсолютно все остались 
довольны! Поздравление удалось!  Да и сама 
идея — собрать всех вместе со всей кафедрой 
на внеучебное мероприятие, —  была исключи-
тельно замечательной! Порой нам не хватает ни 
времени, ни инициативности, чтобы собраться 
вместе, отвлечься от учебных и бытовых забот. 
Но ведь так приятно бывает, когда выдается по-
общаться с известными и интересными людь-
ми, познакомиться с их творчеством. 

  И в заключение хотелось бы поблагода-
рить барда Федорова Виктора Борисовича и 
организатора концерта, приуроченного ко Дню 
защитника Отечества, - руководство МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО, за подаренный нам праздник!

Наша команда робототехников принимала 
в форуме активное участие

«Сфера» была приглашена в Балт-Инфо на  пресс-конференция по поводу от-
крытия нового для Санкт-Петербурга форума «FindIT». Артем Кумпель (itmozg.
ru), Николай Горелый («Центр карьеры»), Александр Поздняков (разработчик 
ПО) и Валентин Гусев («Your start») рассказывали о своей деятельности и отве-
чали на интересующие журналистов вопросы в течение часа. За это время они 
успели дать несколько советов начинающим и поделиться мнением о форуме. 
Все они сошлись в одном: данный форум нужен как специалистам, так и сту-
дентам, и будет развиваться, опираясь на отзывы участников. 

Звучала бардовская песня
Концерт для студентов

Накануне замечательного праздника — Дня 
защитника Отечества в МНОЦ БГТУ-
ФЕСТО «Синергия» состоялось выступле-
ние знаменитого барда Виктора Фёдоро-
ва! Многим он известен как автор марша 
«Андреевский флаг» и гимна Военмеха.

Максим ЕГОРОВ  (гр. К491)
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Фульгуриты, состоящие из переплавлен-
ного кремнезёма, обыкновенно представля-
ют собой конусообразные трубочки толщи-
ной с карандаш или с палец. Их внутренняя 
поверхность гладкая и оплавленная, а на-
ружная образована приставшими к оплав-
ленной массе песчинками и посторонними 
включениями. Цвет фульгуритов зависит 
от примесей минералов в песчаной по-
чве. Большинство из них имеют рыжевато-
коричневый, серый или черный цвет, од-
нако встречаются зеленоватые, белые или 
даже полупрозрачные фульгуриты.

Подготовила Екатерина МИРОНОВА 
(гр. Р102)

Наш университет полон  спортсменов. 
И мы, безусловно, этим гордимся! Сегод-
ня гостьей рубрики «Спортивная арена» 
стала чемпионка России по академиче-
ской гребле Мария Красильникова.

Сфера: Гребля — 
это вид спорта для 
сильных. Вы с Ека-
териной Потаповой 
(также наша сту-
дентка) добились 
блестящих успехов! 
Интересно, а с чего 
все началось!?

Мария Красиль-
никова (улыбает-
ся): Это было всего 
лишь стечением об-
стоятельств. Слу-
чайно увидела объявление в школе по 
набору детей в клуб по академической 
гребле. Позвонила, пришла, понрави-
лось. Вот так всё и началось!

Сфера: Спорт, безусловно, отнимает 
много времени, множество тренировок, 
соревнования. Остается ли время на 
личную жизнь?

Мария: Занимает спорт, конечно, 
большую часть времени, особенно, ког-

да начинается сезон соревнований и сбо-
ров, но чем-то одним нельзя жить, это 
не интересно и скучно. Поэтому хочешь 
не хочешь, а время на всё находишь, и 
на личную жизнь тоже, и на хобби, и на 

встречи с друзьями.
Сфера: А что даль-

ше? Какие планы?
Мария: Не строю 

грандиозных планов. 
Неизвестно, как жизнь 
повернётся потом. А 
в ближайшие два года 
нужно окончить уни-
верситет, принять уча-
стие в отборе на Олим-
пийские игры 2012 
года, хорошо провести 
соревновательные се-

зоны 2012-2013 годов. А там надо целе-
направленно готовиться уже к Олимпий-
ским играм 2016 года. 

Сфера: Да,  вот это скромность! Всем 
бы  нам «не строить таких грандиозных 
планов»! Молодец, Маша! Пусть все 
планы в жизни сбудутся!

  Екатерина КОРОНЕВИЧ (гр. Е692)
На снимке: Мария Красильникова 

и Екатерина Потапова

Баскетбол
Мужская сборная команда по баскетбо-

лу БГТУ «Военмех» в рамках чемпионата 
вузов встретилась с командой ЛГУ им. 
Пушкина (призёр чемпионата Европы). 
Игра оказалась напряжённой, но военме-
ховцам, к сожалению, не удалось одолеть 
ЛГУ, встреча закончилась со счетом  95:99 
в пользу гостей. Слова игрока нашей сбор-
ной Дмитрия Красовского: «Я хотел выи-
грыша нашей команды, но моего усилия 
стало недостаточно для победы». Дмитрий 
в этой игре набрал 52 очка. Команда под 
руководством А.И. Юмашева одержала по-
беду над ГУАП и университетом им. Лес-
гафта и на данный момент занимает 2-е 
место в чемпионате.

Волейбол
С недавнего времени начался второй 

круг игр между вузами второй группы по 
волейболу. Мужская сборная встретилась 
с командой ГУГА. Игра с самого начала 
была предопределена и окончилась со 
счетом 3:0 в пользу нашей команды. «Мы 
должны выходить в 1-ую группу вузов без 
всяких колебаний», — сообщил тренер 
Военмеха В.Л. Мильнер. Пока наша сбор-
ная располагается на 1-ом месте в своей 
подгруппе. Следующая игра состоится с 
командой училища им. Макарова.

Помните: нашим командам необходима 
ваша поддержка. Так что убедительная прось-
ба приходить и болеть по возможности.       

Тимофей КУБЕКИН (гр. Е692) 

Подготовила Екатерина МУРАТОВА (гр. И382)

В порт приплыл белый лайнер. С 
него сошёл мужчина. Он пришёл 
в местное кафе и заказал жареную 
чайку. Все очень удивились его за-
казу, но желание клиента – закон. 
Поймали чайку, зажарили её и по-
дали мужчине. Он поблагодарил 
официанта, принесшего ему заказ, и 

попробовал чайку на вкус. Через не-
сколько минут он умер. Почему это 
произошло?

Подсказка:
1. Очень важна предыстория. 
2. До этого случая мужчина попал на 

необитаемый остров. Как?
3. С мужчиной было ещё два челове-

ка. Кто?
4. Чайка не была отравленной. Она 

вполне сошла за обычную пищу.

Академическая гребля
Спортивная арена

Это интересно!

Фульгуриты
Гороскоп на апрель

Если мощная молния ударяет в поверх-
ность земли, она может оставить свой след 
— полую стеклянную трубку под назва-
нием фульгурит. Такая трубка состоит из 
переплавленного под действием электриче-
ского тока молнии кремнезёма (или песка). 
Вглубь земли фульгуриты могут уходить на 
несколько метров, хотя из-за хрупкости вы-
копать их полностью очень трудно.

Загадка

«Чайка»


