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Событие!

Ну вот, кажется, что только вчера тебе вручили студенческий билет, отзвучали 
многочисленные поздравления и напутствия о том, что ты только в самом начале 
своего длинного пути к знаниям, что впереди все самое главное, самое интерес-
ное и самое сложное, что запомнится навсегда, как лучшие годы твоей жизни, 
«золотой век» или как там ещё принято говорить.

Кажется, что только вчера прозвучал первый звонок на твою первую лекцию, хотя, 
если вспомнить, и этого звонка, и других звонков на занятия в родном университете 
ты, пожалуй, и не слышал, и не только потому, что постоянно опаздывал к началу 
занятий; только вчера ты впервые вышел из аудитории с зачетной книжкой в руке, 
не решаясь заглянуть в нее, чтобы узнать, какая же первая запись появилась в ней, 
ведь ты уже тогда знал пророческие слова, что сначала ты работаешь на свою за-
четку, а потом она начинает работать на тебя. 

Короче, ты не первым сегодня понял, что время летит ужасающе быстро, и вот уже 
ректор твоего замечательного Военмеха говорит о военмеховском братстве, и ты по-
нимаешь, что это действительно так, а декан твоего факультета, которого, если ты 
был неплохим студентом, не отрастившим за прошедшие годы ни одного «хвоста», ты 
и в лицо-то не знаешь и сегодня видишь едва ли не впервые, так вот этот декан напо-
минает, что двери alma mater всегда открыты для тебя, если вдруг тебе станет трудно 
или же если тебе захочется поделиться своей радостью с учителями. 

И вот тебе жмут руку и вручают какие-то бумаги. Ну ничего себе, это же и есть тот самый 
диплом, ради которого ты и старался все эти годы, ну, ладно, не очень-то старался, иногда 
и просто мечтал о халяве, но сегодня, оказывается, это уже не важно: двери распахнулись, 
и впереди новая, совершенно другая жизнь, совсем непохожая на твою привычную студен-
ческую, в этот миг внезапно ставшую прошлой. Ну, вот и всё, ты теперь инженер, магистр 
или кто ещё там, но, что вдруг становится очень важным, едва ли не самым главным, так 
это то, что ты навсегда военмеховец, и это действительно пожизненно… 

ВОЕНМЕХ — НАВСЕГДА

Спасибо Вам, Юрий Алексеевич!

9 марта 2014 года наша страна отпраздновала небольшой 
юбилей. Негромко, но отчетливо. 80 лет назад родился Юрий 
Алексеевич Гагарин. Первый человек, который побывал в космо-
се. В 1961 году все сходили с ума по этому красавцу, который 
улыбался во весь рот, шагал по ковровой дорожке с развязавшим-
ся шнурком и был открыт для всего мира. Во времена холодной 
войны побывал во многих странах, и далеко не социалистиче-
ских. Был не народным, а мировым героем. Сейчас космонавты, 
как на работу, летают на высоту в 450 км (да-да, МКС иной раз 
к нам ближе, чем Москва). А тогда он впервые побывал в кос-
мосе, он смог оттуда разговаривать и выполнять определенные 
задания, и, самое главное, приземлился живым и здоровым. Он 
стал живой иконой. И можно сколько угодно говорить о разных 
тайнах и секретах, но Гагарин — человек, который оказался 
так высоко над землей, первый совершил космический полёт. 

Все в детстве мечтают о космосе, потом появляются проблемы 
— у кого-то со здоровьем, а у кого-то — со своими желаниями. Мы 
становимся заложниками толпы, и постепенно наши мечты сходят 
на нет. А он, простой парень из деревни, который видел голод и 
войну своими глазами, доказал, что можно добиться мечты – он 
мечтал о полетах на самолете, а получил гораздо большее. Хотя, 
став иконой, он лишился своего любимого дела и погиб, добива-
ясь возможности снова летать, но разве от этого уменьшилась 
его фигура в истории освоения космоса, в истории всего мира.

Вроде бы, ну, а что такого? Первый или второй? А может, тре-
тий… Но ведь всегда у каждого в жизни что-то происходит в пер-
вый раз. Запоминается самый первый раз. Первый раз пошел в 
школу, первая влюбленность, первые спортивные успехи, первые 
успехи в любой области. И вот сейчас наши выпускники получили 
дипломы. Свои первые дипломы о высшем образовании. Все они, 
в каком-то смысле, Гагарины своей жизни. Теперь надо идти даль-
ше и делать больше. Стремиться к своим мечтам. И становиться 
лучше, чем он. И мечтать. Мечты ведь и приводят к новым высо-
там. Пока люди будут мечтать, прогресс нельзя будет остановить. 

С Днём рождения, Юрий Алексеевич! И — спасибо Вам!

Дмитрий Охочинский

vk.com/id521976

Артиллерийский музей, 12 марта 2014 года
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Профессиональная сфера Куда податься инженеру?

Сейчас в нашей стране наблюда-
ется острый дефицит квалифициро-
ванных инженерных кадров. Всем 
известно, что в 90-е годы была нару-
шена преемственность поколений, в 
результате чего  сейчас на предпри-
ятиях работают инженеры пенсион-
ного возраста, которым сложно ос-
воить новую технику и новые техно-
логии. По данным Росстата наиболее 
острую нехватку инженерных кадров 
испытывают Ленинградская и Калуж-
ская области, поскольку именно в 
этих регионах активно развивается 
современная промышленность. Так-
же сегодня очень нужны грамотные 
специалисты на космодроме «Вос-
точный»  Амурской области. 

Однако на большинстве предпри-
ятий не готовы брать молодых специ-
алистов без опыта работы, в основном 

17 марта состоялся выпуск специ-
алистов  факультетов  Е и К. В связи с 
этим мы решили проанализировать,  на 
какую зарплату могут рассчитывать вы-
пускники, устраиваясь на работу сразу 
после получения диплома.

Виктория Сурина

vk.com/vika_surina

требуются инженеры, уже 3-5 лет про-
работавшие по специальности. Также 
нередко предприятия готовы взять 
даже человека со средним специаль-
ным образованием вместо человека 
с высшим, так как первый, как пра-
вило, лучше знаком с практической 
деятельностью.

Средняя зарплата инженера и инже-
нера-конструктора в Санкт-Петербурге 
и области — 40 000 рублей, в Москве 
и Московской области — 50 000, в 
Амурской области — 30 000;  в Ка-
луге и Калужской области  — 28 000 
рублей для инженера и 31 000 рублей 
для инженера-конструктора. Молодым 
специалистам обычно предлагают зар-
плату на 5-10 тысяч рублей меньше, 
чем средняя по специальности в дан-
ном регионе. Однако многие компании  
помимо зарплат и премий предлагают 
различные приятные бонусы своим 
работникам. К таким бонусам можно 
отнести: медицинскую страховку, бес-
платную развозку сотрудников, компен-
сацию съема жилья и проезда до места 
работы, бесплатное питание и т.д. 

Молодые специалисты могут стол-
кнуться и с некоторыми ограниче-
ниями. Особенно это актуально для 
выпускников нашего вуза, которые 
планируют работать на оборонных 

Выбирайте будущее!
12 апреля в Санкт-Петербурге пройдет 

самый масштабный городской студен-
ческий форум «ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!»

В форуме примут участие более 
сорока ведущих компаний страны, 
представители общественных орга-
низаций, эксперты. 

Вашему вниманию будут представлены:
- Реальные вакансии и лучшие ста-

жировки;

- Деловые игры и мастер-классы от ве-
дущих компаний;

- Консультации психологов, профори-
ентация;

- Круглые столы и обсуждения проблем 
выпускников;

- Конкурсы и призы.
На форуме «Выбираю будущее» вы 

также сможете:
- лично познакомиться с будущим ра-

ботодателем;

предприятиях. Там уровень зарплаты 
часто зависит от уровня допуска к се-
кретным документам, а секретность в 
свою очередь ограничивает  свободу 
передвижения, причем не только во 
время работы на секретном объекте, 
но и в течение нескольких лет после 
увольнения.

Также стоит отметить, что наши  
инженеры крайне востребованы за 
рубежом, в большей степени это ка-
сается инженеров-программистов. 
Зачастую иностранные компании го-
товы предложить даже молодому спе-
циалисту зарплату в 2-3 тысячи дол-
ларов и полную компенсацию пере-
езда и помощь в устройстве на новом 
месте. В то же время специалисты, 
занимающиеся подборов кадров для 
европейских и американских пред-
приятий, отмечают, что основным 
препятствием для найма российских 
инженеров является их недостаточно 
качественная подготовка в области 
знания иностранных языков.

Таким образом, инженеры без 
опыта работы не испытают особых 
трудностей с поиском хорошо опла-
чиваемой должности на современ-
ном предприятии, особенно если они 
мобильны и готовы быстро поменять 
своё место жительства.

- ознакомиться с рынком труда на-
шего города;

- пройти профориентацию;
- выиграть призы.
Не упустите отличную возможность 

выбрать для себя лучшее будущее!
Начало в 12.00. 
Место проведения: Большая Мор-

ская ул., 18, здание СПбГУТД (Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна).
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Колонка редактора

Как много людей живёт на планете? Пять миллиардов? 
Семь? Или уже восемь? Сколько из них пользуется компью-
тером или интернетом? Можно взять любого, начиная с 10 
лет и, пожалуй, до 65. Думаю, процент тех, кто пользуется 
интернетом, будет так около 80. 

И вот у тебя есть хороший телефон, возможность учиться, 
заниматься спортом. Читать книги из библиотеки. Есть всё. Но 
нет желания. А вот у многих нет не то, что сотового телефона 
или компьютера, бывает, нет и обыкновенного телевизора. А 
если взять Африку, у них нет обычной питьевой воды. А у тебя 
из крана льется вкусная питьевая вода. Если она плохая, то ты 
можешь обратиться к ответственным за трубы. На входе в трубы 
питьевая вода действительно чистая. У тебя есть всё. Одежда, 
у некоторых даже машины. Квартиры есть. Или своя комната у 
родителей, ну, или комната в общаге. Но ведь есть! Мы редко 
всё это действительно ценим. Но самое интересное, что мы не 
ценим то, что у нас есть от рождения — руки, ноги, здоровье. Мы 
начинаем задумываться о здоровье только когда что-то болит, а 
про руки-ноги вспоминаем порой только на больничной койке. 

Так получилось, что у меня есть несколько интересных друзей. 
Все родились в один год, все стремились к хорошей жизни, учи-
лись, жили дома или в общаге, имели дорогие гаджеты, машины, 
работу, но… В их жизни случались несчастья, точнее, несчастные 
случаи. Один товарищ выпал в окно. Со второго этажа, случайно 
облокотился на него и полетел вниз, спиной вперед. Рассказыва-
ет, что попытался сгруппироваться. Наверное, это его и спасло. 
Лежал в реанимации. Таз был раздроблен. Аппарат Елизарова, 
такая штука для выправления костей. В общем, благодаря вни-
манию друзей и родителей, а также своей силе воли он вылез из 
этой передряги, оставив на память несколько шрамов и желание 
жить. Другой товарищ получил сильный удар чем-то по голове. 
Сломанный череп, и месяц жизни «под богом». Желание жить 
победило, остались шрамы, зрение упало, но человек работает 
и, несмотря на инвалидность, живет полноценной жизнью. Есть 
ещё несколько знакомых, которые волею судьбы прошли через 
подобные «приключения», на их телах остались шрамы, но в 
душе появилось понимание, что здоровье, руки, ноги — это и 
есть самая ценная вещь на земле, а не пятый айфон.

Почему я вдруг поднял эту тему? Вы смотрели паралимпи-
аду? Там выступали люди с такими диагнозами, о которых вы 
и не слышали, и, дай Бог, не услышите, но они участвовали в 
соревнованиях и побеждали. На закрытии призер олимпиады 
летней — у него нет ног — на руках смог подняться по ка-
нату, а молодые ребята с различными диагнозами танцевали 
брейк. Некоторые даже без ног. Только руки. 

Вот к чему это я всё пишу. Для того, чтобы ваша жизнь и 
жизнь страны была полноценной, надо всегда помнить, что стоит 
помогать людям. Всем нужно внимание, друзьям с самой обыч-
ной простудой нужны ваши звонки и ваши эсэмэски. Никогда не 
забывайте, что на улице действительно стоит помочь бабушке 
перейти через дорогу, потому что никто не застрахован от слу-
чайностей. И чтобы потом не остаться один на один со своей 
болезнью или травмой, чтобы не пришлось доказывать всем 
на олимпиаде, что ты достоин внимания, надо уже сегодня об-
ращать внимание на людей с ограниченными возможностями. 
Тогда и наше общество постепенно изменится, и, если вдруг 
что-то случится, не дай Бог, ты не будешь один. 

Я надеюсь, все понимают, что я пишу не только про травмы 
физические, но и про простое одиночество. Наши бабушки и 
дедушки зачастую ужасно одиноки. Это тоже тяжело. Это тоже 
травма, но уже психологическая. Поэтому давайте чаще смо-
треть по сторонам и не проходить мимо того, что выбивается 
из привычной картины мироздания. Кстати, знаю, что несколь-
ко человек из нашего вуза ходили в детскую больницу на улице 
Ярослава Гашека и развлекали там маленьких пациентов. Вот 
честное слово, хочется их поблагодарить.

Ну, а самое простое — позвоните сейчас своим близким и 
скажите, что вы их любите. Думаю, вам это совсем не сложно, 
а им — им будет приятно.

Дмитрий Охочинский

vk.com/id521976

О понимании и одиночестве

Виктория Сурина

vk.com/vika_surina

Новости студсовета

К чему приведет трансформация?

Наверное, многие знают, что в Военмехе есть студенческий 
совет, но немногие в курсе, что на самом деле он работает без  
юридического оформления. Но это вина не студсоветовцев. Изме-
нилось положение об организациях студенческого самоуправления. 
Недавно министерство образования России выпустило новое по-
становление, согласно которому студсоветы  получают широкие 
полномочия вплоть до возможности влиять на решения ректора 
вуза. Изменилась структура организации:  будут создаваться  ко-
миссии по направлениям деятельности (комиссия по спорту, куль-
туре, организации праздников и т.д.), а их руководители будут  на-
делены правом голоса. 

В связи с этими изменениями студенческий совет нашего вуза 
должен трансформироваться и принять новое положение. Это по-
ложение будет утверждено на общевузовской студенческой кон-
ференции 7 апреля.

Для чего нужны эти изменения и вообще студсовет в вузе? По-
нятно, что  это связующее звено между студентами и ректоратом 
и деканатами, призванное защищать права студентов и помогать 
им в сложных ситуациях. Таким образом, пока студсовета нет – 
защищать студентов Военмеха некому. 

Кроме того, студенческий совет должен заниматься организа-
цией различных интересных мероприятий:  игр, походов, поездок, 
турниров, конкурсов, КВН и т.д. Естественно, что  для всего это-
го требуются определенные средства. Но сегодня, если руковод-
ствоваться старым положением о СС,  юридического оформления 
студсовета нет, и  ректорат не может финансировать деятельность 
организации, поскольку не определено,  кому эти деньги выделя-
ются. И это, в общем-то, сказывается на активности студенческой 
жизни в Военмехе. Кроме того, у нас пока нет лидера. После того, 
как яркий и сильный председатель СС Андрей Славянский ушел из 
университета в связи с его окончанием, замену ему так и не нашли.

Вот эти вопросы должны решаться на конференции 7 апреля. 
Во-первых,  принять новое положение, во-вторых, выбрать  актив-
ных людей, готовых предлагать идеи и брать на себя ответствен-
ность по их воплощению в жизнь, а также тех, кто готов помогать 
в организации и проведении мероприятий.

Учитесь танцевать!
Что такое танцы? Для каждого 

это, казалось бы, простое слово 
несет совершенно разную смыс-
ловую нагрузку. Кто-то вспомнит 
школу. Первый робкий поцелуй в 
полутемном зале и девочки в лег-
ких платьях. Кто-то представляет 
себе роскошные балы: кавалеры 
во фраках, женщины в роскош-
ных платьях и с идеальными при-
ческами. А для кого-то танцы - это 
зажигательные ритмы латинских 
стран, самба, сальса, ча-ча-ча. 
Молодежные и не очень, танцы 
всегда являлись универсальным 
языком общения. Ведь язык тела 
понятен абсолютно каждому. Но 
танцу, как и любому другому язы-
ку общения, необходимо научить-
ся. Конечно, кто-то скажет, мол, 
я сам все умею. Кто-то застенчиво пройдет мимо. Но в любом случае 
выиграет тот, кто сможет сделать этот шаг, свой первый шаг в танцах. 

Потому, если вы студент или преподаватель, который хочет научиться 
танцевать,  танцевальная студия «Виват» приглашает вас на занятия. «Ви-
ват» - одна из старейших студий нашего вуза, которая неизменно каждую 
осень открывает свои двери для военмеховцев - любителей танцев. Каждый 
вторник и четверг в 19.00 в зеркальном зале на четвертом этаже главного 
корпуса мы ждем каждого, кому интересно проводить свой досуг с нами.

Павел МОСИН, студент гр. А492
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МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС

Ректор Военмеха профессор К.М. 
Иванов открывает конференцию. 

19 марта 2014 года

Участники конференции в музее Военмеха. Награды лучшим вручены. 21 марта 2014 года

Вот и прошла Общероссийская молодёжная научно-техническая конференция 
«Молодёжь. Техника. Космос». Уже в шестой раз Военмехе состоялся своео-
бразный смотр молодёжной науки и техники в ракетно-космической отрасли 
России. Наша газета в течение года, прошедшего с момента окончания преды-
дущей конференции, неоднократно печатала материалы о подготовке к конфе-
ренции 2014 года, приглашала студентов и аспирантов нашего университета к 
активному участию в ней.

Сегодня мы решили рассказать о прошедшем научном событии, предоставив 
слово и его организаторам, и его участникам. Без каких-либо редакционных 
комментариев, только прямая речь и некоторые основные итоги и цифры.

Шестая ОМНТК «Молодежь. Техника. 
Космос» – это:

• три дня активной работы – с 19 по 21 
марта 2014 года;

• более 300 участников – студентов и 
аспирантов ведущих аэрокосмических ву-
зов страны (МГТУ, МАИ, СГАУ, СибГАУ, 
СПб ГУГА, ВКА им. А.Ф. Можайского, уни-
верситеты Омска, Томска, Екатеринбурга, 
Тулы, Новосибирска) и ученых и инженеров 
главных предприятий отечественной ракет-
но-космической отрасли (РКК «Энергия», 
ИСС им. М.Ф. Решетнева, КБ «Арсенал», 
ЦСКБ «Прогресс», КБСМ, ГОЗ и т.д.);

• гости из ближнего зарубежья – пред-
ставители КБ «Южное» (Украина) и Бе-
лорусского национального технического 
университета;

• сборник научных трудов, увидевший 
свет к началу работы конференции и вклю-
чающий более 150 статей, тщательно ото-
бранных Оргкомитетом;

• 88 докладов, сделанных участниками 
на заседаниях пяти секций конференции;

• 15 победителей, отмеченных диплома-
ми и призами Оргкомитета за первые три 
места по каждой секции, и 4 победителя 
проводившегося параллельно традицион-
ного конкурса «3D-профи»;

• абсолютный победитель, удостоенный 
за лучший доклад Гран-при в качестве ко-
торого впервые выступала Молодёжная 
премия «Шаг в науку», учреждённая в этом 
году Учёным советом университета.

Победители и лауреаты VI конференции 
«Молодежь. Техника. Космос» и конкурса 
«3D-профи» (по алфавиту):

Белькова Маргарита Евгеньевна (ОГТУ, 
г. Омск), 

Бызов Алексей Николаевич (БГТУ, И4), 
Гусев Андрей Вячеславович (КБСМ, г. 

Санкт-Петербург), 
Джукич Даниэл Иорданович (НИИ ко-

мандных приборов, г. Санкт-Петербург), 
Комнатнов Максим Евгеньевич (ТУСУР, 

г. Томск), 
Корзюков Евгений Владимирович 

(БГТУ, И5), 
Королев Михаил Николаевич (ТГУ, г. 

Тула), Мамонтов Дмитрий Николаевич 
(БГТУ, И5), 

Мариев Иван Петрович (БГТУ, И3), Рож-
ков Кирилл Александрович (БГТУ, Е2), 

Салов Василий Константинович (ТУСУР, 
г. Томск), 

Сорокина Дарья Сергеевна (ЮКК им. Г. 
Титова, г. Санкт-Петербург), 

Степанов Жан Раджиевич (БГТУ, А5), Су-
ровцев Роман Сергеевич (ТУСУР, г. Томск), 

Товстыко Александр Юрьевич (БГТУ, 
Е6), Трушкина Татьяна Владимировна (Сиб-
ГАУ, г. Красноярск), 

Ушанев Константин Владимирович (ВКА 
им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург), 

Чернусь Павел Павлович (БГТУ, Н1), 
Шушков Александр Николаевич (БГТУ, И5).

Попов Григорий Михайлович (СГАУ, 
г. Самара) – Гран-при конференции.

Первый обладатель Молодёжной 
премии «Шаг в науку» аспирант 

СГАУ Григорий Попов
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Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова, д.т.н., профессор Константин 
Михайлович Иванов:

– Хотел бы подчеркнуть большую 
важность конференции с подобной те-
матикой для становления нового поколе-
ния ученых, которое в ближайшие годы 
должно прийти в российскую аэрокос-
мическую отрасль. Именно сегодняш-
ним студентам и аспирантам предстоит 
решать важные задачи, которые жизнь 
постоянно ставит перед людьми, решив-
шими посвятить свою жизнь исследова-
нию и освоению космоса, созданию но-
вых, все более совершенных образцов 
ракетно-космической техники.

Меня, как ректора Военмеха, регу-
лярное проведение этой конференции 
радует еще и  потому, что ее организует 
мой родной вуз, который внес немалый 
вклад в создание и развитие высоко-
технологичных отраслей отечественной 
промышленности. Под-
черкну, что подготовка 
специалистов и кадров 
высшей квалификации 
в области ракетной тех-
ники в Военмехе всегда 
проходила на базе науч-
ных разработок при по-
стоянном стремлении 
к повышению качества 
учебного процесса. И 
сегодня большой объем 
научно-исследователь-
ских работ в Военмехе 
приходится именно на 
это, ракетно-космиче-
ское направление. Мы 
активно сотрудничаем 
с двумя крупными рос-
сийскими организация-
ми – Концерном ПВО 
«Алмаз – Антей» и ОАО «ИСС имени 
М.Ф. Решетнева», фирмами, которые, 
кстати, возглавляют наши выпускники.

Космические технологии по праву 
считаются вершиной российской науки 
и техники, и научно-технический задел, 
создаваемый при активном участии уче-
ных Военмеха и его молодых выпускни-
ков, позволяет России сохранять статус 
одной из ведущих космических держав.

Начальник Центра научного и техниче-
ского творчества студентов БГТУ, к.т.н., 
доцент Ольга Владимировна Арипова:

– На открытии конференции «Моло-
дёжь. Техника. Космос» была пред-

ставлена молодёжная премия «Шаг в 
науку», утверждённая Учёным советом 
Военмеха. К её разработке не привле-
кались профессиональные художники 
и дизайнеры, первоначальный проект и 
эскизы разработаны начальником СКБ 
С.А. Чириковым. После долгих обсужде-
ний памятная медаль и нагрудный знак 
приобрели свой законченный вид и были 
воплощены в металле. 

Премия будет вручаться три раза в год: 
за лучший доклад, представленный на еже-
годной Общероссийской молодежной науч-
но-технической конференции «Молодежь. 
Техника. Космос», обладателю звания 
«Лучший выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ» и 
за особые успехи в научной деятельности 
по итогам учебного года. Премия № 1 (от 
5 марта 2014 г.) будет теперь храниться 
в музее БГТУ, а премия № 2 была вруче-
на 21 марта 2014 г. за лучший доклад на 
конференции по секции «Современные тех-
нологии в авиа- и ракетостроении» аспи-
ранту СГАУ им. С.П. Королева (г. Самара) 
Григорию Попову.

Участник конференции, студент группы 
А193 Олег Рубцов:

– Хотелось бы выразить искреннюю благо-
дарность организаторам, участникам и слу-
шателям конференции «Молодежь. Техника. 
Космос» – и за подготовку конференции, и за 
ту атмосферу, которая на ней была создана. 
Ну, а особая благодарность – моему научно-
му руководителю К.А. Афанасьеву, который 
очень помог при подготовке моего доклада и 
самого выступления. На секции, в работе ко-
торой я участвовал, было много интересных 
докладов, много молодежи из других вузов, 
и обстановка сложилась теплая. Отмечу вы-
сокий уровень подготовки докладчиков: пре-

красные презентации, да и на большинство 
заданных вопросов ответы были получены 
вполне удовлетворительные. Хочется, чтобы 
такие конференции проводились чаще, ведь 
в диалоге рассматриваемая тобой пробле-
ма освещается с различных точек зрения, и 
возникают новые идеи, новые пути решения. 
Мне, например, конференции дают возмож-
ность готовиться к защите моего диплома, вы-
рабатывать необходимые навыки грамотного 
изложения материала. Надо, чтобы молодые 
специалисты, студенты в том числе, учились 
точно излагать свои мысли, свои идеи, чтобы 
они поняли и оценили все плюсы выступле-
ний на конференциях, таких, как «Молодежь. 
Техника. Космос». 

Почётный гость конференции Герой России космонавт 
Павел Владимирович Виноградов

В первый день работы конференции 
состоялась более чем двухчасовая 
встреча с космонавтом-испытателем 
П.В. Виноградовым «Трудная дорога 
в космос: как становятся космонав-
том?». Космическая аудитория 318 
была заполнена, как говорится, «под 
завяз», и участники конференции и ее 
гости услышали рассказ космонавта 
о непростом пути к трем длительным 
космическим полетам. А потом гость 
Военмеха долго отвечал на самые раз-
ные вопросы собравшихся.

Герой России, космонавт-испытатель I 
класса Павел Владимирович Виноградов:

– Я впервые в вашем уникальном универ-
ситете, впервые столкнулся с его поистине 
уникальной историей. Может быть, вы это-
го и не чувствуете, но мне, честно говоря, 
очень приятно ощутить эту атмосферу. Ведь 
я  окончил родственный вуз – Московский 
авиационный институт, а затем шесть лет 
проработал там, на различных инженерных 
должностях. Ну, а затем перешел на рабо-
ту в РКК «Энергия», в то время еще науч-
но-производственное объединение, причем 
перешел не просто, а с дальним прицелом 
– стать космонавтом и принимать участие в 
пилотируемых космических полётах. 

Моя дорога в отряд космонавтов была 
достаточно долгой и не очень-то простой. 
Несколько попыток закончились неудачно, 
причем каждая – по своим, иногда неожи-
данным причинам. Так, для начала, надо 
было отработать на предприятии три года, 
и я их честно отработал. Затем, на мандат-
ной комиссии, рассматривавшей личные 
дела претендентов, вдруг выяснилось, что 
у меня есть второе высшее образование в 
области автоматизированного проектирова-
ния и автоматизированной технологической 
подготовки производства, которое я успел 
получить, работая в МАИ. А как раз в это 
время достаточно остро стоял вопрос созда-
ния и внедрения таких систем, в том числе и 
на нашем предприятии. И наш генеральный 
директор В.Д. Вачнадзе, так сказать, «насто-
ятельно попросил» меня поработать в этом 
направлении, прежде чем готовиться к кос-
мическим полетам. Пришлось поработать. 

Это произошло в середине восьмидеся-
тых, затем, в 1991, отбор по вполне понят-
ным причинам сорвался, и лишь год спустя, 
когда образовалось Российское авиационно-
космическое агентство, сегодняшний Ро-
скосмос, меня и еще двух кандидатов, нако-
нец, приняли в отряд, на общекосмическую 
подготовку. Так я оказался в самом начале 
моего профессионального пути в космос…

Это – лишь самое начало выступления 
нашего гостя. Более подробный рассказ о 
встрече с космонавтом, его ответы на много-
численные вопросы участников конферен-
ции будут опубликованы позднее, и в нашей 
«Сфере», и в газете «За инженерные кадры».

Материалы подготовил М. Никитин
Фото Анны Лебедевой 
и Евгении Михайловой

Встреча 
с космонаВтом 

П.В. ВиноградоВым

Слушаем рассказ космонавта...
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ШКОЛЬНИКИ НА ЛУНЕ, или 
ДЕТСКИЕ КНИЖКИ С КАРТИНКАМИ

Общеизвестно, что достижения космонавтики сегодня в значитель-
ной степени определяют уровень развития государства, и научно-тех-
нический, и технологический, и даже социальный и духовный. Для 
того чтобы космонавтика, как и любая область науки и техники, могла 
развиваться, необходим, помимо всего прочего, постоянный приток 
молодых людей, сознательно выбравших эту область деятельности. 
А для этого сознательного выбора немаловажную роль играет сво-
евременное получение нужной и достоверной информации о своей 
будущей профессии. 

И вот что интересно: несмотря на множество источников такой 
информации, важнейшими из них продолжают оставаться книги, 
литература, а отнюдь не телевидение, как это могло бы показать-
ся. Ещё в начале тридцатых К.Э. Циолковский подчеркивал роль 

Первая книга – Владимир Чухров, «Полёт 
на Луну», Калуга, 1954 год, иллюстрации 
художника А. Каурова (кстати, это – второе 
издание, первое появилось годом раньше). 
Эта «научно-фантастическая поэма для де-
тей», – именно такой подзаголовок стоит на 
обложке, – издана в городе, где долгие годы 
жил и работал К.Э. Циолковский, поэтому 
сюжетно действие построено на описании экс-
курсии московских школьников в дом-музей 
«калужского мечтателя». Первая часть книги 
посвящена именно этой экскурсии: «…Дер-
занье и упорный труд к большим открытиям 
ведут…», а во второй, составляющей боль-
шую часть книги, описывается воображаемое 
путешествие школьников в ракетном корабле 
на естественный спутник Земли. 

Технические описания, встречающиеся в 
тексте, выполнены по материалам, изложен-
ным в работах Циолковского: старт («…по сма-
занным рельсам бежит звездолет, / слетает с 
трамплина, как птица…»), полет в невесомости 
(«…мы попали в мир чудес, / потеряв в ракете 
вес…»), выход в открытый космос («…в пусто-
лазном одеянье, / проскользнув в особый люк, 
/ к ярким звездам на свиданье / мы выпрыгива-
ем вдруг...»), прогулка по Луне («…все вещи 
и любой из вас / свой вес уменьшили в шесть 
раз…»). Стихотворное изложение текста выгля-
дит, не побоимся этого слова, ужасно («…на 
сниженье звездолет, / применяя замедлитель, / 
он уверенно ведет…»). Но, как это ни странно, 
общий результат даже с современных позиций 
представляется вполне удачным: материал из-
ложен технически грамотно, что называется, 
внятно, и даже черно-белые иллюстрации до-
статочно информативны и выполнены в пол-
ном соответствии с представлениями К.Э. 
Циолковского. 

В книге рассказывается о лунном городе, 
об исследовании обратной стороны Луны, 
о геологических изысканиях на планетах и 
т.п. Автор поэмы размышляет о целях осво-
ения космоса и, в конечном итоге, интерес-
но рассказывает о перспективах космонав-
тики, которые тогда, в начале пятидесятых, 
и для технически грамотного взрослого 
поколения представлялись весьма туман-
ными. А большое послесловие Б. Ляпунова 

Это должен знать каждый! Механизмы в деталях

литературы, в особенности научно-популярных и научно-фантасти-
ческих книг. По его словам, такое чтение «…вызывает интерес, по-
буждает к деятельности мозг, рождает сочувствующих и будущих 
работников великих намерений». И темой нашего сегодняшнего 
рассказа станут «детские книжки с картинками», посвященные 
космонавтике. Для обзора мы выбрали старые издания, книги, 
увидевшие свет в середине прошлого века и посвящённые одной 
теме – полёту на Луну и её освоению, что позволяет проследить, 
как поменялись общие представления о космонавтике чуть ли не 
за одно десятилетие. Кстати, эти книги читали в юности предста-
вители именно того поколения инженерно-технических работни-
ков, которое обеспечило начальный, столь успешный для нашей 
страны, этап космических исследований.

«Возможен ли полет на Луну?» прекрасно 
дополняет книгу, равно как и приведенный 
в конце перечень книг «о ракетной технике 
и межпланетных путешествиях».

Книга Павла Клушанцева «Станция Луна» 
появилась в 1965 году в Ленинграде и была 
снабжена отличными рисунками художников 
Е. Войшвилло и Ю. Киселева. Космическая 
эра человечества уже началась, исследования 
развивались поистине ураганными темпами и 
имели, как тогда казалось, вполне понятные 
цели: «…побывав на других планетах, человек 
сделается гораздо умнее, «взрослее». Он бу-
дет «видеть Землю насквозь»… Человек ста-
нет трудиться на Земле «с полным знанием 
дела», как настоящий, хороший хозяин. Поэ-
тому человек и готовится к космическим путе-

шествиям. И, конеч-
но, первой станци-
ей в этом великом 
походе человека к 
другим мирам будет 
планета Луна». 

В книге после-
довательно рас-
смотрена история 
полетов к Луне 
советских и аме-
риканских автома-
тических станций 

(«…в 1957 году мы первыми запустили спут-
ник Земли. А в 1958 году американцы на-
чали штурм Луны…»), неудачи и победы на 
этом пути, направления научных исследова-
ний Луны и ее поверхности. Дано достаточно 
подробное (из текста ясно –  по состоянию 
на 1964 год) описание американской лунной 
программы «Аполлон» со всеми ее досто-
инствами и недостатками (и с прекрасными 
цветными тоновыми иллюстрациями). 

В детском издании невозможно обойтись без 
приключений, поэтому дальнейшее изложение 
материала строится по вполне традиционной 
схеме («…В космическом корабле неожидан-
но оказались свободные места! Можем взять 
на Луну несколько смелых любознательных 
ребят! Пусть срочно собираются! Вылет зав-
тра утром!»). В ходе экспедиции (экскурсии!) 
дети узнают о многовековой истории изучения 
Луны, о ракетах как средствах полета в кос-
мическое пространство, о строении лунной по-
верхности, о лунном дне и лунной ночи и т.п. 
Главы «Луна человеческая» и «Вторая Земля» 
рассказывают о будущем промышленном ос-
воении естественного спутника нашей планеты.

Материал представлен технически грамот-
но, легко воспринимается, иллюстрации под-
робные, графически тщательно выполненные, 
размещены именно там, где они помогают 
лучше разобраться в непростых вопросах. 
Книга выдержала несколько изданий и сегод-
ня является библиографической редкостью.

Иво Штука и Теодор Ротрекл, «Шесть дней 
на Луне-1». Книга в переводе с чешского вы-
шла в издательстве «Артия» (Прага) в 1965 
году (оригинальное издание – 1963 год) и 
была построена как многодневная экскурсия 
(опять экскурсия!) группы школьников в Му-
зей звездоплавания при станции «Луна-1», 
который размещается именно там – на Луне. 
С одной стороны, это рассказ о мечте чело-
вечества о полетах вообще и о космических 
путешествиях в частности, отсюда – наличие в 
воображаемом музее, помимо залов ракетной 
техники и космонавтики, залов зарождения и 
развития воздухоплавания и авиации; с другой 
– история науки и техники, реальные факты 
развития космических исследований, перспек-
тивы освоения космоса, переданные через 
конкретные эпизоды, якобы уже имевшие ме-
сто при космических полетах, а также рассказ 
о физических основах космических полетов. 

Текст книги, имитирующий прямую речь 
экскурсовода, имеющего большой запас вре-
мени – целых шесть дней, хорошо сочетается 
с подлинными фотографиями и рисунками 
недавнего прошлого, а также цветными изо-
бражениями космической техники недалекого 
будущего (как она виделась художникам в на-
чале шестидесятых). А в заключение авторы, 
говоря о том, что развитие космонавтики опе-
режает самые смелые ожидания, отмечают: 
«…Книжку вместе с нами писал, дополнял и 
переписывал молодой космический век. И мы 
счастливы, что вместе с вами творим его».

Выводы из нашего короткого обзора доста-
точно просты и однозначны. Перед нами – удач-
ное сочетание изложения физических законов, 
на которых базируется космонавтика, описа-
ний реально существующей техники и проектов 
космической техники ближайшего будущего. 
Эти «лунные» книги содержали подробные ил-
люстрации, выполненные технически достовер-
но и наглядно демонстрирующие особенности 
космических систем, причем даже при доста-
точно несовершенной полиграфической базе 
того времени. А изложение фактов истории 
космических исследований по большому счету 
соответствовало действительности, включая и 
те случаи, когда эта действительность показы-
вала первенство той или иной страны, СССР 
или США, на разных этапах «космической 
гонки» всего человечества…

Что же, человек, приходящий в ракетно-кос-
мическую технику, должен знать ее историю 
и возможные направления развития, а также 
осознавать значение этой техники для разви-
тия своей страны в целом. И представляется, 
что сегодня без книг, которые будят фантазию, 
готовят «будущих работников великих наме-
рений», а, по сути – смену тем, кто работает 
в аэрокосмической промышленности, даль-
нейшее развитие этой отрасли  может стать 
проблематичным.

Обложки книг про «школьников на Луне» 
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И учиться, и служить

Поскольку желающих обучаться на воен-
ной кафедре в нашем университете всегда 
в избытке, то конкурс, безусловно, суще-
ственно  вырастет. Сегодня на военную 
кафедру зачисляются только успешные в 
учебе студенты, физически крепкие, таким 
образом, у нынешних второкурсников (с 
этого курса идет отбор) есть стимул учиться 
очень хорошо и заняться своей физической 
подготовкой с еще большими усилиями. 

Теперь о том, что изменится в формате обу-
чения при изменении структуры. Межвузовские 
военные центры, как планирует  министерство 
обороны, будут  обеспечивать прохождение 
службы без отрыва от обучения студентам тех 
учебных заведений, которые не имеют своих во-
енных кафедр. Предполагается, что при такой 
системе свой «военный день» будут иметь не 
отдельные курсы, а целые вузы, которые под-
строят под это свое расписание. 

Как рассказал «Сфере» ректор БГТУ Кон-
стантин Михайлович Иванов, уже с сентября  
этого года мы будем в качестве экспери-
мента готовить в МВЦ не только офицеров 
запаса, но и солдат /матросов, сержантов/

старшин. Военмех сегодня разрабатывают 
программы обучения по ряду направлений 
военной подготовки, которые сходны с 
гражданскими специальностями студентов. 
Выбраны семь специальностей для низше-
го состава: например, кораблевождение и 
зрительная связь, навигационные комплексы 
безинерциальных систем, электронавигаци-
онные приборы и др. Офицеры пройдут под-
готовку по специальностям ракетно-артил-
лерийского профиля. Изменяются условия 
и военной практики: раньше учебные  сборы 
проходили месяц, теперь – три месяца в во-
йсковых частях. В рамках новой системы 
диплом об окончании вуза студент будет 
получать только после завершения военной 
подготовки и сдачи квалификационного эк-
замена по военно-учетной специальности. 
В противном случае молодой человек не 
только останется без документа о высшем 
образовании, но и пойдет служить по при-
зыву, так как не получит полагающихся во-
инских званий. «Однако сегодня не решён 
вопрос с финансированием новой инициа-
тивы, - добавил ректор. – Как будет финан-
сироваться обучение «чужих» студентов, 
которые поступили в межвузовский военный 
центр? Кроме того, не определены право-
вая база, штаты».

Кстати, выступая с новой инициативой, 
Шойгу подчеркнул, что эта система явля-
ется добровольной для студентов. Если 
кто-то не хочет отрываться на один день в 

неделю от учебы, подчеркнул министр, то 
он вправе окончить вуз и отслужить один 
год в армии на срочной службе.  

Но стоит отметить, что особую актуаль-
ность новая система приобретает с уче-
том изменений, не так давно внесенных в 
наше законодательство. Речь - о запрете 
занимать должности на государственной и 
муниципальной гражданской службе теми, 
кто избежал военной службы без законных 
оснований. Предлагаемая форма военной 
подготовки в вузах позволит студентам, 
не прерывая обучение, исполнить свой 
конституционный долг и в дальнейшем 
достойно, на законной основе трудоустро-
иться в органы власти и государственного 
управления.

Еще одним «плюсом» для студентов ста-
нет возможность не прерывать обучение в 
вузе на военную службу. Кроме того, мо-
лодые люди получат военно-учетную спе-
циальность одновременно с получением 
высшего образования. Для них откроется 
возможность совершенствовать знания и 
навыки, полученные в период обучения по 
гражданской специальности в вузе и на во-
енном сборе. Это  расширяет перспективы 
трудоустройства после окончания вуза.

 А что новая инициатива дает армии и 
флоту? Об этом мы узнаем через  несколь-
ко лет, когда можно будет проанализиро-
вать результаты.

Подготовила Татьяна КАЛИНКИНА

Подробности можно узнать на 
http://www.mirage.ru/cards/cards.htm#

В Санкт-Петербургском государствен-
ном политехническом университете 
(СПбГПУ) 25 марта состоялся финал 
крупнейшего международного конкурса 
технологических стартапов Imagine Cup 
2014. Конкурс проводится при поддержке 
компании Microsoft с 2003 года. 

Первое место заняла команда 
Mechatronica_team из нашего универси-
тета, которая представила проект много-
функционального мобильного робота 
MechBot, работающего на базе аппарат-

Никита Слободзян

vk.com/ja.nikita

Студенты Военмеха победили на Imagine Cup 2014
ной вычислительной платформы Arduino. 
Разработка команды Военмеха позволяет 
студентам быстро освоить современные 
технологии и создать своего собственно-
го уникального робота. Помимо самого 
робота, в рамках проекта MechBot разра-
ботчики предлагают курс теоретического 
материала и практических занятий.

«С одной стороны, MechBot – это про-
сто робот на Arduino, которого можно 
программировать, но, с другой стороны, 
хотелось подойти к проекту так, чтобы 
этот робот заинтересовывал людей, со-
вмещал в себе силу и красоту. Очень 
большое внимание мы уделяем красо-
те и эстетике, удобству сборки и раз-
борки, внешнему виду робота, а также 
общению с пользователями и разработке 
понятного и удобного интерфейса, по-
нятного даже ребёнку. Мы хотим, чтобы 
человек получал удовольствие от обще-
ния с роботом, а не испытывал трудно-
сти во время его эксплуатации. Проект 
MechBot создан для того, чтобы люди 
погружались в робототехнику. При этом 
мы предлагаем несколько уровней слож-
ности для работы с роботом. MechBot – 
это абсолютно новый проект, который 
мы выводим на рынок и готовимся к 
первым продажам, то есть это реальный 
коммерческий продукт. Хочу отметить, 
что MechBot это открытый проект, он 
выложен в сеть, и любой обладатель 
3D-принтера может распечатать этого 
робота дома и собрать из деталей», - рас-
сказал о проекте MechBot его руководи-
тель и создатель Антон Кобак.

«Конкурс Imagine Cup вдохновил нас на 
создание нашего проекта, придал уверенно-
сти в своих силах, знаниях и возможностях. 
Для нас эта победа означает, что мы – на 
правильном пути и можем составить до-
стойную конкуренцию не только российским 
участникам конкурса, но и зарубежным сту-
дентам», - прокомментировали свою побе-
ду участники команды Mechatronica_team.

Поздравляем с победой и желаем ребя-
там удачи в финале российской части кон-
курса, а также в международном финале!

Антон Кобак и представитель компа-
нии Microsoft Дмитрий Сошников

В Военмехе создается межвузовский 
военный центр на базе военной кафе-
дры. Слово «межвузовский» говорит 
само за себя – это значит, все вузы 
в округе, которые не имеют военной 
кафедры, могут направлять для обу-
чения в Военмех своих студентов, по-
желавших при выпуске иметь звание 
«лейтенант запаса».
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СОЧИ-2014 Паралимпиада из первых рук

«Сфера»:  Почему ты решил стать во-
лонтером на играх в Сочи?

Александр:  Все очень просто. Пример-
но полтора года назад я увидел объявле-
ние о наборе волонтёров на олимпиаду 
и паралимпиаду в Сочи. К тому времени 
у меня уже был опыт участия в студенче-
ском строевом отряде, а потому я решил, 
что ещё одна интересная поездка в том 
же духе мне не помешает. Да и участво-
вать в таком грандиозном событии  очень 
здорово. То, что волонтёры работают бес-
платно и что придётся самому оплачивать 
дорогу до Сочи, меня не волновало.

«Сфера»: Как проходила подготовка 
волонтеров к работе на олимпиаде и па-
ралимпиаде?

Александр:  Во время подготовки нас 
знакомили  с объектами, проводили тре-
нинги по командообразованию, разъяс-
няли, что именно придется делать волон-
терам в Сочи. Однако только на месте я 
окончательно понял, чем мне предстоит 
заниматься. 

«Сфера»: Ты сам выбрал паралимпиаду, 
а не олимпиаду? Или был какой-то отбор?

Редакции  «Сферы» стало извест-
но, что студент-политолог пятого 
курса Александр ШИЯН работал на 
паралимпиаде в качестве волонтера. 
Естественно, мы не могли не вос-
пользоваться таким прекрасным шан-
сом, а потому подробно расспросили 
Александра о паралимпиаде и работе 
волонтеров.

Виктория Сурина

vk.com/vika_surina

Александр: О том, что я еду имен-
но на паралимпиаду, я узнал в конце 
октября. Это было решение органи-
зационного комитета. Я не знаю, по 
каким критериям выбирали, но знаю, 
что многие, кто хотел поехать, к со-
жалению, не поехали.

«Сфера»: Деканат тебя спокойно 
отпустил? Все-таки пятый курс…

Александр: Поскольку последнюю 
сессию я сдал вовремя, а занятия у 
нас уже закончились,  то  с декана-
том у меня проблем возникнуть не 
должно. Более того, работа на пара-
лимпиаде помогла мне по учебе – ее 
зачли за общественно-политическую 
практику.  Единственная проблема - 
государственный экзамен, который 
ждет меня на следующий день после 
возвращения из Сочи.  Я, конечно, гото-
вился, но, прямо скажем, недостаточно 
хорошо. Надеюсь, что комиссия будет 
снисходительна.

«Сфера»:  Чем именно ты занимался 
на паралимпиаде?

Александр: Я организовывал  отдых 
спортсменов и членов делегаций  в гор-
ной паралимпийской деревне, а именно 
в  зоне «Плаза». В «Плазе» находились  
бильярд, магазины сувениров,  отделе-
ния банка и почты, библиотека, игровая 
комната, тренажерный зал и т.д. Я вме-
сте с другими волонтерами следил за 
тем, чтобы все это работало и работало 
правильно.  Также многие делегации ис-
пользовали помещения  «Плазы» для сво-
их собраний, координация этих собраний 
также была нашей задачей. Еще там нахо-
дилось арт-кафе, в котором проводились 
различные мероприятия и концерты,  и мы 
помогали их организовать. 

«Сфера»: Расскажи о своих впечат-
лениях.

Александр: Впечатления? Самые по-
ложительные. На паралимпиаде была 
непередаваемая атмосфера: счастливые 
атлеты, волонтеры, да и весь остальной 
персонал. Все приветливые, отзывчивые. 
Особенно это бросалось в глаза, когда 
приезжали наши болельщики с плохим 
настроением. Они иногда ворчали, воз-
мущались,  но доброжелательные волон-
тёры и общая атмосфера быстро меняли 
их настроение.  Вообще, я бы с удоволь-
ствием принял участие в других подобных 
мероприятиях.

В небе – «сердце» 
Петербурга

22 марта в Петербурге прошел 
флэшмоб «Сердце города». Флэш-
мобом его организаторы — арт-
группа #Живой Петербург совмест-
но с Молодёжной коллегией Санкт-
Петербурга — уже не первый раз 
призывают петербуржцев выразить 
любовь к своему городу. Каждый из 
трехсот участников, собравшихся на 
Малой Конюшенной улице к 15.00,  
получил красный шарик, заполненный 
гелием, загадал желание и отпустил 
шарик. И в небо взмыло огромное 
«сердце» города! Это было красивое 
и впечатляющее зрелище. Вместе с 
флешмобом прошло выступление 
танцевального коллектива «Эксклю-
зив». Поддержать петербуржцев в 
любви к своему городу пришли так-
же развлекательный центр Maza Park 
и круизное агентство St.Peterline. В 
16:00 всё завершилось, но участники 
флэшмоба проявили свою любовь к 
городу не только подарив ему «серд-
це», но и убрав за собою территорию. 
Что мы особенно приветствуем. 

Соб. инф.


